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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 24 марта 2021 года № 5-мпр
Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Продолжение. Начало в № 37, 38

Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №11
Лист №639

Масштаб 1:50000

Характерная точка границы объекта
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

320

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

38:02:030901

38:02:031101

38:02:030901

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

Условные обозначения

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №12
Лист №640

Масштаб 1:50000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

779

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта

38:34:011703

:1987

38:34:024501

Иркутская область
МО «город Братск»

:2002

38:34:011703

38:34:010001

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

:2002

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №13
Лист №641

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
844 Характерная точка границы объекта

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

:5053

38:34:024501

Иркутская область
МО «город Братск»

38:34:011702

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское 
поселение

:5052

:5048

:5050

:5266

38:34:024501

:5052

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №14
Лист №642

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:20000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

959 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011702

38:34:011702

:5053

Иркутская область
МО «город Братск»

:5053

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №15
Лист №643

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

966 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011702

Иркутская область
МО «город Братск»

:5053

38:34:011702

:5053

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

Условные обозначения

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №16
Лист №644

Масштаб 1:50000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

2310

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

38:34:010101

38:34:010003

:2002

:5052

:5259

:156

:19

:5260

:158:157

:5261

:5258

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское
поселение

:21

:22

:18
:20

:5255

38:34:023901:35

:36

38:34:010003

:158

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №17
Лист №645

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

2635 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования

38:02:010401

38:00:000000:113

38:00:000000:113

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

38:02:010401

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего 
описание местоположения границ объекта

Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №18
Лист №646

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

2847

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

38:34:010401

38:34:010701
38:34:010003:5251

:1987

:2002

Иркутская область
Братский район
Кузнецовское сельское
поселение

:18

38:34:010201

:35

38:34:010107

38:34:010003

:2002

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего 
описание местоположения границ объекта
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Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №19
Лист №647

Масштаб 1:50000

2916

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:010401

38:02:010401

:2843

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

38:02:031101

:2843

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №20
Лист №648

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:5000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

2944 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:014201

38:34:014201

:5054

:5054

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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Условные обозначения

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

2951

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №21
Лист №649

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

Условные обозначения

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

3047

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №22
Лист №650

Масштаб 1:50000

38:34:040601

38:34:040601

:4972

:4972

Иркутская область
Братский район
Тарминское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №23
Лист №651

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3053 Характерная точка границы объекта

38:34:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №24
Лист №652

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3065 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

38:02:031401

:1811

:1811

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №25
Лист №653

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3085 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:013001

38:34:013001

:5062

:5054

:5055:5054 :5058

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №26
Лист №654

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3148 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:013101

38:34:013101

:5055

:5054

:5058

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №27
Лист №655

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

2944 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №28
Лист №656

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3241 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011702

38:34:011702

:5053

:5051

:5049

:5051 :5764

:5052

:5048

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №27
Лист №655

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

2944 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №28
Лист №656

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3241 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011702

38:34:011702

:5053

:5051

:5049

:5051 :5764

:5052

:5048

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №29
Лист №657

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3380 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011701

38:34:011701

:5052

:5052

38:34:010001

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №30
Лист №658

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала

Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3405 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №31
Лист №659

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:5000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3419 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:014201

38:34:014201

:5054

:5054

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №32
Лист №660

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3425 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:050101

38:34:050101

38:00:000000:105

38:00:000000:105

38:02:060401

Иркутская область
Братский район
Тарминское сельское
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №33
Лист №661

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3443 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:014201

38:34:014201

:5054

:5054

:5062

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №34
Лист №662

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3479 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201
:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №35
Лист №663

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3490 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №36
Лист №664

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3517 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №37
Лист №665

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3527 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

:5360

38:34:022201 :5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №38
Лист №666

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3535 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

:5360

38:34:022201

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №39
Лист №667

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3538 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №40
Лист №668

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3645 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №41
Лист №669

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3547 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №42
Лист №670

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3576 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201
:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №43
Лист №671

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3592 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5360

:5360

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №44
Лист №672

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3605 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:022201

38:34:022201

:5360

:5360

38:34:023101

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №45
Лист №673

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3613 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:023101

38:34:023101 :5360

:5360

38:34:022201

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №46
Лист №674

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

3659 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:023101

:5360

38:34:023101

:5360

38:34:022201

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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Условные обозначения

3950

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №47
Лист №675

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

38:02:032301

:390

38:02:032101

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское
поселение

38:02:032301

:390

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №48
Лист №676

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4102 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:032101

38:02:032301

:390

:390

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

38:02:032101

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №49
Лист №677

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4125 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:032101

38:02:032301

:390

:390

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №50
Лист №678

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4143 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:032101

38:02:032101

:390

:390

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №51
Лист №679

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4206 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:032101

38:02:032101

:390

:390

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №52
Лист №680

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4207 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011402

38:34:014202

:5265

:5265

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №53
Лист №681

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:5000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4532 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011703

:5265

38:34:011703

:5265

38:02:010001

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №54
Лист №682

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4543 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011703

:5265

38:34:011703

:5265
38:02:010001

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта
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План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №55
Лист №683

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:5000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4557 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:011703

38:34:011703

:5265

:5265

38:02:010001

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения 
границ объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №56
Лист №684

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:2000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4592 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:014202

38:34:014202

:5265

:5265

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4604

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №57
Лист №685

Масштаб 1:50000

Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №58
Лист №686

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4689 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

38:34:030101

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №59
Лист №687

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4722 Характерная точка границы объекта

38:34:030301

38:34:030301

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

Характерная точка границы объекта

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №60
Лист №688

Масштаб 1:50000

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

4745

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
МО «город Братск»

Иркутская область
Братский район
Кобляковское 
сельское поселение

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

38:02:032301

38:02:034501

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта
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Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №61
Лист №689

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4779 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

\

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №62
Лист №690

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:10000

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4788 Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН
Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:34:014202

38:34:014201

:5054

:5054

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ OGIRK.RU16 апреля 2021  ПЯТНИЦА  № 40 (2239)28

Установленная граница административно-территориального образования

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №63
Лист №691

Масштаб 1:50000 Масштаб 1:25000

Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

Условные обозначения
Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска

4796 Характерная точка границы объекта

38:02:031401

38:02:031401

38:34:030101

Иркутская область
Братский район
Зябинское сельское 
поселение

Иркутская область
МО "город Братск"

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Условные обозначения

План границ
Лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска

Контур №64
Лист №692

Масштаб 1:50000

Кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

4826

Граница лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска
Характерная точка границы объекта
Установленная граница административно-территориального образования
Граница кадастрового квартала
Номер кадастрового квартала
Граница земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН

38:02:031401

38:02:010401

Иркутская область
Братский район
Кобляковское сельское 
поселение

38:02:031101

Иркутская область
МО "город Братск"

38:00:000000:113

38:00:000000:113

Подпись___________/А.В.Реброва

Дата «31» декабря 2020 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание 
местоположения границ объекта

Продолжение в № 41
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 марта 2021 года                                                                               № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области  
от 15 сентября 2017 года № 53-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года     № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 15 сентября 2017 года № 53-мпр 

«Об утверждении Порядка принятия решения о признании находящегося в государственной собственности Иркутской об-
ласти объекта капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийным и подлежащим сносу в 

целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления» (далее – 
приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «по инициативе органа местного самоуправления» исключить;
2) в пункте 1 слова «по инициативе органа местного самоуправления» исключить;
3) внести в Порядок принятия решения о признании находящегося в государственной собственности Иркутской об-

ласти объекта капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийным и подлежащим сносу в 
целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, утвержден-
ный приказом, следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слова «по инициативе органа местного самоуправления» исключить;
в пункте 1 слова «по инициативе органа местного самоуправления» исключить;
в пункте 2 слова «по инициативе органа местного самоуправления» исключить;
в подпункте 2 пункта 4 слова «привлеченной на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд,» исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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.

Министр имущественных отношений Иркутской области
                     М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 марта 2021 года                                                                                               № 91-14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области  
от 27 сентября 2016 года № 29-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 «Об утвержде-
нии единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области «Об утверждении положения о про-

ведении аттестации государственных гражданских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области»  
от 27 сентября 2016 года № 29-мпр следующие изменения: 

1) в преамбуле после слов «гражданских служащих Российской Федерации,» дополнить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 «Об утверждении единой методики проведения 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»,»;

2) в Положении о проведении аттестации государственных гражданских служащих министерства лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 1:
после слов «(далее – Федеральный закон № 79-ФЗ)» дополнить словами  «, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387 «Об утверждении единой методики проведения аттестации государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации»»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Организацию и обеспечение проведения аттестации осуществляет отдел государственной гражданской службы и 

кадров министерства.»;
пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В ходе аттестации осуществляется оценка профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 

исходя из следующих характеристик:
участие гражданского служащего в решении (разработке) вопросов (документов), направленных на реализацию за-

дач, стоящих перед соответствующим отделом, министерством;
сложность выполняемой гражданским служащим профессиональной служебной деятельности, ее эффективность и 

результативность;
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской служ-

бы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя к специальности, 
направлению подготовки;

отсутствие установленных фактов несоблюдения гражданским служащим служебной дисциплины и ограничений, на-
рушения запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации о гражданской службе и о противодействии коррупции.»;

в пункте 5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового отчета о профессиональной служеб-

ной деятельности гражданского служащего министерства. Инициатива о проведении внеочередной аттестации по данному 
основанию может исходить от представителя нанимателя или гражданского служащего. В случае согласия одной из сторон 
служебного контракта с инициативой другой стороны служебного контракта  о проведении внеочередной аттестации из-
дается распоряжение министерства о проведении внеочередной аттестации. 

Гражданский служащий, выступивший с инициативой о проведении в отношении него внеочередной аттестации, на-
правляет в отдел государственной гражданской службы и кадров министерства заявление на имя министра лесного ком-
плекса Иркутской области (далее - министр) с указанием причин, послуживших основанием для проведения внеочередной 
аттестации.

Проект решения министра с указанием причин, послуживших основанием для проведения внеочередной аттестации, 
направляется непосредственным руководителем гражданского служащего в отдел государственной гражданской службы и 
кадров в 3-дневный срок со дня согласования проекта такого решения с гражданским служащим;»;

в подпункте «б» слова «лесного комплекса Иркутской области (далее - министр)» исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Аттестация гражданских служащих проводится аттестационной комиссией на основании распоряжения министер-

ства в соответствии с утвержденным им графиком.»;
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В состав аттестационной комиссии включаются министр и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том 

числе из отдела государственной гражданской службы и кадров министерства и отдела министерства, в котором граж-
данский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), а также включаемые в состав 
аттестационной комиссии  в соответствии с положениями части 10.2 статьи 48 Федерального закона № 79-ФЗ незави-
симые эксперты – представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соот-
ветствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих по вопросам кадровых 
технологий и гражданской службы.»;

дополнить пунктом 14ˡ следующего содержания:
«14ˡ. Отделом государственной гражданской службы и кадров министерства готовится выписка из личного дела атте-

стуемого гражданского служащего, содержащая информация о специальности, направлении подготовки, продолжитель-
ности стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, включении в кадровый 
резерв министерства, об участии в мероприятиях по профессиональному развитию, наличии поощрений и награждений 
за период прохождения гражданской службы, имеющихся дисциплинарных взысканиях, а также иную значимую для целей 
аттестации информацию.»; 

в пункте 16 слова «не менее чем за неделю» заменить словами «не менее чем за две недели»; 
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«Аттестуемый гражданский служащий может принять участие в заседании аттестационной комиссии в формате виде-

оконференции (при наличии технической возможности.»;
пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Оценка профессиональной служебной деятельности гражданского служащего подразумевает определение его 

соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности гражданской службы, его участия в решении 
поставленных перед соответствующим подразделением (государственным органом) задач, сложности выполняемой им 
работы, ее эффективности и результативности, включая количество и качество выполненных поручений и подготовленных 
проектов документов.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента, профес-
сиональные знания и опыт работы гражданского служащего, отсутствие установленных фактов несоблюдения граждан-
ским служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушений запретов, невыполнения требований к служебному 
поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о гражданской службе и о противо-
действии коррупции, а при аттестации гражданского служащего, наделенного организационно-распорядительными полно-
мочиями по отношению к другим гражданским служащим, - также организаторские способности.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Тестирование и индивидуальное собеседование являются обязательными методами оценки профессиональной 

служебной деятельности (профессиональных качеств) гражданских служащих и проводятся по вопросам, связанным с 
выполнением гражданским служащим должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы. Тести-
рование может проводиться как в письменном виде, так и с использованием компьютерной техники.»;

дополнить пунктом 29ˡ следующего содержания:
«29ˡ. Гражданскому служащему предлагается тест, который содержит 50 вопросов (10 вопросов на знание государ-

ственного языка Российской Федерации - русского языка, 10 вопросов на знание Конституции Российской Федерации и 
основ конституционного устройства Российской Федерации, 10 вопросов на знание законодательства Российской Федера-
ции о государственной гражданской службе, 10 вопросов на знание законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, 10 вопросов на знания в сфере информационно-коммуникационных технологий).

Каждый правильный ответ оценивается по 1 баллу.
Балльная система оценки тестирования содержит следующие критерии:

Неудовлетворительно от 0 до 35 баллов

Хорошо от 35 до 45 баллов

Отлично от 45 до 50 баллов .»

подпункт «б» пункта 30 изложить в следующей редакции;
«б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста (с указанием группы должностей 
гражданской службы, к которой относится замещаемая гражданским служащим должность, либо с указанием более высо-
кой группы должностей, на которые гражданский служащий может быть назначен);»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист гражданского служащего установленной формы и со-

общаются гражданским служащим непосредственно после подведения итогов голосования.
Аттестационный лист гражданского служащего подписывается председателем, заместителем председателя, секрета-

рем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.»;
подпункт «б» пункта 36 изложить в следующей редакции:
«б) направляется в приоритетном порядке для получения дополнительного профессионального образования по про-

грамме, направленной на получение профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей, 
а также в целях дальнейшего профессионального развития и должностного роста;»;

приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 2 к Положению признать утратившим силу;
приложение 3 к Положению признать утратившим силу.
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 «Офи-
циальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр лесного комплекса  Иркутской области     
                                                                             Д.В. Петренев

Приложение  
к приказу министерства лесного комплекса 
Иркутской области  
от 26 марта 2021 года № 91-14-мпр

«Приложение 1 
к Положению о проведении аттестации 
государственных гражданских служащих 
министерства лесного комплекса Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)
           ________   (________________)
           (подпись)  (инициалы, фамилия)
«___» ______________ 20__ г. 

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации государственным гражданским служащим Иркутской области 

должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________________________________
3. Замещаемая должность государственной гражданской службы Иркутской области (далее - гражданская служба) на мо-
мент проведения аттестации и дата назначения на эту должность _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых государственный гражданский служащий 
Иркутской области (далее - гражданский служащий) принимал участие ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения гражданским служащим служебной дисциплины и 
ограничений, нарушения запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, установленных за-
конодательством Российской Федерации о гражданской службе и о противодействии коррупции  ______________________
________________________________________________________________________________________________________
6. Информация об организаторских способностях гражданского служащего (заполняется при аттестации гражданского 
служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служа-
щим) __________________________________________________________________________________________________
7. Рекомендуемая оценка

 Соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста;

 Соответствует замещаемой должности гражданской службы;

 Соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии получения дополнительного профессиональ-
ного образования;

 Не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
Комментарии непосредственного руководителя (при наличии)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________                         ______________                        ______________________
(должность непосредственного                                       (подпись)                                   (инициалы, фамилия)
руководителя аттестуемого 
гражданского служащего министерства) 
                                                                                                                                          «___»  __________ 20__ г. 
С отзывом ознакомлен:
_______________________________
_______________________________                        ______________                        ______________________
(должность аттестуемого                                               (подпись)                                   (инициалы, фамилия)
руководителя аттестуемого 
гражданского служащего)
                                                                                                                                             «___»  __________ 20__ г.».
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
24 марта 2021 года                                пос.Усть-Ордынский                                              № 7-адмпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие национальных  
и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом администрации Усть-Ордынского Бурят-
ского округа от 1 ноября 2018 года № 22-адмпр (далее – программа), следующие изменения:

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

Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой  программы за счет средств 
областного бюджета составляет 16 773,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 3 526,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 866,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2022 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 845,1 тыс. рублей. 

                                                                                                               »;

2) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ
 РЕСУРСАХ 
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств областного бюджета составляет 16 773,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год – 3 526,6 тыс. рублей;
2020 год – 1 866,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2022 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 845,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 845,1 тыс. рублей. 
Расходы по реализации мероприятий Программы будут направлены в следующих объемах:
1) на организацию и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа организационных и спортивных 

мероприятий по национальным видам спорта бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих в Усть-
Ордынском Бурятском округе – 14 259,3 тыс. рублей за счет областного бюджета;

2) на организацию и проведение соревнований по массовым видам спорта, в том числе комплексных спартакиад на 
территории Усть-Ордынского   Бурятского округа     –  2 513,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.»;

3) приложения 1-3 к программе изложить в новой редакции  (прилагаются). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 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.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

     А.А. Прокопьев

Приложение к приказу администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа  
от  24 марта 2021 года № 7-адмпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных
и массовых видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской области

№ 
п/п

Наименование цели, задачи 
целевого показателя

Ед. изм.
Плановый период

Порядок (формула) расче-
та целевого показателя

Источники данных для 
расчета целевого по-

казателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
2017  

(факт)
2018  

(оценка)
2019  (прогноз)

2020   (про-
гноз)

2021  (прогноз) 2022  (прогноз) 2023  (прогноз) 2024  (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

ВЦП «Развитие национальных и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2019-2024 годы

1

Охват населения мероприятия-
ми, популяризирующими занятия 

национальными и массовыми 
видами спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского 

округа

проц 3,9 3,3 3,5 0,2 3,5 3,5 3,5 3,5
отношение общей числен-
ности населения округа к 

числу занимающихся
Протоколы соревнований 1 год

».
Заместитель руководителя администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности

А.Н. Дмитриев

Приложение к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  
от  24 марта 2021 года № 7-адмпр
« Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных 
и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 
на 2019-2024 годы

Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования/ 
Наименование показателя 

мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Цель: Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

1.1.

Организация и проведение  на тер-
ритории Усть-Ордынского Бурятского 

округа организационных и спортивных 
мероприятий по национальным видам 
спорта, развивающимся в Иркутской 

области 

Администрация             Усть-
Ордынского Бурятского округа

1/1/2019 12/31/2024

Областной бюджет тыс. руб. 2957,0 1512,7 2447,4 2447,4 2447,4 2447,4
Показатель объема: Количе-

ство проведенных мероприятий 
ед. 14 2 14 14 14 14

Показатель качества: Количе-
ство участников мероприятий

чел  1 680    9    1 760    1 800    1 840    1 880   

1.2.

Организация и проведение  соревно-
ваний по массовым видам спорта, в 

том числе комплексных спартакиад на 
территории Усть-Ордынского Бурят-

ского округа 

Администрация                Усть-
Ордынского Бурятского округа

1/1/2019 12/31/2024

Областной бюджет тыс. руб. 569,6 353,5 397,7 397,7 397,7 397,7
Показатель объема: Количе-
ство проведенных спортивно 

массовых мероприятий 
ед. 18 4 16 16 16 16

Показатель качества: Коли-
чество участников спортивно 

массовых мероприятий
чел. 2264 272 2264 2314 2364 2414

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе всего: тыс. руб. 3526,6 1866,2 2845,1 2845,1 2845,1 2845,1

».
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности

А.Н. Дмитриев

Приложение к приказу администрации Усть-Ордынского Бурятского округа  
от  24 марта 2021 года № 7-адмпр    
              
« Приложение 3      
к ведомственной целевой программе «Развитие национальных 
и массовых видов спорта на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 
на 2019-2024 годы

               
Направления и объемы финансирования программы за счет средств всех источников 

              

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем  
финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Обеспечение условий проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа

 

Ведомственная целевая программа «Развитие 
национальных и массовых видов спорта на 
территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа» на 2019-2024 годы

Всего:      16773,2 3526,6 1866,2 2845,1 2845,1 2845,1 2845,1

Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.29999
123  336,7 189,3 224,5 224,5 224,5 224,5

244  3189,9 1676,9 2620,6 2620,6 2620,6 2620,6

1.1.

Организация и проведение  на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа орга-

низационных и спортивных мероприятий по 
национальным видам спорта, развивающимся 

в Иркутской области

Всего:      14259,3 2957,0 1512,7 2447,4 2447,4 2447,4 2447,4

Областной бюджет 800 11 01 69.1.11.29999

123  176,6 132,9 170,8 170,8 170,8 170,8

244  2780,4 1379,8 2276,6 2276,6 2276,6 2276,6

1.2.

Организация и проведение  соревнований 
по массовым видам спорта, в том числе 
комплексных спартакиад на территории                

Усть-Ордынского Бурятского округа 

Всего:      2513,9 569,6 353,5 397,7 397,7 397,7 397,7

Областной бюджет 800 11 01
69.1.11.29999 123  160,1 56,4 53,7 53,7 53,7 53,7

 244  409,5 297,1 344,0 344,0 344,0 344,0

».               
Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа -начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности   

        А.Н. Дмитриев
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
29 марта 2021 года                                                                                   № 8-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
от 6 сентября 2018 года № 16-адмпр 

        В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 
резерв государственных органов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 сентября 2018 года № 16-адмпр «О по-

рядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденном приказом:

пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В целях эффективной организации конкурсов по решению представителя нанимателя в администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа может быть образовано несколько конкурсных комиссий для различных категорий и групп 
должностей гражданской службы.»;

в подпункте 8 пункта 5 слова «оценивает кандидатов» заменить словами «оценивает профессиональный уровень 
кандидатов»;

в подпункте 5 пункта 6 слова «оценивает кандидатов» заменить словами «оценивает профессиональный уровень 
кандидатов»;

в подпункте 8 пункта 7 слова «оценивает кандидатов» заменить словами «оценивает профессиональный уровень 
кандидатов»;

в подпункте 4 пункта 8 слова «оценивает кандидатов» заменить словами «оценивает профессиональный уровень 
кандидатов»;

пункт 11 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: «Конкурсной комиссией может быть при-
нято решение о проведении заседания в формате видеоконференции (при наличии технической возможности), с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий, по предложению ее члена или 
кандидата с указанием причины (обоснования) такого решения.

Администрацией округа создаются надлежащие организационные и материально-технические условия для деятель-
ности конкурсной комиссии, а также для прохождения кандидатами конкурсных процедур.»;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Ир-
кутской области (включение в кадровый резерв) в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденной при-
казом:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. На втором этапе конкурса осуществляется оценка соответствия профессионального уровня кандидатов квалифи-

кационным требованиям исходя из категории и группы должности государственной гражданской службы в соответствии с 
выбранными методами оценки, предусмотренными приложением 3 к настоящей Методике.»;

пункт 20 дополнить словами «в порядке убывания их итоговых баллов»;
пункт 45 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «В анкету также могут быть включены дополнительные 

вопросы, направленные на оценку профессионального уровня кандидата.»;
дополнить абзацами сто тридцать вторым - сто тридцать четвертым следующего содержания:

«РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

69. Решение практических задач подразумевает ознакомление кандидата с проблемной ситуацией, изложенной в 
формате текста или видео, связанной с областью и видом профессиональной служебной деятельности по вакантной долж-
ности гражданской службы, и подготовку кандидатом ответов на вопросы, направленные на выявление его аналитических, 
стратегических или управленческих способностей.

70. Результаты решения практических задач оцениваются по 100-балльной системе.»;
приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением 3 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 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.

Заместитель Губернатора Иркутской области –  
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                                 А.А. Прокопьев                     

Приложение 1 к приказу администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 29 марта 2021 года № 56-адмпр

«Приложение 1
к Методике проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (включение в кадровый 
резерв) в администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа 

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ <1>
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Ваши свойственники (родители супруга (супруги), дети супруга (супруги), супруги детей), не указанные в анкете, пре-
доставляемой в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество (при наличии), необходимо также указывать их прежние фа-
милию, имя, отчество (при наличии).

Степень 
свойства

Фамилия,
 имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«___» _______________ 20___ г.                                     подпись ____________
_________________________________________________________________

«___»_______________20___ г.  _____________________________________
                                                    (подпись, фамилия работника кадровой службы)

--------------------------------
<1> Предлагается к заполнению на основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», согласно которой гражданин не может быть 
принят на государственную гражданскую службу, а государственный гражданский служащий не может находиться на госу-
дарственной гражданской службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а так-
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским служащим, если замещение 
должности государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому, и для обеспечения выполнения других требований указанного Федерального закона.». 

Приложение 2 к приказу администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 29 марта 2021 года № 56-адмпр

«Приложение 3
к Методике проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области (включение в кадровый 
резерв) в администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

                                                       
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ КАНДИДАТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР В АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

Категории 
должностей

Группы 
должностей

Основные должностные обязанности Методы оценки

Руководители
главная

планирование и организация деятельности 
министерства, его структурного подразделения, 
его территориального подразделения (управле-
ния) (определение целей, задач, направлений 

деятельности), организация служебного време-
ни подчиненных, распределение обязанностей 
между подчиненными, создание эффективной 

системы коммуникации, а также благопри-
ятного психологического климата, контроль за 

профессиональной деятельностью подчиненных

тестирование; индивидуальное; 
собеседование; подготовка про-

екта документа;
написание реферата; анкетиро-
вание; проведение групповых 

дискуссий

Специалисты
главная

ведущая старшая

самостоятельная деятельность по професси-
ональному обеспечению выполнения государ-
ственными органами установленных задач и 

функций

тестирование; индивидуальное 
собеседование; подготовка про-

екта документа;  
написание реферата;

анкетирование; 
решение практических задач

».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
25 марта 2021 года                                                                                  № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области  
от  9 февраля 2015 года № 5/пр

В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 года     № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 48 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 1546 «О внесении изменений в единую методику проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение 
в кадровый резерв государственных органов», руководствуясь Положением  о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-
пп, статьей 21  Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 5/пр «О по-

рядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый резерв министерства имущественных отношений 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденное приказом, следующие изменения:

дополнив пунктами 31-34 следующего содержания:
«31. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) уполномоченные им государственные 

гражданские служащие Иркутской области (в том числе из отдела государственной гражданской службы и кадровой ра-
боты и подразделения, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области), а также включаемые в состав конкурсной комиссии в соответствии с подпунктами 32 – 34  

независимые эксперты - представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам ка-
дровых технологий и гражданской службы.

32. Включаемые в состав конкурсной комиссии представители научных, образовательных и других организаций при-
глашаются и отбираются отделом государственной гражданской службы и кадровой работы  по запросу, направленному 
без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном нормативным правовым актом Пра-
вительства Российской Федерации или нормативным правовым актом Иркутской области, принятым с учетом порядка, 
установленного Правительством Российской Федерации. Представители общественных советов, включаемые в состав 
конкурсных комиссий, определяются решениями соответствующих общественных советов.

33. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии министерства имущественных отношений 
Иркутской области (далее – министерство) не может превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с 

момента первого включения независимого эксперта в состав конкурсной комиссии. Повторное включение данного неза-
висимого эксперта в состав конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее чем через три года после окончания 
срока пребывания в конкурсной комиссии.

34. Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной  комиссии министерства не может превышать в совокуп-
ности три года.»;

в пункте 4 слова «министерства имущественных отношений Иркутской области (далее - министерство)» заменить 
словом «министерства».

2) внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Иркутской области в министерстве имущественных отношений Иркутской области и включении в кадровый резерв 
министерства имущественных отношений Иркутской области, утвержденную приказом (далее – Методика), следующие 
изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям в ходе 

конкурсных процедур могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методы оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение груп-
повых дискуссий, подготовку проекта документа, написание реферата и иных письменных работ, решение практических 
задач или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граж-
данской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв).»;

пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В целях эффективной организации конкурсов по решению представителя нанимателя может быть образовано не-

сколько конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В методике проведения конкурса рекомендуется определить максимальное и минимальное количество баллов, 

выставляемых за выполнение каждого конкурсного задания, и критерии для формирования рейтинга кандидатов по итогам 
конкурсных процедур.

Конкурсные задания могут быть составлены по степени сложности.»;
в пункте 20 после слов «Конкурсная комиссия оценивает» дополнить словами «профессиональный уровень»;
пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерством создаются надлежащие организационные и материально-технические условия для деятельности 

конкурсной комиссии, а также для прохождения кандидатами конкурсных процедур.»;
пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении заседания в формате видеоконференции (при 

наличии технической возможности) по предложению ее члена или кандидата с указанием причины (обоснования) такого 
решения.»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату 

членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, оцениваемых 
членами конкурсной комиссии, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных 
конкурсных заданий, предусматривающих формализованный подсчет результатов.»;

пункт 29 дополнить словами «в порядке убывания их итоговых баллов»;
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приложение 1 к Методике изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 2 к Методике:
раздел II дополнить абзацем следующего содержания:
«В анкету также могут быть включены дополнительные вопросы, направленные на оценку профессионального уровня 

кандидата.»;
дополнить разделом VII следующего содержания:
«VII. Решение практических задач
Решение практических задач подразумевает ознакомление кандидата с проблемной ситуацией, изложенной в форма-

те текста или видео, связанной с областью и видом профессиональной служебной деятельности по вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, и подготовку кандидатом ответов на вопросы, направленные на 
выявление его аналитических, стратегических или управленческих способностей.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр имущественных отношений Иркутской области
                                                  М.А. Быргазова

Приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 25 марта 2021 года № 12-мпр

«Приложение 1
к Методике проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве 
имущественных отношений Иркутской области 
и включение в кадровый резерв министерства 
имущественных отношений Иркутской области

МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В МИНИСТЕРСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Категории 
должностей

Группы 
должностей

Основные должностные обязанности Методы оценки

Руководители
высшая
главная
ведущая

планирование и организация деятельности 
государственного органа, его структурного 
подразделения (определение целей, задач, 
направлений деятельности), организация 

служебного времени подчиненных, 
распределение обязанностей между 

подчиненными, создание эффективной системы 
коммуникации, а также благоприятного 
психологического климата, контроль за 

профессиональной деятельностью подчиненных

тестирование
индивидуальное собеседование
подготовка проекта документа

написание реферата
анкетирование

проведение групповых дискуссий

Специалисты

высшая
главная
ведущая
старшая

самостоятельная деятельность по 
профессиональному обеспечению выполнения 

государственными органами установленных 
задач и функций

тестирование
индивидуальное собеседование
подготовка проекта документа

анкетирование
написание реферата

решение практических задач

старшая
тестирование

индивидуальное собеседование
подготовка проекта документа

Обеспечивающие 
специалисты

главная выполнение организационного, 
информационного, документационного, 

финансово-экономического, хозяйственного 
и иного обеспечения деятельности 

государственных органов

тестирование

индивидуальное собеседование
подготовка проекта документа

анкетирование
решение практических задач

ведущая
старшая
младшая

тестирование
индивидуальное собеседование

анкетирование
».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 марта 2021 года                                                                                    № 13-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 3 марта 2020 года № 15-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
персональных данных», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 марта 2020 года № 15-мпр «Об 

утверждении Порядка оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере госу-
дарственной молодежной политики» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «государственной» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой, со-
циально активной молодежи и молодых семей» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, 
руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:»;
3) в пункте 1 слово «государственной» исключить;
4) в пункте 2 слово «государственной» исключить;
5) в Порядке оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере государ-

ственной молодежной политики (далее – Порядок):
в индивидуализированном заголовке слово «государственной» исключить;
в пункте 1 слово «государственной» исключить;
в пункте 2 слово «государственной» исключить;
в пункте 3:
в абзаце первом слово «государственной» исключить, после слов «а также» добавить слово «иные»;
в подпункте 18 слово «государственной» исключить;
дополнить подпунктами 19-20 следующего содержания:
«19) клуб веселых и находчивых (КВН);
20) благоустройство, городская среда, урбанистика.»;
в пункте 4 слова «30 лет» заменить словами «35 лет»;
в подпункте 2 пункта 5:
в абзаце первом после слов «высшего образования» дополнить словами «, организации дополнительного образова-

ния»;
в абзаце четвертом слово «, профсоюзной» исключить;
в абзаце пятом после слов «за Заявителя» дополнить словами «в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»;
в пункте 8 слова «664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 110» заменить словами «664011, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28, каб. 209»;
в пункте 9 слово «государственной» исключить;
пункт 12 дополнить подпунктами 12-13 следующего содержания:
«12) наличие мероприятия в плане мероприятий Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в сфере 

реализации молодежной политики на территории Российской Федерации на текущий год;
13) этап мероприятия (отбор, полуфинал, финал и т.п.).»;
в пункте 15 слова «присутствующих на» заменить словами «участвующих в»;
в пункте 19 слова «664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 110» заменить словами «664011, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28, каб. 209»;
Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
6) в Положении об экспертном совете по содействию участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях 

в сфере государственной молодежной политики:
в индивидуализированном заголовке слово «государственной» исключить;
в пункте 1 слово «государственной» исключить;
в пункте 2 слово «государственной» исключить;
в пункте 3:
в подпункте 1 слово «государственной» исключить;
в подпункте 2 слово «государственной» исключить;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Заседания Экспертного совета проводятся в очном или заочном формате.»;
в пункте 8 слово «присутствия» заменить словом «участия»;
в пункте 9 слово «открытым голосованием» исключить, слова «присутствующих на» заменить словами «участвующих в»;
в пункте 11 слова «присутствующих на» заменить словами «участвующих в», дополнить словами «В случае времен-

ного отсутствия секретаря Экспертного совета председательствующий на Экспертном совете назначает исполняющего 
обязанности секретаря из числа представителей министерства по молодежной политике Иркутской области, являющихся 
членами Экспертного совета.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр М.М. Цыганова

Приложение 
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области
от 26 марта 2021 года № 13-мпр

«Приложение  
к Порядку оказания содействия участию 
представителей талантливой молодежи в 
мероприятиях в сфере молодежной политики 

должность руководителя министерства по молодежной 
политике Иркутской области

Ф.И.О. руководителя министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от
Ф.И.О. заявителя
телефон: 
e-mail: 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в мероприяти-
ях в сфере молодежной политики, утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 3 марта 2020 года № 15-мпр, прошу рассмотреть возможность предоставления авиа- и/или железнодорожных билетов 
для участия в:

Название мероприятия:

Место проведения мероприятия: 

Даты проведения мероприятия: 

Цель участия в мероприятии:

указать цель участия в мероприятии (например, защита проекта, заявка на грант, представление региона,  
новые знакомства и т.п.)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Фамилия, имя, отчество заявителя 
полностью
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность наименование серия номер

Адрес фактического проживания

К заявлению прилагаются следующие документы:

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку министерством  по молодежной политике Иркутской области 
(ИНН 3808195282)  (далее – Оператор), в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональных данных, необходимых для обеспечения деятельности Оператора 
(фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес регистрации и фактического проживания, место работы 
(учебы), контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи), паспортные данные).
Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), предоставление, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и неавтоматизиро-
ванным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предус-
мотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также уполномоченным 
органам (в том числе для осуществления проверки).
Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письмен-
ного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Ознакомлен (а) с правилами предоставления отчетных документов.

дата заполнения подпись расшифровка подписи».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                 № 209-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 53 Положения о порядке определения размера арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 
развития территорий», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 53 Положения о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 4 
марта 2009 года № 41-пп, следующие изменения:

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки, если земельный 

участок образован в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки, и предоставлен указанному лицу;»;

2) подпункты 6, 7 признать утратившими силу.
2. 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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства   Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 212-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 13 августа 2015 года № 395-пп

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», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 13 августа 2015 года № 395-пп «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа, в 2015 - 2024 годах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 8 Положения о предоставлении единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 - 2024 годах, утвержденного 
постановлением:

в абзаце первом цифры «1 - 3» заменить цифрами «1, 2»;
в абзаце втором цифру «4» заменить цифрой «3»;
2) в Положении о предоставлении ежемесячной социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2019 - 2020 годах, утвержденном постановлением:
в пункте 7 после слов «на русский язык),» дополнить цифрой «3,»;
пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. Для подтверждения права на предоставление ежемесячной социальной выплаты учреждение один раз в 

квартал не позднее 10 числа каждого последнего месяца текущего квартала запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документ (информацию), указанный в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения.»;

пункт 142 признать утратившим силу;
подпункт 3 пункта 15 признать утратившим силу.
2. 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 декабря 2020 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства   Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 213-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, следующие изменения:
в пункте 7:
в подпункте 3 после слов «видов спорта» дополнить словами «в Российской Федерации»;
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) утверждение программ развития видов спорта в Иркутской области и участие в их реализации;»;
дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований 

среди обучающихся (в том числе в рамках школьных спортивных лиг и студенческих спортивных лиг), международных 
физкультурных мероприятий среди студентов, проводимых на территории Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 161 следующего содержания:
«161) создание региональных центров спортивной подготовки, обеспечение их деятельности;»;
дополнить подпунктами 211 - 213 следующего содержания:

«211) установление порядка разработки и утверждения календарных планов официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Иркутской области, в том числе порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в указанные календарные планы;

212) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Иркутской области;

213) установление порядка финансирования за счет средств областного бюджета проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план Иркутской области;»;

в подпункте 22 после слов «календарных планов» дополнить словом «официальных»;
в подпункте 25 после слов «международных спортивных соревнований» дополнить словами «, международных 

физкультурных мероприятий»;
дополнить подпунктом 251 следующего содержания:
«251) участие в организации мероприятий по выдвижению Российской Федерации, городов Российской Федерации в 

качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке 
и проведению таких мероприятий на территории Иркутской области с учетом требований, установленных соответствующими 
международными спортивными организациями;»;

в абзаце втором подпункта 30 слова «спортивных соревнований и тренировочных мероприятий» заменить словами 
«официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план Иркутской области».

2. Внести в пункт 19.10 перечня исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих 
оценку качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 103-пп изменение, исключив 
слова «(физкультурно-оздоровительных)».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства   Иркутской области К.Б. Зайцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 марта 2021 года                                                                                № 78-уг
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации и требованиях к проведению экспериментов, 
направленных на развитие государственной гражданской службы Иркутской области в 
исполнительных органах государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 24 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке организации и требованиях к проведению экспериментов, направленных на развитие 

государственной гражданской службы Иркутской области в исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области (прилагается).

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).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2021 года № 78-уг

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации экспериментов по применению новых подходов к организации 
государственной гражданской службы Иркутской области и обеспечению деятельности государственных гражданских 
служащих Иркутской области (далее – эксперимент), а также требования к проведению экспериментов в исполнительном 
органе государственной власти Иркутской области, его самостоятельном структурном подразделении или территориальном 
органе либо в нескольких исполнительных органах государственной власти Иркутской области.

2. Эксперименты проводятся в целях:
1) апробации и внедрения современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования и 

финансирования деятельности исполнительного органа государственной власти Иркутской области, его самостоятельного 
структурного подразделения или территориального органа либо нескольких исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, формирования кадрового состава государственной гражданской службы Иркутской области (далее – 
гражданская служба) и стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Иркутской области (далее – гражданские служащие);

2) апробации и внедрения системы показателей и критериев оценки профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих;

3) совершенствования оплаты труда и регламентации деятельности гражданских служащих;
4) совершенствования финансово-экономического и материально-технического обеспечения гражданской службы;
5) оптимизации структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти Иркутской области;
6) совершенствования системы подготовки и профессионального развития гражданских служащих;
7) апробации методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;
8) апробации дистанционной формы осуществления гражданскими служащими профессиональной служебной 

деятельности;

9) достижения иных целей, связанных с развитием гражданской службы и повышением эффективности профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих.

3. Порядок, условия и сроки проведения эксперимента устанавливаются правовым актом Губернатора Иркутской области 
о проведении эксперимента, в котором в том числе указываются:

1) наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, его самостоятельного(ых) 
структурного(ых) подразделения(й) или территориального(ых) органа(ов), в котором(ых) предлагается провести эксперимент. 
В случае если эксперимент предлагается провести в нескольких исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, указываются наименования этих органов и определяется, какой из них будет являться координатором эксперимента;

2) описание целей, задач эксперимента;
3) содержание эксперимента;
4) источники финансирования;
5) порядок и сроки представления итогового отчета о проведении эксперимента, в том числе порядок проведения 

независимой экспертизы о результатах эксперимента.
4. Финансирование расходов, связанных с проведением эксперимента, осуществляется за счет и в пределах бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете соответствующему исполнительному органу государственной власти 
Иркутской области, либо за счет и в пределах средств областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

5. Эксперимент проводится в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, его самостоятельном 
структурном подразделении либо территориальном органе в соответствии с планом-графиком, утверждаемым правовым 
актом исполнительного органа государственной власти Иркутской области (правовым актом исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, являющегося координатором эксперимента) в 20-дневный срок со дня издания 
правового акта Губернатора Иркутской области о проведении эксперимента. 

В случае если эксперимент проводится в нескольких исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, являющиеся участниками эксперимента, 
представляют в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, являющийся координатором 
эксперимента, предложения в план – график в 10-дневный срок со дня издания правового акта Губернатора Иркутской 
области о проведении эксперимента.

6. План-график, указанный в пункте 5 настоящего Положения, составляется по типовой форме согласно приложению 
1 к настоящему Положению. В плане-графике указываются:

1) сроки и форма проведения эксперимента;
2) этапы проведения эксперимента и ожидаемые результаты каждого из этапов;
3) средства контроля по обеспечению достоверности результатов эксперимента;
4) формы отчетности по итогам эксперимента в целом и каждого из его этапов в отдельности;
5) данные по кадровому, экономическому, материально-техническому обеспечению эксперимента на каждом этапе;
6) должностное лицо, ответственное за проведение эксперимента, а также должностные лица, ответственные 

за проведение каждого из этапов эксперимента. В случае если эксперимент предлагается провести в нескольких 
исполнительных органах государственной власти Иркутской области, определяются должностное лицо, ответственное 
за проведение эксперимента в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, который является 
координатором эксперимента, должностные лица, ответственные за проведение эксперимента в иных исполнительных 
органах государственной власти Иркутской области, являющихся участниками эксперимента, а также должностные лица, 
ответственные за проведение каждого из этапов эксперимента. Ответственным за проведение эксперимента может 
быть назначено должностное лицо, замещающее должность гражданской службы не ниже заместителя руководителя 
исполнительного органа государственной власти Иркутской области;

7) ожидаемые результаты проведения эксперимента.
7. Должностное лицо, ответственное за проведение эксперимента (должностное лицо, ответственное за проведение 

эксперимента в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, являющимся координатором 
эксперимента) на основании правового акта исполнительного органа государственной власти Иркутской области 
(исполнительного органа государственной власти Иркутской области, являющегося координатором эксперимента), 
указанного в пункте 5 настоящего Положения:

1) утверждает промежуточные планы проведения эксперимента и контролирует их исполнение;
2) организует обеспечение необходимых организационных, методических и материальных условий проведения 

эксперимента;
3) подготавливает предложения о необходимости коррекции ожидаемых результатов проведения эксперимента.
8. Коррекция ожидаемых результатов проведения эксперимента осуществляется посредством внесения изменений в 

план-график, указанный в пункте 5 настоящего Положения.
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9. Участие в эксперименте гражданских служащих и граждан Российской Федерации, поступающих на гражданскую 
службу, осуществляется на добровольной основе.

10. Не позднее чем за две недели до начала эксперимента гражданские служащие должны быть уведомлены об участии в 
эксперименте под роспись, подтверждающую их согласие на участие в эксперименте, по типовой форме согласно приложению 
2 к настоящему Положению. 

Граждане Российской Федерации, поступающие на гражданскую службу, должны быть уведомлены об участии в 
эксперименте под роспись, подтверждающую их согласие на участие в эксперименте, по типовой форме согласно приложению 
3 к настоящему Положению.

11. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих – участников эксперимента.

12. Изменение на период проведения эксперимента условий служебного контракта гражданского служащего – участника 
эксперимента осуществляется по соглашению сторон и в письменной форме. Изменение условий служебного контракта 
не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского служащего – участника эксперимента 
по сравнению с его денежным содержанием на момент начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского 
служащего в должности по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала эксперимента.

13. Информация о ходе и результатах эксперимента размещается на официальном сайте исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области (исполнительного органа государственной власти Иркутской области, являющегося 
координатором эксперимента) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах массовой 
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. По итогам проведения эксперимента исполнительный орган государственной власти Иркутской области 
(исполнительный орган государственной власти Иркутской области, являющийся координатором эксперимента) формирует 
итоговый отчет о проведении эксперимента (далее – итоговый отчет).

15. Итоговый отчет включает в себя:
1) описание мероприятий, осуществленных в ходе проведения эксперимента;
2) сведения о достигнутых в ходе проведения эксперимента целях и решенных задачах;
3) сведения о возможностях, порядке и формах использования положительных результатов эксперимента в иных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области, их самостоятельных структурных подразделениях 
или территориальных органах;

4) предложения о совершенствовании нормативного правового регулирования гражданской службы по результатам 
эксперимента;

5) предложения о повышении эффективности гражданской службы по результатам эксперимента;
6) сведения о средствах областного бюджета, израсходованных на проведение эксперимента;
7) заключение независимой экспертизы о результатах эксперимента. 
16. Итоговый отчет в течение одного месяца со дня завершения эксперимента утверждается руководителем 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области (исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области, являющегося координатором эксперимента) и представляется Губернатору Иркутской области.

17. Решение о целесообразности использования результатов эксперимента принимается Губернатором Иркутской 
области.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1  
к Положению о порядке организации и требованиях к 
проведению экспериментов, направленных на развитие 
государственной гражданской службы Иркутской области в 
исполнительных органах
государственной власти Иркутской области

ТИПОВАЯ ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – ЭКСПЕРИМЕНТ)
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области,
______________________________________________________________________________________________________

 его самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(й) или территориального(ых) органа(ов) либо 
______________________________________________________________________________________________________

наименования  нескольких исполнительных органов государственной власти Иркутской области)
______________________________________________________________________________________________________

(наименование эксперимента)
______________________________________________________________________________________________________

(ФИО должностного лица, ответственного за проведение эксперимента, наименование замещаемой им должности)
______________________________________________________________________________________________________

(сроки и форма проведения эксперимента) 
______________________________________________________________________________________________________

(средства контроля по обеспечению достоверности результатов эксперимента)
______________________________________________________________________________________________________

(ожидаемые результаты проведения эксперимента)
______________________________________________________________________________________________________

(форма отчетности по итогам проведения эксперимента)
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Приложение 2  
к Положению о порядке организации и требованиях к 
проведению экспериментов, направленных на развитие 
государственной гражданской службы Иркутской области в 
исполнительных органах государственной власти  
Иркутской области

ТИПОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УЧАСТИИ В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – ЭКСПЕРИМЕНТ)
 ____________________________________________________________

(ФИО государственного гражданского служащего Иркутской области,  
которому предлагается участие в эксперименте, 

наименование замещаемой им должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с ________________________________________________________________________________________ 

 (реквизиты указа Губернатора Иркутской области, устанавливающего порядок 
_______________________________________________ по поручению ___________________________________________
организации и требования к проведению экспериментов)                                      (ФИО, должность представителя нанимателя) 
уведомляем Вас о проведении в ___________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской 
______________________________________________________________________________________________________
  области, его  самостоятельного(ых) структурного(ых) подразделения(й) или территориального(ых) органа(ов) либо 
______________________________________________________________________________________________________
  наименования  нескольких исполнительных органов государственной власти Иркутской области)
эксперимента __________________________________________________________________________________________.
                                                            (наименование эксперимента)
Эксперимент проводится в целях _________________________________________________________________________.
                                                                                                (краткое описание целей проведения эксперимента)
Эксперимент проводится с _______________по______________.
В целях реализации положений__________________________________________________________________________ 

(реквизиты правового акта
_____________________________________________________________________________________________________

Губернатора Иркутской области о проведении эксперимента)
Вам предлагается участие в обозначенном эксперименте.
В случае Вашего согласия на участие в эксперименте на период проведения эксперимента условия Вашего служебного 

контракта будут временно изменены/изменены не будут: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(подробный перечень всех условий служебного контракта, подлежащих изменению)
Отказ от участия в эксперименте не будет являться основанием для расторжения служебного контракта по инициативе 

представителя нанимателя, освобождения от замещаемой должности государственной гражданской службы и увольнения с 
государственной гражданской службы, а также для ухудшения условий прохождения государственной гражданской службы и 
ущемления прав государственного гражданского служащего.

Вы можете отказаться от участия в эксперименте в любой момент до начала его проведения, уведомив об этом 
представителя нанимателя в письменной форме.

ФИО, должность представителя нанимателя:
______________________________________                 ____________________
(ФИО, должность представителя нанимателя)                (подпись, дата)

Принять участие в эксперименте
______________________________
согласен (не согласен)
______________________________________________________________                 ______________________________
(ФИО, должность государственного гражданского служащего                                                          (подпись, дата)
Иркутской области, получившего уведомление  об участии в эксперименте)

Приложение 3  
к Положению о порядке организации и требованиях к 
проведению экспериментов, направленных на развитие 
государственной гражданской службы Иркутской области 
в исполнительных органах государственной власти  
Иркутской области

ТИПОВАЯ ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УЧАСТИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  (ДАЛЕЕ – ЭКСПЕРИМЕНТ)
____________________________________________________________
(ФИО государственного гражданского служащего Иркутской области,  

которому предлагается участие в эксперименте, 
наименование замещаемой им должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с _______________________________________________________________________________________ 
                                      (реквизиты указа Губернатора Иркутской области, устанавливающего порядок 
_______________________________________________ по поручению __________________________________________
организации и требования к проведению экспериментов                                      (ФИО руководителя исполнительного органа 
______________________________________________________________________________________________________

государственной власти Иркутской области)
уведомляем Вас о проведении в __________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской 
______________________________________________________________________________________________________
  области,   его   самостоятельного(ых)  структурного(ых)  подразделения(й) или территориального(ых) органа(ов) либо 
______________________________________________________________________________________________________
 наименования  нескольких исполнительных органов государственной власти Иркутской области)
эксперимента __________________________________________________________________________________________.
                                                            (наименование эксперимента)

Эксперимент проводится в целях __________________________________________________________________________.
 (краткое описание целей проведения эксперимента)

Эксперимент проводится с _______________по______________________________________________________________.
В целях реализации положений ___________________________________________________________________________

 (реквизиты правового акта
______________________________________________________________________________________________________

 Губернатора Иркутской области о проведении эксперимента) 
Вам предлагается участие в обозначенном эксперименте.
Вы можете отказаться от участия в эксперименте в любой момент до начала его проведения, уведомив об этом руководи-

теля исполнительного органа государственной власти Иркутской области в письменной форме.

ФИО руководителя исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области:                             _______________________
                                                                                                             (подпись, дата)

Принять участие в эксперименте
______________________________
согласен (не согласен)
______________________________________                 ______________________
(ФИО, гражданина Российской Федерации,                   (подпись, дата)
которому предлагается участие в эксперименте)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
25 марта 2021 года                                                                                № 197-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в 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. Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 29 декабря 2020 года № 1201-пп (далее – Территориальная программа), следующие 
изменения:

1) в абзаце втором раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «проектом постановления Правительства Российской 
Федерации» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 
2299»;

2) в разделе IV «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»:
абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение ком-

пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой систе-
мы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной терапии, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показа-
тели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 
медицинских организациях за единицу объема медицинской помощи;»;

дополнить абзацем сорок девятым следующего содержания:
«При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, ока-

зывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также 
медицинскую реабилитацию, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на при-
крепившихся к такой медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям 
предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности 
деятельности медицинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из расходов на 
финансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компью-
терной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной терапии, а также средства на финансовое обеспечение фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов.»;

3) в разделе VI «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»:
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абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«компьютерная томография на 2021 - 2023 годы – 0,02833 исследования на 1 застрахованное лицо;»;
абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 2021 - 2023 годы – 0,12441 исследова-

ния на 1 застрахованное лицо;»;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«на 2021 год – 0,061074 случая лечения на 1 застрахованное лицо (включая 0,0001597 случая лечения на 1 застра-

хованное лицо для оказания медицинской помощи федеральными медицинскими организациями), в 2022 году – 0,061087 
случая лечения на 1 застрахованное лицо, в 2023 году – 0,061101 случая лечения на 1 застрахованное лицо;»;

абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой признать утратившими силу;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2021 - 2023 годы – 0,006935 случая лечения на 

1 застрахованное лицо;»;
абзацы двадцать девятый, тридцатый признать утратившими силу;
абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет средств областного бюджета на 

2021 год – 0,016 случая госпитализации на 1 жителя; на 2022 - 2023 годы – 0,0162 случая госпитализации на 1 жите-
ля, в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2021 год – 0,166719 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо (включая 0,0009821 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо для оказания медицинской 
помощи федеральными медицинскими организациями), на 2022 - 2023 годы – 0,165592 случая госпитализации на 1 за-
страхованное лицо;»;

абзацы тридцать второй, тридцать третий признать утратившими силу;
абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«по профилю «онкология» на 2021 - 2023 годы – 0,00949 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;»;
абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой признать утратившими силу; 
абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-

мощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 
Программы обязательного медицинского страхования на 2021 - 2023 годы – 0,00444 случая госпитализации на 1 застра-
хованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом 
реальной потребности).»;

абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«Средние нормативы объема медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении составляют: на 2021 

год – 0,00045 случая на 1 застрахованное лицо, на 2022 год – 0,000463 случая на 1 застрахованное лицо, на 2023 год – 
0,000477 случая на 1 застрахованное лицо.»;

4) в разделе VII «СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ, СРЕДНИЕ ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ»:

в абзаце третьем цифры «3787,9» заменить цифрами «3790,6»;
в абзаце шестом цифры «2647,5», «3043,4», «432,1» заменить соответственно цифрами «2649,4», «3045,6», «432,4»;
в абзаце седьмом цифры «937,4» заменить цифрами «938,1»;
в абзаце восьмом цифры «2101,1» заменить цифрами «2136,1»;
в абзаце девятом цифры «5258,6», «5938,9», «951,5», «1308,2», «13409,2», «2595,1», «815,3» заменить соответствен-

но цифрами «5262,4», «5946,2», «951,8», «1308,8», «13766,9», «2963,0», «815,8»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета – 7 280,6 рубля, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 30 932,0 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет 
средств обязательного медицинского страхования – 118 327,4 рубля;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих меди-

цинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 90 788,2 рубля, за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – 50 331,3 рубля, в том числе на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» 
за счет обязательного медицинского страхования – 153 396,9 рубля;»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, ока-

зывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицин-
ских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования – 51 067,5 рубля;»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения составляют – 174 245,7 

рубля.»;
в абзаце шестнадцатом цифры «3958,6», «4194,6» заменить соответственно цифрами «3961,5», «4197,6»;
в абзаце двадцатом цифры «2766,5», «2931,2», «3180,2», «3369,5», «451,5», «478,4» заменить соответственно циф-

рами «2768,4», «2933,3», «3182,5», «3371,9», «451,8», «478,8»;
в абзаце двадцать первом цифры «979,4», «1037,8» заменить соответственно цифрами «980,1», «1038,5»;
в абзаце двадцать втором цифры «2195,6», «2326,3» заменить соответственно цифрами «2197,2», «2328,0»;
в абзаце двадцать третьем цифры «5822,2», «6575,4», «1053,4», «1448,4», «15270,7», «3276,4», «852,0», «902,7» за-

менить соответственно цифрами «5827,7», «6582,4», «1054,5», «1449,2», «15287,2», «3277,4», «852,8», «903,5»; 
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета на 2022 год- 6935,2 

рубля, на 2023 год - 6589,0 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 31 481,6 рубля; 
на 2023 год – 33 081,3 рубля, в том числе на 1 случай лечения по профилю «онкология» за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2022 год – 120 373,3 рубля, на 2023 год – 126 337,5 рубля;»;

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих меди-

цинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета на 2022 год – 86 473,4 рубля, на 2023 
год – 82 714,7 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 60 465,0 рублей, на 2023 
год – 64 430,7 рубля, в том числе на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2022 год – 157 738,3 рубля, на 2023 год – 166 379,3 рубля;»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях меди-
цинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования на 2022 год – 52 422,6 рубля, на 2023 
год – 55 347,7 рубля;»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Средние нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения составляют на 2022 год 

– 179 610,2 рубля, на 2023 год – 188 477,1 рубля.»;
в абзаце двадцать девятом цифры «54 876 219,7», «59 489 631,8», «62 296 888,1» заменить соответственно цифрами 

«55 082 820,4», «59 697 213,7», «62 478 395,9»;
в абзаце тридцать пятом цифры «4047,3», «3641,5», «3513,2» заменить соответственно цифрами «4134,0», «3728,9», 

«3589,9»;
в абзаце тридцать шестом цифры «19 103,5», «21 401,9», «22 712,2» заменить соответственно цифрами «18 145,8», 

«20 396,2», «21 656,5», слова «, в том числе:» исключить; 
абзацы тридцать седьмой, тридцать восьмой признать утратившими силу;
в абзаце сорок третьем цифры «1410,9» заменить цифрами «1010,7»;
в абзаце сорок четвертом цифры «2235,3» заменить цифрами «1601,2»;
в абзаце сорок пятом цифры «2510,0» заменить цифрами «1798,0»;
дополнить абзацами сорок шестым, сорок седьмым следующего содержания:
«Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих менее 100 

жителей, устанавливается с учетом применения понижающего поправочного коэффициента 0,8 к размеру финансового 
обеспечения фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 100 до 900 жителей, и составляет в 
среднем на 2021 год 808,56 тыс. рублей.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих более 2000 
жителей, устанавливается с учетом применения повышающего поправочного коэффициента 1,2 к размеру финансового 
обеспечения фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего от 1500 до 2000 жителей, и составляет 
в среднем на 2021 год 2 157,6 тыс. рублей.»;

5) приложения 1, 2, 5, 9-13 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются);
6) в приложении 17 к Территориальной программе:
в строке 4 цифры «68», «65», «63» заменить соответственно цифрами «66», «63», «61»;
в строке 9 цифры «56,3» заменить цифрами «57,3»;
в сроке 22 цифры «6,3», «6,3», «6,3» заменить соответственно цифрами «0,6», «0,5», «0,5».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 25 марта 2021 года № 197-пп

«Приложение 1
к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи  в Иркутской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 2021 ГОДУ, И ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОВОДЯЩИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
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1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

+  

2
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

-  

3
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская 
туберкулезная больница»

-  

4
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы

-  

5
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер»

+  

6
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская 
областная клиническая психиатрическая больница № 1»

-  

7
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутская 
областная психиатрическая больница № 2»

-  

8
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
областная станция переливания крови»

-  

9
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Ордынский областной противотуберкулезный диспансер»

+  

10
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной специализированный дом ребенка № 1»

-  

11
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной хоспис»

-  

12
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Ангарский 
областной специализированный дом ребенка»

-  

13
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Усольский 
областной специализированный дом ребенка»

-  

14
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Братский 
областной специализированный дом ребенка»

-  

15
Областное государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Черемховский областной дом ребенка»

-  

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 7»

-  

17
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной центр медицинской профилактики»

-  

18
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутский областной 
врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

-  

19
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 
врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

-  

20
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»

+  

21
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарский перинатальный центр»

+  

22
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-
биологического агентства»

+ +

23 Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА» +  
24 Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника» +  

25
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница № 1»

+ +

26
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»

+ +

27
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1»

+ +

28
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-
диагностический центр»

+ +

29 Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» + +

30
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-
Сибирский институт медико-экологических исследований»

+  

31
Медицинская автономная некоммерческая организация «Центр Детской 
Стоматологии»

+  

32
Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

+  

33 Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Дент» +  

34
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
детская городская больница»

+ +

35
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 1»

+ +

36
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
городская больница № 2»

+ +

37
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 3»

+ +

38
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская городская больница № 5»

+ +

39
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
районная больница»

+ +

40
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 1»

+  

41
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братская стоматологическая поликлиника № 3»

+  

42
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Санаторий «Юбилейный»

+  

43
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Братский перинатальный центр»

+  

44
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братский 
областной кожно-венерологический диспансер»

+  

45
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Вихоревка» 

+ +

46 Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный» +  

47
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская 
городская станция скорой медицинской помощи»

+  

48 Общество с ограниченной ответственностью «МедГрафт» +  

49
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Больница Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук

+ +

50
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский 
научный центр хирургии и травматологии»

+  
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51
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека»

+  

52
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

+  

53
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»

+  

54
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 1»

+ +

55
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника»

+  

56
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»

+  

57
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1»

+ +

58
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 3»

+ +

59
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 2»

+ +

60
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская детская городская поликлиника № 3»

+ +

61
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4»

+ +

62
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 5»

+ +

63
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 6»

+ +

64
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская поликлиника № 6»

+ +

65
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 8»

+ +

66
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 9»

+ +

67
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 10»

+ +

68
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 11»

+ +

69
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 15»

+ +

70
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 17»

+ +

71
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутский городской перинатальный центр»

+  

72
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

+ +

73
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская медико-санитарная часть № 2»

+ +

74
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница»

+ +

75
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Иркутск»

+ +

76
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
гериатрический центр»

+ +

77
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»

+  

78
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»

+  

79
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер»

+  

80
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 
государственная областная детская клиническая больница

+  

81
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница

+  

82
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная стоматологическая поликлиника»

+  

83
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная инфекционная клиническая больница»

+  

84
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области»

+ +

85 Акционерное общество «Международный Аэропорт Иркутск» + +

86
Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд 
Клиникс»

+  

87
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр 
врачебной косметологии»

+  

88 Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» +  

89
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская станция скорой медицинской помощи»

+  

90 Общество с ограниченной ответственностью «Центр репродуктивной медицины» +  
91 Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара» +  
92 Закрытое акционерное общество «Центр компьютерной томографии» +  

93
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клинический госпиталь Ветеранов войн»

+  

94
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр медицины катастроф»

+  

95
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Магнитно-Резонансной 
Томографии»

+  

96
Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной 
Диагностики»

+  

97 Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск» +  

98

Иркутская государственная медицинская академия последипломного 
образования – филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

+  

99
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское 
областное патологоанатомическое бюро»

+  

100 Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара» +  
101 Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТРО-Сибирь» +  

102
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больница»

+ +

103
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Нижнеудинск»

+ +

104
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская 
городская больница»

+ +

105
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница»

+ +

106
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Заларинская районная больница»

+ +

107
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница»

+ +

108
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская стоматологическая поликлиника»

+  

109
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Зима»

+ +

110
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тайшетская районная больница»

+ +

111
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Тайшет»

+ +

112
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская 
районная больница»

+ +

113
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница»

+ +

114
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница»

+ +

115
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская больница»

+  

116
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 1»

+ +

117
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 2»

+ +

118
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская детская поликлиника»

+ +

119 Акционерное общество Курорт «Русь» +  

120
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Кутская районная больница»

+ +

121
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Казачинско-Ленская районная больница»

+ +

122
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница»

+ +

123
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД- Медицина» города 
Усть-Кут»

+ +

124
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная больница»

+ +

125
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Железногорская стоматологическая поликлиника»

+  

126
Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города 
Железногорск-Илимский»

+ +

127
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская стоматологическая поликлиника»

+  

128
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница»

+ +

129 Общество с ограниченной ответственностью «Эстетика» +  
130 Общество с ограниченной ответственностью «Нео–Дент» +  

131
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Ордынская областная стоматологическая поликлиника»

+  

132
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Боханская районная больница»

+ +

133
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Осинская районная больница»

+ +

134
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница»

+ +

135
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Качугская районная больница»

+ +

136
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница»

+ +

137
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница № 2»

+ +

138
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница»

+ +

139
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Удинская районная больница»

+ +

140
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирска»

+ +

141
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»

+ +

142
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нукутская районная больница»

+ +

143
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская 
районная больница»

+ +

144
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница»

+ +

145
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Катангская районная больница»

+ +

146
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница п. Мама»

+ +

147
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»

+ +

148
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница»

+ +

149
Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский Центр» 
(Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Медицинский 
Центр» в г. Шелехове)

+  

150 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент» +  
151 Общество с ограниченной ответственностью «Нефропротек» +  

152
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессиональной 
медицины «Планета здоровья»

+  

153
Общество с ограниченной ответственностью «ОБЛАСТНОЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

+  

154 Общество с ограниченной ответственностью «М-ЛАЙН» +  

155
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ 
ИРКУТСК»

+  

156
Общество с ограниченной ответственностью Научно-медицинский центр 
«ФЕНИКС» 

+  

157
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Фирма 
«ХЕЛИКС» 

+  

158 Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная Медицина» +  
159 Общество с ограниченной ответственностью «АДСклиник» +  
160 Общество с ограниченной ответственностью «Клиника Байкал-медикл» +  

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе  
государственных гарантий, из них:

160

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, включая 

144

медицинских организаций, проводящие профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризацию

75

медицинские организации, подведомственные федеральным органам 
исполнительной власти, в том числе:

8

медицинские организации, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, которым комиссией распределяются объемы 

специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного 
стационара

4

Примечание: 
* знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+)
** знак отличия о проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (+)»;

Приложение 2  
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 25 марта 2021 года № 197-пп

«Приложение 2  
к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Иркутской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ 
В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

№ п/п Наименование медицинской организации

ВМП, 
включенная 
в базовую 
программу 

ОМС

ВМП, не 
включенная 
в базовую 
программу 

ОМС 

1.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной 
онкологический диспансер»

+ +

2.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 1»

+ -
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3.
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Иркутск»

+ -

4.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 
государственная областная детская клиническая больница

+ +

5.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
городской перинатальный центр»

+ -

6.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
Ивано-Матренинская детская клиническая больница»

+ +

7.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая больница

+ +

8. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36» + -

9.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница № 3»

+ +

10.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-
венерологический диспансер»

+ -

11.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская больница скорой медицинской помощи»

+ -

12.
Медицинская автономная некоммерческая организация «Лечебно-диагностический 
центр»

+ -

13. Общество с ограниченной ответственностью «КатЛаб-Ангара» + -

14.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская 
городская детская больница № 1»

+ -

15.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

+ -

».
Приложение 3
к постановлению Правитльства Иркутской области
от 25 марта 2021 года № 197-пп

«Приложение 5 
 к Территориальной  программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
В 2021 ГОДУ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, 
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМУЮ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНЫХ 
СТАЦИОНАРОВ ВСЕХ ТИПОВ

             

Территория местонахождения 
медицинской организации

Наименование медицинской 
организации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Международное учреждение 
здравоохранения  и 

дополнительного образования 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ (1)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное 
бюджетное научное  учреждение 
«Восточно-Сибирский институт 

медико-экологических 
исследований» (5)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная 
некоммерческая организация 

«Лечебно-диагностический 
центр» (4,5)

     +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Медицинская автономная 
некоммерческая организация 

«Центр Детской Стоматологии» 
     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВАЯ КЛИНИКА» 
     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская 
городская больница № 1»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская 
городская больница скорой 

медицинской помощи» (1,4,5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарская 
городская детская больница № 

1» (5)

+ + + + + +  + +   

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Ангарский 
перинатальный центр»

+  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ангарская 
городская детская 

стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Акционерное общество 
«Городская стоматологическая 

поликлиника» 
     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная 
медико-санитарная часть № 

28 Федерального медико-
биологического агентства» 

  +   +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Частное учреждение «Медико-
санитарная часть № 36» (5)

  +   +  +    

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Элит-Дент» 

     +      

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский 
областной психоневрологический 

диспансер» (6)

+  +  +  +     

Город Иркутск

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Областной центр врачебной 

косметологии»

     +      

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница  

(3,4,5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
Иркутская государственная 

областная детская клиническая 
больница (4,5)

  +  + +  +    

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Иркутский областной врачебно-
физкультурный диспансер 

«Здоровье» 

    +       

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения - «Иркутская 
областная клиническая 

туберкулезная больница»

+    +  +     

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Областной гериатрический 

центр»

  +   +  +    

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Областной кожно-
венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Областной онкологический 

диспансер» (4,5)

+ + + + + +  +    

Город Иркутск

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Иркутский 

государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации (5)

  +   +      

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 10» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 8» (5)

  +  + +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский 
городской перинатальный центр»

+  +   +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника 

№ 1»

     +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника 

№ 2»

     +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Городская 
Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница» 

+ + + +  +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 1» (4,5)

+  + + + +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
медико-санитарная часть № 2»

    + +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
стоматологическая поликлиника 

№ 1»

     +      

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская больница № 5» (6)

 + +  + +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская больница № 6» 

+  + +  +  + +   

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская детская 

стоматологическая поликлиника»

     +      

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 3» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 9» (5)

+  +   +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 11»

     +      

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 15»

     +      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
детская городская поликлиника 

№ 3»

     +      

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская детская поликлиника 

№ 6»

     +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» (5)

+  +  + +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 17»

     +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская поликлиника № 4»

     +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутский 
областной хоспис»

 +   +       

Город Иркутск

Частное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 

больница «РЖД-Медицина» 
города Иркутск» (4,5)

  + +  +  +    

Город Иркутск
Общество с ограниченной 

ответственностью «Б.Браун 
Авитум Руссланд Клиникс»(1)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной 

ответственностью «Диамант» 
     +      

Город Иркутск

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Иркутский 
областной клинический 

консультативно-диагностический 
центр» (4,5)

     +      

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
областная стоматологическая 

поликлиника»

     +      

Город Иркутск
Акционерное общество 

«Международный Аэропорт 
Иркутск» 

  +   +  +    

Город Иркутск

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции 

человека» (5)

     +      

Город Иркутск

Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Иркутский научный центр 
хирургии и травматологии» (2)

     +      

Город Иркутск

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения Больница 
Иркутского научного центра 

Сибирского отделения 
Российской академии наук

  +   +      

Город Иркутск

Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Иркутской области»

     +      

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Областная детская 
туберкулезная больница»

+           

Город Иркутск
Акционерное общество 

«Клинический курорт «Ангара»
  + +        

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
городская больница № 7»

 +   +       

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клинический 
госпиталь Ветеранов войн» (5)

+  +   +      

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
областная инфекционная 

клиническая больница» (5)

+  +   +  +    

Город Иркутск

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
областная клиническая 

психиатрическая больница № 
1» (6)

+      +     

Город Иркутск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
станция скорой медицинской 

помощи»

         + +

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной центр 
по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

    + +  +    

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Иркутский областной центр 

медицины катастроф» 

         + +

Город Иркутск
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

репродуктивной медицины» (2,3)
       +    

Город Иркутск
Закрытое акционерное 

общество «Центр компьютерной 
томографии» (4)

     +      

Город Иркутск

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

Магнитно-Резонансной 
Томографии» (4)

     +      

Город Иркутск

Общество с ограниченной 
ответственностью «Клиника 

Центра Молекулярной 
Диагностики» (2)

     +  +    

Город Иркутск

Иркутская государственная 
медицинская академия 

последипломного образования 
– филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного 

учреждения дополнительного 
профессионального образования 

«Российская медицинская 
академия непрерывного 

профессионального 
образования» Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации

     +  +    

Город Иркутск

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Иркутское областное 
патологоанатомическое бюро» (2)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНВИТРО-
Сибирь»(2)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИЛАБ-
Иркутск» (2) 

     +      

Зиминское городское 
муниципальное образование

Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города  Зима»

     +  +    

Зиминское городское 
муниципальное образование

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Зиминская 
городская больница» (1)

+  +  + +  +  + +

Иркутское районное 
муниципальное образование

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
районная больница»

+  +  + +  +    

Иркутское районное 
муниципальное образование

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения «Иркутская 
областная психиатрическая 

больница № 2»

      +     

Муниципальное образование – 
«город Тулун»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тулунская 
городская больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Аларский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Аларская 
районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Баяндаевский район» 

Иркутской области

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Баяндаевская 
районная больница»  

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Боханский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Боханская 
районная больница»(5) 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Братский район»

Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города 
Вихоревка» 

     +  +    

Муниципальное образование 
«Братский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская 
районная больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Саянская 
городская стоматологическая 

поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Саянская 
городская больница» (5)

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«город Свирск»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница г. 
Свирска»

 + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«город Черемхово»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Жигаловская  
районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Заларинский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Заларинская 
районная больница» 

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Катангский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Катангская 
районная больница»

+  +  + +    + +

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Качугская  
районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города  
Железногорск-Илимский»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения 
«Железногорская 

стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Железногорская районная 

больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города  
Нижнеудинск»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Нижнеудинская  районная 

больница» (5)

+ + +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
«Нукутский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Нукутская 
районная больница» 

+  +  + +  +  + +
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Муниципальное образование 
«Осинский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Осинская 
районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника 

«РЖД-Медицина» города  
Тайшет»

     +  +    

Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тайшетская  
районная больница» (5)

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная 
больница № 2» (5)

+  +   +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-
Ордынская областная 

стоматологическая поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-
Ордынский областной 
противотуберкулезный 

диспансер» (6)

+  +  +  +     

Муниципальное образование 
Балаганский район

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Балаганская  
районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-

Илимская городская детская 
поликлиника»

     +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника 
№ 1» (5)

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-

Илимская городская поликлиника 
№ 2»

    + +  +    

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-

Илимская городская больница» 
(5)

+ + +   +  +  + +

Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

Акционерное общество Курорт 
«Русь» 

  + +    + +   

Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Районная 
больница г. Бодайбо»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной 
ответственностью «Санаторий 

«Солнечный»
       +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Братская 
городская больница № 1» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская 
городская больница № 2» (5)

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Братская 
городская больница № 3»

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Братская 
городская больница № 5» (5)

+  + + + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Братская 
стоматологическая поликлиника 

№ 3»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Братская 
стоматологическая поликлиника 

№ 1»

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Братский 
перинатальный центр»

+  +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Санаторий 
«Юбилейный» 

+  + +    + +   

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская 
детская городская больница» (5)

+ + +  + +  +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский 
врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье»

    +       

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное  
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братский 
областной кожно-

венерологический диспансер»

+  +  + + + +    

Муниципальное образование 
города Братска

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Братская 
городская станция скорой 

медицинской помощи»

         + +

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной 
ответственностью «КатЛаб-

Ангара»
  +     +    

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной 
ответственностью «МедГрафт» 

       +    

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной 
ответственностью «Нео-Дент» 

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эстетика» 

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное 
автономное учреждение 

здравоохранения «Усольская 
городская стоматологическая 

поликлиника»

     +      

Муниципальное образование 
города Усолье-Сибирское

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усольская 
городская больница» (5)

+ + + + + +  +  + +

Муниципальное образование 
Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Казачинско-
Ленская районная больница»

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Киренский район

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Киренская 
районная больница»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Куйтунский район

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Куйтунская 
районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Районная 
больница п. Мама»

+  +  + + + +  + +

Муниципальное образование 
Слюдянский район

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вита-Дент» 

(2)
     +      

Муниципальное образование 
Слюдянский район

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Слюдянская 
районная больница»

+ + +  + +  +  + +

Ольхонское районное 
муниципальное образование

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ольхонская 
районная больница»

+  +  + +  +  + +

Районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский 

район»

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Удинская  
районная больница»

+  +  + +  +  + +

Усть-Кутское муниципальное 
образование

Частное учреждение 
здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Усть-

Кут»

     +  +    

Усть-Кутское муниципальное 
образование

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Усть-Кутская  
районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Чунское районное 
муниципальное образование

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Чунская 
районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Шелеховский район

 Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский Центр» (Филиал 
Общества с ограниченной 
ответственностью «РУСАЛ 

Медицинский центр» в г. 
Шелехове)

     +  +    

Шелеховский район

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Шелеховская  
районная больница» (5)

+  +  + +  +  + +

Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Нефропротек» (1)

     +      

Муниципальное образование 
«Ангарский городской округ»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

Профессиональной медицины 
«Планета здоровья» (4)

     +      

Город Иркутск

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОБЛАСТНОЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

     +      

Город Иркутск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ИРКУТСК» 
(2)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной 

ответственностью «М-ЛАЙН» (2)
     +      

город Санкт-Петербург

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственная Фирма 

«ХЕЛИКС»  (2)

     +      

Город Москва
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Инновационная Медицина» (2)

     +      

Город Иркутск
Общество с ограниченной 

ответственностью «АДСклиник» 
(3)

       +    

Город Иркутск
Общество с ограниченной 

ответственностью «Клиника 
Байкал-медикл» (2)

     +      

Муниципальное образование 
города Братска

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-

медицинский центр «ФЕНИКС» 
(2)

     +      

1. Амбулаторный гемодиализ. Одно обращение включает в среднем 13 процедур планового амбулаторного 
гемодиализа, 12 - 14 в зависимости от календарного месяца. Консультации врачей специалистов, лабораторные 
исследования для пациентов, получающих плановый амбулаторный гемодиализ, оплачиваются в соответствии 
с порядком проведения взаимных расчетов между медицинскими организациями, участвующими в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования.
2. Оказание медицинской помощи за счет средств ОМС  по взаиморасчетам  между медицинскими организациями 
с учетом требований тарифного соглашения на оплату медицинской помощи  по ОМС в соответствии с имеющейся 
лицензией по направлению лечащего врача. 
3. Вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпорального оплодотворения) в условиях дневного 
стационара.
4. МРТ за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.  
5. МСКТ/(КТ) за счет средств ОМС в амбулаторных условиях.
6. За счет средств обязательного медицинского страхования лечение пациентов с новой короновирусной инфекцией 
COVID-19.»;
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Приложение 4
к постановлению Правитльства Иркутской области
от 25 марта 2021 года № 197-пп

«Приложение 9 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 1 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО В 2021 ГОДУ 
С УЧЕТОМ ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА И ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 

ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Вид медицинской помощи
В рамках Программы за счет бюджетных ассигнований В рамках ТПОМС

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень Всего
1-й 

уровень
2-й уровень 3-й уровень

за пределами 
Иркутской области

Всего

Скорая медицинская помощь 0,021 0,014 0,003 0,038 0,1543 0,1041 0,0281 0,0035 0,29

Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

посещения с профилактической целью 0,0599 0,3643 0,0414 0,466 0,9575 1,4697 0,4977 0,0051 2,93
по неотложной помощи     0,131 0,272 0,133 0,004 0,54
обращение по поводу заболевания 0,0167 0,0887 0,0127 0,118 0,5825 0,815 0,353 0,0092 1,7597

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров 0 0,0026 0,0002 0,0028 0,013195 0,03039 0,014549 0,00294 0,061074
Медицинская помощь в стационарных условиях, включая высокотехнологическую 
медицинскую помощь

0,0012 0,013 0,0016 0,016 0,014997 0,08472 0,063702 0,0033 0,166719

Паллиативная медицинская помощь 0,0264 0,0249 0,0028 0,054      »;

Приложение 5 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 25 марта 2021 года № 197-пп

«Приложение 10 к Территориальной программе государственных  
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
 в Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области  
 по источникам финансового обеспечения на 2021-2023 годы 

Численность постоянного населения 2021 - 2 383 348 чел.
Численность постоянного населения 2022 - 2 375 538 чел.
Численность постоянного населения 2023 - 2 367 143 чел.
 Численность застрахованного населения - 2 492 585 чел.

  

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 

2021 год

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 

2022 год

Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 

2023 год

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя (одно 

застрахованное 
лицо по ОМС) 

в год (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе: 01 55 082 820,4 22 279,8 59 697 213,7 24 125,1 62 478 395,9 25 246,4
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * 02 9 852 836,1 4 134,0 8 858 038,8 3 728,9 8 497 850,3 3 589,9
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего(сумма строк 04 + 08) 03 45 229 984,3 18 145,8 50 839 174,9 20 396,2 53 980 545,6 21 656,5
1. Стоимость  территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования   в рамках 
базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07)  в том числе:

04 45 229 984,3 18 145,8 50 839 174,9 20 396,2 53 980 545,6 21 656,5

1.1. субвенции из бюджета ФОМС 05 45 221 084,3 18 142,2 50 832 474,9 20 393,5 53 974 945,6 21 654,2
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС

06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. прочие поступления 07 8 900,0 3,6 6 700,0 2,7 5 600,0 2,3
2. межбюджетные трансферты  бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:

08       

2. 1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской 
помощи.

09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру 
тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* без учета  бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)
** без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по разделу 01»Общегосударственные вопросы»

Справочно
2021 г. всего (тыс. 

руб.)

на 1 
застрахованное 

лицо (руб.)

2022 г. всего (тыс. 
руб.)

на 1 
застрахованное 

лицо (руб.)

2023 г. всего (тыс. 
руб.)

на 1 
застрахованное 

лицо (руб.)

Расходы на обеспечение ТФОМС своих функций 320 448,2 128,6 320 448,2 128,6 320 448,2 128,6

»;

«Приложение 11 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутской области                                                    
от 25 марта 2021 года № 197-пп

чел.
чел.

2 383 348          
2 492 585          

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0032 90 519,4                      289,7                  Х 690 365,80                  Х Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 12 случай госпитализации 0,016 90 788,2                      1 461,6               Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 483 717,70               

Х Х

Х 54 544,40                    Х Х

11 обращение 0,008 2 119,2                        17,0                    Х

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 762,9                           22,9                    

40 406,00                    Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

09

Х Х

Х Х

05 посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе 0,466 723,2                           

08 посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,008 1 377,2                        11,0                    Х 26 258,90                    Х Х

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 0,006 306,8                           1,8                      Х 4 387,60                      Х

618 214,00                  

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,019 4 068,0                        77,3                    Х 184 212,40                  Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,038 4 068,0                        154,6                  Х

Х

06 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая 0,014 Х Х Х Х

337,0                  Х 803 241,20                  Х

Х

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2021  год

Виды и условия оказания медицинской помощи № строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

-
-Численность постоянного населения 2021

Численность застрахованного населения

368 424,70                  Х

6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации
в том числе *:

01 Х Х 4 134,0               

1 2 3 4 5

Х

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
субъекта РФ средства ОМС

9 852 836,10              Х 18

обращение 0,118 2 198,2                        259,4                  Х

   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 0,0002 97 141,20                    203 791,5                    40,8                    Х Х Хвызов



16 апреля 2021 ПЯТНИЦА  № 40 (2239)ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 41

«Приложение 11 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 6
к постановлению Правительства Иркутской области                                                    
от 25 марта 2021 года № 197-пп

чел.
чел.

2 383 348          
2 492 585          

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0032 90 519,4                      289,7                  Х 690 365,80                  Х Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 12 случай госпитализации 0,016 90 788,2                      1 461,6               Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 483 717,70               

Х Х

Х 54 544,40                    Х Х

11 обращение 0,008 2 119,2                        17,0                    Х

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 762,9                           22,9                    

40 406,00                    Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

09

Х Х

Х Х

05 посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе 0,466 723,2                           

08 посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,008 1 377,2                        11,0                    Х 26 258,90                    Х Х

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 0,006 306,8                           1,8                      Х 4 387,60                      Х

618 214,00                  

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,019 4 068,0                        77,3                    Х 184 212,40                  Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская 
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в 
том числе

02 вызов 0,038 4 068,0                        154,6                  Х

Х

06 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая 0,014 Х Х Х Х

337,0                  Х 803 241,20                  Х

Х

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2021  год

Виды и условия оказания медицинской помощи № строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов 

предоставления 
медицинской помощи 

в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

-
-Численность постоянного населения 2021

Численность застрахованного населения

368 424,70                  Х

6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации
в том числе *:

01 Х Х 4 134,0               

1 2 3 4 5

Х

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
субъекта РФ средства ОМС

9 852 836,10              Х 18

обращение 0,118 2 198,2                        259,4                  Х

   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 0,0002 97 141,20                    203 791,5                    40,8                    Х Х Хвызов

30.1+35.1+42.1

30.2 +35.2+42.2

30.3 +35.3+42.3

35.4

35.4.1

35.4.2

30.4+35.5+42.4

30.5+35.6+42.5

30.5.1+35.6.1+ 42.5.1

30.5.2+35.6.2+ 42.5.2

30.5.3+35.6.3+ 42.5.3

30.5.4+35.6.4+ 42.5.4

30.5.5+35.6.5+ 42.5.5

30.5.6+35.6.6+ 42.5.6

30.5.7+35.6.7+ 42.5.7

149,1                  Х 371 601,10                  Х22.6.1 КТ

Х

Х

0,01196

3 758,9               Х 9 369 283,50               Х

Х

Х 2 672 752,30               Х

посещение по неотложной медицинской помощи Х0,54 938,1                           Х 506,6                  Х 1 262 659,20               

посещение с иными целями 2,48 432,4                           Х 1 072,3               

578,7                  Х Х

688,8                  Х

Х

Х Х Х

0,29 2 740 048,20               

18 145,80           

1 442 369,10               

1 717 009,00               

82

     скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34+41) 21 вызов 3 790,6                        Х 1 099,3               Х Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС: 20 Х Х Х Х 45 229 984,30            

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС**,

19 Х Х Х Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ 18 – Х Х 372,3                  Х 887 300,60                  Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 412,4               Х 3 366 194,00               Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 16 к/день 0,054 2 153,5                        116,3                  Х 277 157,70                  Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 15 случай лечения Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе 14 случай лечения 0,0028 7 280,6                        20,4                    Х 48 586,20                    Х

5 262,4                        Х

22.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,26 2 649,4                        Х

0,02833

22.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,19 3 045,6                        Х

22.6 обращение 1,7597 2 136,1                        Х

22.3

22.5

22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11308 951,8                           Х 107,6                  Х 268 275,80                  

22.6.2 МРТ Х 71,1                    Х 177 264,10                  

Х 105 686,90                  

Х

22.6.5 молекулярно-генетическое 0,00070 13 766,9                      Х 9,6                      Х 24 020,60                    Х

22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04794 1 308,8                        Х 62,7                    Х 156 394,40                  

Х22.6.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                        Х 42,4                    

Х22.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции 0,12441 815,8                           Х 101,5                  Х 252 996,50                  

су
мм

а 
тр

ок

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

5 946,2                        

Х Х

22.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая*** Х Х Х

22.4.1
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами ***

22.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами ***

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3+43.3) 23.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                    Х 906,9                  

Х 565 167,70                  

Х

Х

30.5.1 КТ Х Х Х

31.3 случай госпитализации 0,003593 252 398,0                    Х 906,9                  Х 2 260 440,50               Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 31.2 случай госпитализации 0,00444 51 067,5                      Х 226,7                  

     высокотехнологичная медицинская помощь

4 708 837,60               

1,7597 2 136,1                        Х 3 758,9               Х Х

30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 938,1                           Х 506,6                  Х 1 262 659,20               Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 31.1 случай госпитализации 0,00949 153 396,9                    Х 1 455,1               Х 3 627 016,80               Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 31 случай госпитализации 0,166719 50 331,3                      Х 8 391,1               

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х 44 828 716,10             

26 – Х Х Х 161,0                  

30.3

30.1

посещение с иными целями 2,48 432,4                           

скорая медицинская помощь  29 0,29 3 790,6                        1 099,3               

Х 1 072,3               Х 2 672 752,30               

30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции

Х

30.5.3

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31+36+43), в том числе: 23 случай госпитализации 0,166719 50 331,3                      Х 8 391,1               Х 20 915 757,20             Х

226,7                  Х 565 167,70                  Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1+43.1) 23.1 случай госпитализации 0,00949 153 396,9                    Х 1 455,1               Х 3 627 016,80               

0,11308 951,8                           Х 107,6                  Х 268 275,80                  Х

30.5.2 МРТ 0,01196 5 946,2                        Х 71,1                    Х 177 264,10                  

0,00070

Х 20 915 757,20             

0,12441 815,8                           Х 101,5                  Х 252 996,50                  Х

156 394,40                  Х

13 766,9                      Х 9,6                      Х 24 020,60                    Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37+44), в том числе 24

Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2+43.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 51 067,5                      Х

Х 2 260 440,50               Х

случай лечения 0,061074 30 932,0                      Х 1 889,1               Х 4 708 837,60               Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х Х

17 984,80           

     затраты на ведение дела СМО

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) случай 0,00045 195 445,00                  

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1+44.1) 0,006935 2 045 417,20               Х

24.2 174 245,7                    Х 78,4                    Х Х

24.1 случай лечения 118 327,4                    Х 820,6                  Х

Х

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,26 2 649,4                        Х 688,8                  Х 1 717 009,00               Х

вызов Х Х

Х Х

Х 401 268,20                  

2 740 048,20               

Х

Х

30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 2 963,0                        Х 42,4                    Х 105 686,90                  Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,19 3 045,6                        Х 578,7                  Х 1 442 369,10               

30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04794 1 308,8                        Х 62,7                    Х

30.5.5 молекулярно-генетическое

Х

9 369 283,50               30.5 обращение

УЗИ сердечно-сосудистой системы

Х     медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061074 30 932,0                      Х 1 889,1               Х

     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х Х Х

0,02833 5 262,4                        149,1                  371 601,10                  
медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара Х Х Х Х Х Х

35.2

35.3

Х Х

35.4 Х Х

Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

35.6.5

Х

     медицинская помощь по профилю "онкология"

     медицинская помощь по профилю "онкология" Х Х Х Х Х Х Х

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь Х Х Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 36 случай госпитализации Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

35.1

Х Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

35.4.1

Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

посещение с иными целями

Х

посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая***

Х

Х Х

Х
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами ***

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы:

скорая медицинская помощь 34 вызов Х Х

33

Х

комплексное посещение для проведения 
диспансеризации

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х     при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00045 174 245,7                    Х 78,4                    Х 195 445,00                  

     медицинская помощь по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,006935 118 327,4                    Х 820,6                  Х 2 045 417,20               Х

35.5 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х Х Х Х

35.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами *** Х

обращение

Х Х Х Х

35.6

35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

35.6.1 КТ Х Х Х Х Х Х Х

35.6.2 МРТ Х Х Х Х Х Х

Х Х

35.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х Х Х Х Х

молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х

35.6.6 патологоанатомическое Х Х Х Х Х Х Х

37.1 случай лечения

37.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

36.3 случай госпитализации

37 случай лечения

36.1 случай госпитализации

36.2 случай госпитализации

40 Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным 
базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

     паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях***

     иные расходы

38 к/день Х Х Х Х Х Х Х

39 – Х Х Х Х Х Х Х
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Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара Х Х Х Х Х Х

35.2

35.3

Х Х

35.4 Х Х

Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

35.6.5

Х

     медицинская помощь по профилю "онкология"

     медицинская помощь по профилю "онкология" Х Х Х Х Х Х Х

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь Х Х Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 36 случай госпитализации Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

35.1

Х Х

Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х

35.4.1

Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

посещение с иными целями

Х

посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая***

Х

Х Х

Х
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами ***

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы:

скорая медицинская помощь 34 вызов Х Х

33

Х

комплексное посещение для проведения 
диспансеризации

комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х     при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,00045 174 245,7                    Х 78,4                    Х 195 445,00                  

     медицинская помощь по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,006935 118 327,4                    Х 820,6                  Х 2 045 417,20               Х

35.5 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х Х Х Х

35.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами *** Х

обращение

Х Х Х Х

35.6

35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

35.6.1 КТ Х Х Х Х Х Х Х

35.6.2 МРТ Х Х Х Х Х Х

Х Х

35.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х Х Х Х Х

молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х

35.6.6 патологоанатомическое Х Х Х Х Х Х Х

37.1 случай лечения

37.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

36.3 случай госпитализации

37 случай лечения

36.1 случай госпитализации

36.2 случай госпитализации

40 Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным 
базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

     паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях***

     иные расходы

38 к/день Х Х Х Х Х Х Х

39 – Х Х Х Х Х Х Х

45 Х Х 4 134,0               

***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»;

18 145,8             9 852 836,10              45 229 984,30            100
*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

41 вызов Х Х Х Х Х Х Хскорая медицинская помощь  

медицинская помощь в амбулаторных условиях

42.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров Х Х Х Х Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации Х Х Х Х Х Х Х

42.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х Х

42.4 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х Х Х Х

42.5 обращение Х Х Х Х Х Х Х

42.5.1 КТ Х Х Х Х Х Х Х

42.5.2 МРТ Х Х Х Х Х Х Х

42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х

42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

42.5.5 молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х

42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х Х Х Х Х

42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х Х Х Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 43 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 43.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 44.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2022  год
Численность постоянного населения 2022 - 2 375 538          чел.

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
субъекта РФ средства ОМС

Численность застрахованного населения - 2 492 585          чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи № 
строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив объемов 
предоставления 

медицинской помощи в 
расчете на 1 застрахованное 

лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации

01 Х Х 3 728,9               

1 2 3 4 5

Х 8 858 038,80              Х 15

обращение 0,119 1 624,9                        193,3                  Х 459 345,90                  

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,019 3 757,1                        71,4                    Х 169 578,10                  Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная с территориальную 
программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,038 3 757,1                        143,0                  Х 339 156,10                  Х

Х Х

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 0,006 289,8                           1,7                      Х 4 129,90                      Х

Х

06 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая 0,014 Х Х Х Х Х Х

05 посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе 0,467 543,5                           253,8                  Х 602 897,70                  Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 327 818,60               

Х Х

Х 40 936,60                    Х Х

11 обращение 0,008 1 579,8                        12,6                    Х

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 574,4                           17,2                    

30 022,40                    Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том 
числе

09

Х

08 посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,008 1 300,4                        10,4                    Х 24 713,80                    

Х Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0032 86 753,0                      277,6                  Х 659 471,80                  Х Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 12 случай госпитализации 0,0162 86 473,4                      1 400,8               Х

Х   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 вызов 0,0002 185 358,6                    37,1                    Х 88 065,30                    Х

к постановлению Правительства Иркутской области                                 
от 25 марта 2021 года № 197-пп

Приложение 7

«Приложение 12 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов
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Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2022  год
Численность постоянного населения 2022 - 2 375 538          чел.

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
субъекта РФ средства ОМС

Численность застрахованного населения - 2 492 585          чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи № 
строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив объемов 
предоставления 

медицинской помощи в 
расчете на 1 застрахованное 

лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации

01 Х Х 3 728,9               

1 2 3 4 5

Х 8 858 038,80              Х 15

обращение 0,119 1 624,9                        193,3                  Х 459 345,90                  

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,019 3 757,1                        71,4                    Х 169 578,10                  Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь, не включенная с территориальную 
программу ОМС, в том числе

02 вызов 0,038 3 757,1                        143,0                  Х 339 156,10                  Х

Х Х

07 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными бригадами 0,006 289,8                           1,7                      Х 4 129,90                      Х

Х

06 посещение по паллиативной медицинской помощи, включая 0,014 Х Х Х Х Х Х

05 посещение с профилактической и иными целями, в 
том числе 0,467 543,5                           253,8                  Х 602 897,70                  Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 327 818,60               

Х Х

Х 40 936,60                    Х Х

11 обращение 0,008 1 579,8                        12,6                    Х

10 посещение с профилактическими и иными целями 0,03 574,4                           17,2                    

30 022,40                    Х Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том 
числе

09

Х

08 посещение на дому выездными патронажными бригадами 0,008 1 300,4                        10,4                    Х 24 713,80                    

Х Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0032 86 753,0                      277,6                  Х 659 471,80                  Х Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 12 случай госпитализации 0,0162 86 473,4                      1 400,8               Х

Х   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 вызов 0,0002 185 358,6                    37,1                    Х 88 065,30                    Х

к постановлению Правительства Иркутской области                                 
от 25 марта 2021 года № 197-пп

Приложение 7

«Приложение 12 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

30.1+35.1+42.1

30.2 +35.2+42.2

30.3 +35.3+42.3

35.4

35.4.1

35.4.2

30.4+35.5+42.4

30.5+35.6+42.5

30.5.1+35.6.1+ 42.5.1

30.5.2+35.6.2+ 42.5.2

30.5.3+35.6.3+ 42.5.3

30.5.4+35.6.4+ 42.5.4

30.5.5+35.6.5+ 42.5.5

30.5.6+35.6.6+ 42.5.6

30.5.7+35.6.7+ 42.5.7

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31+36+43), в том числе: 23 случай госпитализации 0,165592 60 465,0                      Х 10 012,6             Х 24 957 063,60             

22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1 367,0                        Х 67,2                    Х 167 403,80                  Х

22.6.5 молекулярно-генетическое 0,001184 14 412,4                      Х 17,1                    Х 42 534,20                    Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 15 случай лечения Х Х Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в 
том числе 14 случай лечения 0,0028 6 935,2                        19,4                    Х 46 129,20                    Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 257,3               Х 2 986 730,60               Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях 16 к/день 0,054 2 033,5                        109,8                  Х 260 854,30                  Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих 

19 Х Х Х Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ 18 – Х Х 351,5                  Х 835 106,40                  Х

85III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС: 20 Х Х Х 20 396,20           Х 50 839 174,90            

     скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34+41) 21 вызов 0,29 3 961,5                        Х 1 148,8               Х 2 863 549,30               Х

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

су
мм

а 
тр

ок

Х

22.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,261 3 182,5                        Х 830,6                  Х 2 070 425,80               Х

22.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,274 2 768,4                        Х 758,6                  Х 1 890 753,20               

Х

22.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая*** Х Х Х

22.3 посещение с иными целями 2,395 451,8                           Х 1 082,0               Х 2 697 068,10               

22.4.1
посещение по паллиативной медицинской помощи без 
учета посещения на дому патронажными бригадами 

***
Х Х Х

22.6 обращение 1,7877 2 197,2                        Х 3 928,0               Х 9 790 717,60               Х

Х Х

посещение по неотложной медицинской помощи Х0,54 980,1                           Х 529,3                  Х 1 319 258,00               

посещение на дому выездными патронажными 
бригадами ***

КТ 0,02833 5 494,9                        Х 155,7                  Х 388 022,00                  

22.6.2 МРТ 0,01226 6 205,9                        Х 76,1                    

Х 287 165,50                  

22.4.2

22.5

Х

Х22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 994,2                           Х 115,2                  

Х 189 646,70                  Х

патологоанатомическое 0,01431 3 092,3                        Х 44,3                    Х

Х

22.6.6 Х 110 298,90                  

22.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции 0,12441 852,8                           Х 106,1                  Х 264 455,40                  

Х

Х22.6.1

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

     высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

     медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2+43.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 52 422,6                      Х 232,8                  Х 580 164,60                  

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1+43.1) 23.1 случай госпитализации

Х

3 731 240,90               0,00949 157 738,3                    Х 1 496,9               Х

Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37+44), в том числе 24 случай лечения 0,061087 31 481,6                      Х 1 923,1               Х 4 793 534,60               Х

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3+43.3) 23.3 случай госпитализации 0,003593 277 637,8                    Х 997,6                  Х 2 486 484,60               

     медицинская помощь по профилю "онкология"

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

Х

     затраты на ведение дела СМО 26 – Х Х Х 183,2                  Х 456 804,70                  Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х

скорая медицинская помощь  29 вызов 0,29 3 961,5                        Х 1 148,8               Х 2 863 549,30               

997,6                  Х 2 486 484,60               Х

31.2 случай госпитализации 0,00444 52 422,6                      Х 232,8                  Х 580 164,60                  Х

случай госпитализации 0,003593 277 637,8                    Х

0,274 2 768,4                        Х 758,6                  Х 1 890 753,20               

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 980,1                           Х 529,3                  Х

24.1 случай лечения

Х

0,006935 120 373,3                    Х 834,8                  Х 2 080 782,30               

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х 20 213,00           Х 50 382 370,20             

Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,261 3 182,5                        Х 830,6                  Х 2 070 425,80               Х

30.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х Х Х

Х

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) 24.2 случай 0,000463 179 610,2                    Х 83,2                    Х 207 282,20                  Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1+44.1)

Х

1 319 258,00               Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 451,8                           Х 1 082,0               Х 2 697 068,10               

Х

30.5.1 КТ 0,02833 5 494,9                        Х 155,7                  Х 388 022,00                  Х

30.5 обращение 1,7877 2 197,2                        Х 3 928,0               Х 9 790 717,60               

Х

30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 994,2                           Х 115,2                  Х 287 165,50                  Х

30.5.2 МРТ 0,01226 6 205,9                        Х 76,1                    Х 189 646,70                  

Х

30.5.5 молекулярно-генетическое 0,001184 14 412,4                      Х 17,1                    Х 42 534,20                    Х

30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1 367,0                        Х 67,2                    Х 167 403,80                  

Х

30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции 0,12441 852,8                           Х 106,1                  Х 264 455,40                  Х

30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 3 092,3                        Х 44,3                    Х 110 298,90                  

Х

31.1 случай госпитализации 0,00949 157 738,3                    Х 1 496,9               Х 3 731 240,90               Х

31 случай госпитализации 0,165592 60 465,0                      Х 10 012,6             Х 24 957 063,60             
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     медицинская реабилитация в стационарных условиях

     высокотехнологичная медицинская помощь 31.3

     медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма 
строк 31.2 + 36.2+43.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 52 422,6                      Х 232,8                  Х 580 164,60                  

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1+43.1) 23.1 случай госпитализации

Х

3 731 240,90               0,00949 157 738,3                    Х 1 496,9               Х

Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 
(сумма строк 32 + 37+44), в том числе 24 случай лечения 0,061087 31 481,6                      Х 1 923,1               Х 4 793 534,60               Х

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3+43.3) 23.3 случай госпитализации 0,003593 277 637,8                    Х 997,6                  Х 2 486 484,60               

     медицинская помощь по профилю "онкология"

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

Х

     затраты на ведение дела СМО 26 – Х Х Х 183,2                  Х 456 804,70                  Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х

скорая медицинская помощь  29 вызов 0,29 3 961,5                        Х 1 148,8               Х 2 863 549,30               

997,6                  Х 2 486 484,60               Х

31.2 случай госпитализации 0,00444 52 422,6                      Х 232,8                  Х 580 164,60                  Х

случай госпитализации 0,003593 277 637,8                    Х

0,274 2 768,4                        Х 758,6                  Х 1 890 753,20               

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

30.4 посещение по неотложной медицинской помощи 0,54 980,1                           Х 529,3                  Х

24.1 случай лечения

Х

0,006935 120 373,3                    Х 834,8                  Х 2 080 782,30               

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х 20 213,00           Х 50 382 370,20             

Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,261 3 182,5                        Х 830,6                  Х 2 070 425,80               Х

30.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров

     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х Х Х

Х

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) 24.2 случай 0,000463 179 610,2                    Х 83,2                    Х 207 282,20                  Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1+44.1)

Х

1 319 258,00               Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 451,8                           Х 1 082,0               Х 2 697 068,10               

Х

30.5.1 КТ 0,02833 5 494,9                        Х 155,7                  Х 388 022,00                  Х

30.5 обращение 1,7877 2 197,2                        Х 3 928,0               Х 9 790 717,60               

Х

30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 994,2                           Х 115,2                  Х 287 165,50                  Х

30.5.2 МРТ 0,01226 6 205,9                        Х 76,1                    Х 189 646,70                  

Х

30.5.5 молекулярно-генетическое 0,001184 14 412,4                      Х 17,1                    Х 42 534,20                    Х

30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1 367,0                        Х 67,2                    Х 167 403,80                  

Х

30.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции 0,12441 852,8                           Х 106,1                  Х 264 455,40                  Х

30.5.6 патологоанатомическое 0,01431 3 092,3                        Х 44,3                    Х 110 298,90                  

Х

31.1 случай госпитализации 0,00949 157 738,3                    Х 1 496,9               Х 3 731 240,90               Х

31 случай госпитализации 0,165592 60 465,0                      Х 10 012,6             Х 24 957 063,60             

     медицинская помощь в условиях дневного стационара

     медицинская помощь по профилю "онкология"

     при экстракорпоральном оплодотворении

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

медицинская помощь в амбулаторных условиях

35.4 посещение по паллиативной медицинской помощи, 
включая*** Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Хскорая медицинская помощь 34 вызов Х Х Х Х Х Х

Х

35.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х

Х

35.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации Х

Х

35.4.2 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами *** Х Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной медицинской помощи без 
учета посещения на дому патронажными бригадами 

***
Х Х Х Х Х Х

Х

35.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров Х Х Х Х Х Х

Х

36.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

32.1 случай лечения 0,006935 120 373,3                    Х 834,8                  Х 2 080 782,30               Х

Х 207 282,20                  Х

33 Х Х Х Х Х

32.2 случай 0,000463 179 610,2                    Х 83,2                    

Х Х

Х

35.6 обращение Х Х Х Х Х Х Х

35.5 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х

35.6.2 МРТ Х Х Х Х Х

35.6.1 КТ Х Х Х Х Х Х

эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х Х Х

35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х

Х35.6.5 молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х

35.6.6 патологоанатомическое

Х Х Х Х Х ХХ

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

     высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай госпитализации

35.6.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х

35.6.4

Х Х

Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 36.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 36 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х

32 случай лечения 0,061087 31 481,6                      Х 1 923,1               Х 4 793 534,60               Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 Х Х 3728,9 20 396,2             8 858 038,80              50 839 174,90            100

     медицинская помощь по профилю "онкология" 44.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 43.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 43 случай госпитализации Х Х Х Х Х

42.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х

42.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации Х Х Х Х Х Х Х

Х

42.4 посещение по неотложной медицинской помощи Х Х Х Х Х Х

42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х

42.5.2 ХХ Х

42.5.1 КТ Х Х Х Х Х Х

обращение Х Х Х Х Х Х

эндоскопическое диагностическое Х Х Х

Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

МРТ Х

Х

42.5.7 тестирование на выявление новой коронавирусной 
инфекции Х Х Х Х Х Х Х

42.5.6 патологоанатомическое Х Х Х Х

42.5.5 молекулярно-генетическое Х Х Х

42.5.4

42.5

Х

***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ»;

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС

Х     при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай Х Х Х Х Х Х

Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Х

     иные расходы 39 – Х Х Х Х Х Х Х

     паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях*** 38 к/день Х Х Х Х Х Х

скорая медицинская помощь  41 вызов Х Х Х Х Х Х Х

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, 
установленным базовой программой (дополнительное 
финансовое обеспечение):

Х42.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров Х Х Х Х Х Х

40

Приложение 8
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 25 марта 2021 года № 197-пп

«Приложение 13 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Х   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 вызов 0,0002 174 390,2  34,9  Х 82 561,30  Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе 12 случай госпитализации 0,0162 82 714,7  1 340,0               Х

Х 23 170,10  

Х Х

Х

Х 39 346,70  Х Х

11 обращение 0,008 1 525,6  12,2  Х

10 посещение с профилактическими и иными 
целями 0,03 554,1  16,6  

28 890,60  Х Х

09

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 171 919,50              

Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

311 569,70  Х

Х Х

07
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами

0,006 272,6  1,6  Х 3 871,60  Х

Х

06 посещение по паллиативной медицинской 
помощи, включая 0,014 Х Х Х Х Х Х

Х

08 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами 0,008 1 223,5  9,8  

05 посещение с профилактической и иными 
целями, в том числе

обращение 0,119 1 569,2  186,7  Х 442 026,40  

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,019 3 463,8  65,8  Х 155 784,90  Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в
том числе

02 вызов 0,038 3 463,8  131,6  Х

0,469 521,9  244,8  Х 579 451,00  Х

6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
в том числе *:

01 Х Х 3 589,9               

1 2 3 4 5

Х 8 497 850,30              Х 14

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2023  год
Численность постоянного населения 2023 - 2 367 143         чел.

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета субъекта РФ средства ОМС

Численность застрахованного населения - 2 492 585         чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи № 
строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов предоставления 
медицинской помощи в 

расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы
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Приложение 8
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 25 марта 2021 года № 197-пп

«Приложение 13 к Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Х   скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной 
эвакуации 04 вызов 0,0002 174 390,2  34,9  Х 82 561,30  Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных
условиях, в том числе 12 случай госпитализации 0,0162 82 714,7  1 340,0               Х

Х 23 170,10  

Х Х

Х

Х 39 346,70  Х Х

11 обращение 0,008 1 525,6  12,2  Х

10 посещение с профилактическими и иными 
целями 0,03 554,1  16,6  

28 890,60  Х Х

09

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам

3 171 919,50              

Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

311 569,70  Х

Х Х

07
посещение по паллиативной медицинской помощи 

без учета посещения на дому патронажными 
бригадами

0,006 272,6  1,6  Х 3 871,60  Х

Х

06 посещение по паллиативной медицинской 
помощи, включая 0,014 Х Х Х Х Х Х

Х

08 посещение на дому выездными патронажными 
бригадами 0,008 1 223,5  9,8  

05 посещение с профилактической и иными 
целями, в том числе

обращение 0,119 1 569,2  186,7  Х 442 026,40  

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 03 вызов 0,019 3 463,8  65,8  Х 155 784,90  Х Х

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская
помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в
том числе

02 вызов 0,038 3 463,8  131,6  Х

0,469 521,9  244,8  Х 579 451,00  Х

6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
в том числе *:

01 Х Х 3 589,9               

1 2 3 4 5

Х 8 497 850,30              Х 14

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи

по условиям ее оказания на 2023  год
Численность постоянного населения 2023 - 2 367 143         чел.

Стоимость территориальной программы по источникам ее 
финансового обеспечения

руб. тыс. руб.

в %
к итогу

за счет средств  
бюджета субъекта 

РФ

за счет средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета субъекта РФ средства ОМС

Численность застрахованного населения - 2 492 585         чел.

Виды и условия оказания медицинской помощи № 
строки Единица измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 

жителя (норматив 
объемов предоставления 
медицинской помощи в 

расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 
помощи (норматив 

финансовых затрат на 
единицу объема 
предоставления 

медицинской помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования территориальной 

программы

30.1+35.1+42.1

30.2 +35.2+42.2

30.3 +35.3+42.3

35.4

35.4.1

35.4.2

30.4+35.5+42.4

30.5+35.6+42.5

30.5.1+35.6.1+ 42.5.1

30.5.2+35.6.2+ 42.5.2

30.5.3+35.6.3+ 42.5.3

30.5.4+35.6.4+ 42.5.4

30.5.5+35.6.5+ 42.5.5

30.5.6+35.6.6+ 42.5.6

30.5.7+35.6.7+ 42.5.7

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях (сумма строк 31+36+43), в том числе: 23 случай госпитализации 0,165592 64 430,7                    Х 10 669,2             Х 26 593 898,10            Х

22.6.7 тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции 0,12441 903,5                         Х 112,4                  Х 280 177,60                 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях

су
мм

а 
тр

ок

22.4 посещение по паллиативной медицинской 
помощи, включая*** Х Х

посещение по неотложной медицинской 
помощи 0,54

Х

22.3

Х Х

посещение с иными целями Х2,395 478,8                         Х 1 146,6               Х 2 858 024,90              

22.4.1
посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещения на дому 
патронажными бригадами ***

22.6.6 патологоанатомическое 0,01431 3 277,4                      Х 46,9                    Х 116 901,20                 Х

22.4.2 посещение на дому выездными 
патронажными бригадами *** Х

22.5 Х

Х

22.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,261 3 371,9                      Х 880,1                  Х 2 193 664,40              Х

22.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,274 2 933,3                      Х 803,7                  Х 2 003 337,80              

86

     скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34+41) 21 вызов 0,29 4 197,6                      Х 1 217,3               Х 3 034 209,00              Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной 
программы ОМС: 20 Х Х Х 21 656,5             Х 53 980 545,60            

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в 
системе ОМС**,

19 Х Х Х Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в 
медицинских организациях субъекта РФ 18 – Х Х 330,8                  Х 782 912,30                 Х

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 – Х Х 1 234,3               Х 2 921 748,50              Х Х

5. паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 16 к/день 0,055 1 878,4                      103,3                  Х 244 551,20                 Х

Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том 
числе 14 случай лечения 0,0028 6 589,0                      18,4                    Х 43 671,70                   Х
     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 15 случай лечения Х Х

Х

Х

     не идентифицированным и не застрахованным в системе 
ОМС лицам 13 случай госпитализации 0,0032 82 982,0                    265,5                  Х 628 577,00                 Х

Х

15 287,2                    

1 038,5                      Х 560,8                  Х 1 397 856,90              

0,02833 5 827,7                      Х 165,1                  Х 411 522,60                 Х

22.6.2 МРТ 0,01226 6 582,4                      Х 80,7                    Х 201 152,20                 Х

22.6.1 КТ

22.6 обращение 1,7877 2 328,0                      Х 4 161,8               Х 10 373 379,80            Х

Х 18,1                    Х 45 115,90                   

Х

22.6.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1 449,2                      Х 71,2                    Х 177 470,00                 Х

22.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы

Х Х Х

0,11588 1 054,5                      Х 122,2                  Х 304 582,60                 

Х22.6.5 молекулярно-генетическое 0,001184

Х

30.5 обращение 1,7877 2 328,0                      Х 4 161,8               Х 10 373 379,80            Х

30.4 посещение по неотложной медицинской 
помощи 0,54 1 038,5                      Х 560,8                  Х 1 397 856,90              

Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 478,8                         Х 1 146,6               Х 2 858 024,90              Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,261 3 371,9                      Х 880,1                  Х 2 193 664,40              

Х

Х

30.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,274 2 933,3                      Х 803,7                  Х 2 003 337,80              Х

скорая медицинская помощь  29 вызов 0,29 4 197,6                      Х 1 217,3               Х 3 034 209,00              

Х Х 195,7                  Х 487 907,40                 Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х 21 460,80           Х 53 492 638,20            

     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х

0,006935 126 337,5                  Х 876,2                  Х 2 183 880,10              

Х

     затраты на ведение дела СМО 26 –

Х

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) 24.2 случай 0,000477 188 477,1                  Х 89,9                    Х 224 092,30                 Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1+44.1) 24.1 случай лечения

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3+43.3) 23.3 случай госпитализации 0,003593 251 733,9                  Х 904,5                  Х 2 254 493,00              Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37+44), в том числе 24 случай лечения 0,061101 33 081,3                    Х 2 021,3               Х 5 038 267,30              Х

64 430,7                    Х

1 578,9               Х 3 935 642,20              31.1 случай госпитализации 0,00949 Х166 379,3                  Х

10 669,2             Х 26 593 898,10            Х

Х

Х

0,001184 15 287,2                    Х 18,1                    Х 45 115,90                   

0,01431 Х Х 116 901,20                 

30.5.7 тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции 0,12441 903,5                         Х 112,4                  Х 280 177,60                 

3 277,4                      46,9                    30.5.6 патологоанатомическое

Х

31 случай госпитализации 0,165592

5 827,7                      Х 165,1                  Х 411 522,60                 

Х

30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 1 054,5                      Х 122,2                  Х 304 582,60                 Х

30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1 449,2                      Х 71,2                    Х 177 470,00                 

     медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2+43.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 55 347,7                    Х 245,7                  Х 612 537,80                 Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1+43.1) 23.1 случай госпитализации 0,00949 166 379,3                  Х 1 578,9               Х 3 935 642,20              Х

30.5.5 молекулярно-генетическое

Х

30.5.2 МРТ 0,01226 6 582,4                      Х 80,7                    Х 201 152,20                 Х

30.5.1 КТ 0,02833медицинская помощь в амбулаторных условиях

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

     медицинская помощь по профилю "онкология"
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Х

30.5 обращение 1,7877 2 328,0                      Х 4 161,8               Х 10 373 379,80            Х

30.4 посещение по неотложной медицинской 
помощи 0,54 1 038,5                      Х 560,8                  Х 1 397 856,90              

Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 478,8                         Х 1 146,6               Х 2 858 024,90              Х

30.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации 0,261 3 371,9                      Х 880,1                  Х 2 193 664,40              

Х

Х

30.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров 0,274 2 933,3                      Х 803,7                  Х 2 003 337,80              Х

скорая медицинская помощь  29 вызов 0,29 4 197,6                      Х 1 217,3               Х 3 034 209,00              

Х Х 195,7                  Х 487 907,40                 Х

     паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 38) 25 к/день Х Х

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахованным лицам

28 Х Х Х 21 460,80           Х 53 492 638,20            

     иные расходы (равно строке 39) 27 – Х Х Х

0,006935 126 337,5                  Х 876,2                  Х 2 183 880,10              

Х

     затраты на ведение дела СМО 26 –

Х

     при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 
32.2+37.2+44.2) 24.2 случай 0,000477 188 477,1                  Х 89,9                    Х 224 092,30                 Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
32.1+37.1+44.1) 24.1 случай лечения

Х

     высокотехнологичная медицинская помощь(сумма строк 31.3 + 
36.3+43.3) 23.3 случай госпитализации 0,003593 251 733,9                  Х 904,5                  Х 2 254 493,00              Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма 
строк 32 + 37+44), в том числе 24 случай лечения 0,061101 33 081,3                    Х 2 021,3               Х 5 038 267,30              Х

64 430,7                    Х

1 578,9               Х 3 935 642,20              31.1 случай госпитализации 0,00949 Х166 379,3                  Х

10 669,2             Х 26 593 898,10            Х

Х

Х

0,001184 15 287,2                    Х 18,1                    Х 45 115,90                   

0,01431 Х Х 116 901,20                 

30.5.7 тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции 0,12441 903,5                         Х 112,4                  Х 280 177,60                 

3 277,4                      46,9                    30.5.6 патологоанатомическое

Х

31 случай госпитализации 0,165592

5 827,7                      Х 165,1                  Х 411 522,60                 

Х

30.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы 0,11588 1 054,5                      Х 122,2                  Х 304 582,60                 Х

30.5.4 эндоскопическое диагностическое 0,04913 1 449,2                      Х 71,2                    Х 177 470,00                 

     медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 
31.2 + 36.2+43.2) 23.2 случай госпитализации 0,00444 55 347,7                    Х 245,7                  Х 612 537,80                 Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 
31.1+36.1+43.1) 23.1 случай госпитализации 0,00949 166 379,3                  Х 1 578,9               Х 3 935 642,20              Х

30.5.5 молекулярно-генетическое

Х

30.5.2 МРТ 0,01226 6 582,4                      Х 80,7                    Х 201 152,20                 Х

30.5.1 КТ 0,02833медицинская помощь в амбулаторных условиях

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе

     медицинская помощь по профилю "онкология"

Х Х Х Х

35.6.2 МРТ Х Х Х Х

Х

35.6.7 тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции Х

Х Х Х Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 36 случай госпитализации Х

Х Х

35.6.6

36.2 случай госпитализации Х Х

Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 36.1 случай госпитализации Х

Х

35.4.2 посещение на дому выездными 
патронажными бригадами *** Х

Х Х Х

35.6.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы

Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещения на дому 
патронажными бригадами ***

Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х

35.6.1 КТ Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

ХХ Х Х Х Х Х

ХХ

     высокотехнологичная медицинская помощь 36.3

Х

патологоанатомическое

Х Х Х Х

35.6.5 молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х Х

случай госпитализации

Х

35.6 обращение Х Х Х Х Х Х Х

35.5 посещение по неотложной медицинской 
помощи Х Х Х Х Х Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х

35.4 посещение по паллиативной медицинской 
помощи, включая*** Х Х Х Х Х Х Х

35.3 посещение с иными целями Х Х Х Х Х Х

Х

Х

31.3 случай госпитализации 0,003593 251 733,9                  Х 904,5                  Х

31.2 случай госпитализации 0,00444 55 347,7                    Х 245,7                  

2 254 493,00              Х

35.2 комплексное посещение для проведения 
диспансеризации Х Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х 612 537,80                 

     при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай 0,000477 188 477,1                  Х 89,9                    Х 224 092,30                 

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061101 33 081,3                    Х 2 021,3               Х 5 038 267,30              

     медицинская помощь по профилю "онкология" 32.1 случай лечения 0,006935 126 337,5                  Х 876,2                  Х 2 183 880,10              

скорая медицинская помощь 34 вызов Х Х Х Х Х Х

35.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров Х Х Х Х Х Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы: 33 Х Х Х Х Х Х Х

Х Х

Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях

     высокотехнологичная медицинская помощь

медицинская помощь в амбулаторных условиях

Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х

37.2 случай Х Х Х Х Х Х

Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 37.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении Х

***) в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующими платежом субъекта РФ».

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

**) указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх ТПОМС

Х Х Х Х Х

Х
42.5.5 молекулярно-генетическое Х Х Х Х Х Х Х
42.5.4 эндоскопическое диагностическое Х Х Х Х Х

42.5.6 патологоанатомическое Х Х

Х

42.5.1 КТ Х Х Х
42.5 обращение Х Х Х

Х Х Х Х
Х

42.5.3 УЗИ сердечно-сосудистой системы Х Х Х Х Х Х Х
42.5.2 МРТ Х Х Х Х Х Х

Х

42.4 посещение по неотложной медицинской 
помощи Х Х Х Х Х Х

42.3 посещение с иными целями Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

     паллиативная медицинская помощь в стационарных 
условиях*** 38 к/день Х Х Х

Х

Х42.2 Х

Х

42.1 комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров Х Х Х Х Х Х Х

41 вызов

     иные расходы 39 – Х Х Х Х Х Х

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, 
установленным базовой программой (дополнительное финансовое 
обеспечение):

40 Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

Хкомплексное посещение для проведения 
диспансеризации

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х Х

скорая медицинская помощь  

медицинская помощь в амбулаторных условиях

42.5.7 тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции Х Х Х Х Х Х Х

     специализированная медицинская помощь в стационарных 
условиях, в том числе 43 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 43.1 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай госпитализации Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

     медицинская помощь по профилю "онкология" 44.1 случай лечения Х Х Х Х Х Х Х

     при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай Х Х Х Х Х Х Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 Х Х 3 589,9               21 656,5             8 497 850,3                53 980 545,6              100           
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 29-мпр

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 10-мпр

П Р И К А З
от 1 апреля 2021 года

г. Иркутск

Об утверждении Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 
территориях Иркутской области на 2021 – 2025 годы

В целях реализации проекта развития непрерывного агробизнес-образования для устойчивого развития сельских 
территорий Иркутской области в рамках сетевого взаимодействия разноуровневых образовательных организаций 
Иркутской области, в соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп,

П Р И К А З Ы В А Е М:
1. Утвердить Концепцию развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области  

на 2021 - 2025 годы (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области  М.А. Парфенов
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования Иркутской области, 
министерства сельского хозяйства Иркутской области
от 1 апреля 2021 года № 29-мпр/10-мпр

КОНЦЕПЦИЯ  
РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2021 - 2025 ГОДЫ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на 2021 - 2025 
годы (далее - Концепция) разработана в соответствии с действующим законодательством, приоритетами государственной 
политики в направлении комплексного развития сельских территорий Российской Федерации, с учетом социально-
экономических особенностей Иркутской области, отраженными в проекте Стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2036 года.

Концепция является продолжением Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 
территориях Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства образования Иркутской 
области, министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года № 85-мпр/61-мпр (далее – Концепция 
2014 года), и представляет собой новый этап развития непрерывного агробизнес-образования. Проведенный анализ 
актуального состояния агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области показывает, что основные 
направления и содержательные линии, обозначенные в Концепции 2014 года, остаются актуальными на 2021 - 2025 годы, но 
требуют обновления подходов их реализации, а также уточнения в соответствии с современными трендами по достижению 
целей национальных проектов. В целом целевые ориентиры Концепции одновременно удерживают три ракурса:

1) региональный - создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями 
их общенациональных функций обеспечения занятости, повышения уровня и качества жизни сельского населения;

2) муниципальный - формирование муниципальной образовательной экосистемы сельской территории как части 
региональной образовательной экосистемы;

3) локальный - создание условий для формирования агробизнес-компетенций, личностных качеств обучающихся 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

Новизна Концепции состоит в том, что развитие непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 
Иркутской области на 2021 - 2025 годы в предстоящий пятилетний период обеспечивается разработкой и реализацией 
серии комплексных региональных проектов. Каждый такой проект позволит сфокусировать усилия и ресурсы всех 
заинтересованных институциональных субъектов для построения определенной инновационной практики в рамках 
стратегической цели Концепции.

Концепция реализуется на основе межведомственного взаимодействия, социального партнерства и сетевого 
взаимодействия при условии оптимального использования образовательных и производственных ресурсов участников 
реализации Концепции.

Концепция разработана в соответствии с основными положениями следующих документов:
1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
4) распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р «Об утверждении Стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы»;

7) национальный проект «Образование»;
8) национальный проект «Экология»;
9) федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
10) национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»;
11) федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»;
12) национальный проект «Цифровая экономика»;
13) проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.
Основные понятия и термины:
1) агробизнес-образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, направленный на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое, профессиональное развитие обучающихся на базе 
приоритетных ценностей: Человек. Природа (Земля). Сельскохозяйственный Труд (бизнес, предпринимательство);

2) бизнес-компетенции – набор взаимосвязанных навыков, способностей и технологий, обеспечивающий обучающемуся 
высокую мотивацию, уникальность и высокое качество в реализации проектов (в том числе сельскохозяйственных);

3) информальное образование – не имеющее определенной структуры спонтанное образование, реализующееся за 
счет собственной активности индивидов в окружающей его культурно-образовательной среде; общение, чтение, посещение 
учреждений культуры, путешествия, получение информации из средств массовой информации и так далее, когда человек 
превращает образовательные потенциалы общества в действенные факторы своего развития; результат повседневной 
рабочей, семейной и досуговой деятельности;

4) компетенция – комплексная характеристика готовности человека применять полученные знания, умения и 
личностные качества в профессиональной деятельности;

5) контекстные (специализированные) навыки – навыки, которые развиваются и применяются в конкретном контексте: 
профессиональные навыки (например, программирование на конкретном языке), физические навыки (например, вождение 
машины) или социальные навыки (например, видеоблогинг);

6) кросс-контекстные навыки – навыки, которые можно применять в более широких сферах социальной или личной 
деятельности: навыки чтения, письма, тайм-менеджмента, навыки работы в команде;

7) навык – это способность осуществлять определенную деятельность, сформированная путем повторения и доведения 
до автоматизма;

8) непрерывное образование – процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 
течение жизни, организационно обеспеченный системой государственных и общественных институтов и соответствующий 
потребностям личности и общества;

9) неформальное образование – любая организация образовательной деятельности вне рамок формальной системы, 
рассчитанная на мотивированных потребителей и отвечающая их целям;

10) образовательная экосистема – система, состоящая из участников образования (обучающихся), поставщиков 
образования (педагогических работников), пространства реализации образовательного процесса, системы связей между 
формальным и неформальным обучением, существующими поставщиками образования и его новыми участниками;

11) предпринимательские компетенции школьников – знания основ предпринимательской деятельности, набор 
умений и навыков обучающегося, которые помогут ему эффективно организовать свое дело, результативно вести 

предпринимательскую деятельность и успешно построить карьеру;
11) сельская местность – совокупность сельских населенных пунктов;
12) сельские поселения – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, в 

которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления;

13) сельские территории – территории сельских поселений и межселенные территории;
14) устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, 

увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, 
достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель;

15) цифровизация – переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств, 
перенос в цифровую среду функций и деятельности, ранее выполнявшихся людьми и организациями.

Глава 2. АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОБИЗНЕС- ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

На сельских территориях Иркутской области общеобразовательная организация (далее – школа) всегда играла более 
значимую роль в жизни школьника, его семьи, сельского сообщества, чем школа в крупном областном центре или даже 
малом городе. Ее традиционно высокий социальный статус обусловлен следующими факторами:

1) экономическими (сельская школа – кузница кадров для сельскохозяйственного производства);
2) социальными (сельская школа – сообщество немногочисленных на селе профессионально подготовленных к работе 

с человеком специалистов);
3) образовательными (сельская школа – порой единственная образовательная организация на селе);
4) культурными (сельская школа – сосредоточие сельской интеллигенции, культурной силы деревни);
5) нравственными (сельская школа – духовный очаг жизни села).
Потенциальные возможности развития сельской школы Иркутской области требуют для своего воплощения 

целенаправленной образовательной политики, государственной и научно-методической поддержки образовательной 
деятельности школы, а также её собственных усилий в инновационном саморазвитии.

В Иркутской области из 415 поселений 352 (85%) – сельские. Численность населения, проживающего в сельской 
местности, более 500 тысяч человек, что составляет 21% от общего числа жителей области.

Спецификой региона является преобладание малых (до 100 человек) и средних (до 1000 человек) сельских населенных 
пунктов, наибольшая доля которых с населением от 50 до 500 человек. Крупных сел (свыше 1000 человек) в структуре всего 
7%, но в них проживает 46% сельского населения.

Более половины школ области (53,7%), а это 471 школа, расположены в сельской местности. В области большое 
количество малокомплектных сельских школ – особенность региональной образовательной системы.

В 2014 году была разработана и утверждена Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 
территориях Иркутской области на период до 2020 года (приказ министерства образования Иркутской области, министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 18 июля 2014 года № 85-мпр/61-мпр).

Реализация проекта осуществлялась по направлениям:
1) создание системы непрерывного агробизнес-образования, развитие единой агробизнес-образовательной среды 

Иркутской области;
2) обеспечение доступности и качества агробизнес-образования;
3) введение в систему образования Иркутской области агробизнес-образования, осуществляемого с позиции 

инновационного развития экономики агропромышленного комплекса, улучшения качества жизни в сельских территориях;
4) развитие агробизнес-школы на сельских территориях Иркутской области как фактора социального, духовно-

нравственного развития села; как интегративного ядра системы непрерывного агробизнес-образования в целом;
5) обеспечение научно-методических основ развития системы непрерывного агробизнес-образования Иркутской 

области;
6) информационное и мониторинговое сопровождение развития непрерывного агробизнес-образования.
За пять лет реализации Концепции 2014 года увеличилось количество муниципальных образований, участвующих в 

проекте, с 13 до 21, количество пилотных площадок увеличилось с 18 до 51 сельской школы (что превышает показатель 
«дорожной карты» на 25 школ). В школах разработаны и реализуются курсы агробизнес-направленности для обучающихся.

За этот период число участников проекта увеличилось в 3,2 раза и составило 15155 человек, в том числе:
1) обучающихся - 11920 человек;
2) педагогических работников - 1275 человек;
3) других участников проекта (родителей, жителей поселений и других) - 1911 человек;
4) работодателей - 81 предприятие.
В ходе реализации мероприятий Концепции 2014 года были достигнуты следующие результаты:
1) создан орган государственно-общественного управления, обеспечивающий координацию действий всех субъектов 

системы непрерывного агробизнес-образования Иркутской области - областной совет по агробизнес-образованию 
(далее – Совет). За период реализации Концепции 2014 года члены Совета на своих заседаниях обсуждали разные 
аспекты деятельности пилотных площадок, выезжали на базы образовательных организаций. Для координации работы в 
периоды между заседаниями Совета был создан Совет директоров образовательных организаций – пилотных площадок 
по реализации непрерывного агробизнес-образования Иркутской области. Для обеспечения научно-методической 
поддержки пилотных площадок в 2014 году был создан областной ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-
образования в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее – ГАУ 
ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»), определен его 
функционал и планы работы;

2) сформирован механизм отбора и утверждения пилотных площадок на базе образовательных организаций, их 
поэтапного введения в проект, создан реестр пилотных площадок;

3) разработан комплекс мероприятий по выявлению лучших практик реализации проекта как для обучающихся, так и 
для педагогических работников (научно-практические конференции, семинары, выставки, мастер-классы, конкурсы, в том 
числе конкурс для школьников «Начинающий фермер»);

4) функционирует система информационной поддержки развития системы непрерывного агробизнес-образования 
в Иркутской области посредством сайта ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования», сформирован банк методической продукции по различным аспектам агробизнес-
образования, разработанной педагогическими работниками школ;

5) сформировано нормативное и инструктивно-методическое обеспечение реализации системы непрерывного 
агробизнес-образования в Иркутской области;

6) обеспечена разработка моделей агробизнес-школ для пилотных площадок реализации проекта «Агробизнес-
школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области» и процесс 
тиражирования и популяризации моделей;

7) обеспечено ежегодное повышение квалификации руководителей и педагогических работников, участвующих 
в реализации проекта по различной тематике, направленной на развитие компетенций, необходимых для реализации 
задач проекта. За прошедший период более 2000 педагогических работников приняли участие в семинарах, вебинарах 
по актуальным вопросам развития агробизнес-образования, более 1000 педагогических работников прошли обучение на 
курсах повышения квалификации;

8) созданы прецеденты межведомственного взаимодействия в решении задач Концепции (межведомственные 
рабочие группы, коммуникационные площадки и другое);

9) заключено 96 соглашений (договоров) о сотрудничестве образовательных организаций, являющихся пилотными 
площадками проекта, с сельскохозяйственными товаропроизводителями, что обеспечило возможность способствовать 
профессиональному самоопределению школьников вовлечением их в активный образовательный и производственный 
процессы, получению практического опыта производства.

В качестве точки роста, отражающей актуальный уровень вовлеченности школ, расположенных в сельской 
местности, может быть обозначено возрастающее стремление значительного числа школ, незадействованных в проекте, 
к получению статуса агробизнес-школы.

В то же время часть задач, поставленных Концепцией 2014 года, до настоящего времени не решена или решена 
не в полной мере. В числе наиболее острых проблем и дефицитов, сохраняющихся в сфере организации непрерывного 
агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области, следует обозначить:

1) отсутствие в действующих целевых программах Иркутской области финансируемых мероприятий по укреплению 
и развитию учебно-материальной базы агробизнес-школ для реализации задач развития содержания агробизнес-
образования, сельскохозяйственного профильного обучения, профессиональной подготовки, производства (подсобных 
хозяйств);

2) слабая включенность школы в решение задач практического обучения школьников умениям и навыкам 
предпринимательства. Не сформировалась практика создания самими детьми школьного ученического предприятия; 
бессистемность и формальный характер соответствующей работы;

3) кадровая проблема, которая в значительной степени выступает первопричиной вышеуказанной трудности 
(отсутствуют специалисты, отвечающие за сопровождение процессов непрерывного агробизнес-образования в школе. 
Как правило, этим занимаются представители администрации или педагогические работники, не имеющие специальной 
подготовки в сфере предпринимательской деятельности, не владеющие современными агротехнологиями);

4) дефицит мотивации основных участников процесса (как обучающихся, так и школьных педагогических работников), 
связанный в том числе с отсутствием представления о конечном результате;

5) низкий уровень межведомственного взаимодействия (включая образовательные организации различного уровня, 
предприятия-работодатели, представителей органов местного самоуправления), проявляющийся наиболее заметно на 
уровне деятельности органов местного самоуправления;

6) несформированность в регионе многоуровневой системы мониторинга и оценки результативности деятельности 
по развитию непрерывного агробизнес-образования.

В данной ситуации в качестве основных векторов развития региональной системы непрерывного агробизнес-
образования на период 2021 - 2025 годов выступают:

1) формирование образовательной экосистемы сельской территории, интегрирующей социальное, производственное, 
культурное и пространственно-предметное, архитектурное и природное окружение, которое создает условия 
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формирования и развитие базовых компетенций современного преуспевающего жителя села, рачительного хозяина земли;
2) переход от разовых и эпизодических форм агробизнес-образования обучающимися к непрерывной и преемственной 

системе работы;
3) вовлечение субъектов совместного бытия в разработку и реализацию совместных проектов.

Глава 3. ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ

В современных условиях усиливается значимость сельской школы в части формирования у детей самостоятельности, 
навыков коллективного труда, ответственности за малую Родину. Их развитие позволит выпускнику достойно жить и 
работать как в селе, так и в городе.

В сельской местности проблемы школьного образования, характерные для всего российского образования, 
обостряются в связи с ограниченностью ресурсов, малочисленностью, наличием значительного числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В связи с этим общее, дополнительное и предпрофессиональное образование жителей сельских 
муниципальных районов Иркутской области в последние годы делает попытки реформироваться и приспосабливаться к 
меняющейся социально-экономической среде, потому что «…изменения в мире носят цивилизационный характер. И 
масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. В классах формируется будущее России. Школа должна 
отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить. Нужно переходить и к принципиально новым, в 
том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому 
поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху» (из Послания 
Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 года).

Для сельской местности Иркутской области задачи, определенные в Указе Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» еще более 
актуальны, чем для городских школ. Это:

1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
2) возможности для самореализации и развития талантов;
3 комфортная и безопасная среда для жизни;
4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
5) цифровая трансформация.
Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, значение которого стремительно 

растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения природных и территориальных 
ресурсов в развитии страны. Развитие сельских территорий сегодня происходит крайне неравномерно. Несмотря на 
динамичный рост агропромышленного комплекса, уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно 
отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, углубляется 
информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что ведет к росту миграционного 
оттока сельского населения, к утрате освоенности сельских территорий.

Очевидно, что определение направлений совершенствования школьного образования на сельских территориях 
необходимо осуществлять также во взаимосвязи со Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года направлена 
на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе 
преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий 
и обеспечит выполнение ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, 
пространственно-коммуникационной, сохранение историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержание 
социального контроля и освоенности сельских территорий.

Одно из ведущих направлений развития сельских территорий – это диверсификация сельской экономики, поддержка 
всех видов бизнеса в сельской местности, создающих рабочие места, малого бизнеса и всех форм самозанятости, особенно 
сельского туризма и ремесел.

Развитие системы непрерывного агробизнес-образования должно идти в логичной параллели с национальными 
проектами «Демография», «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика Российской 
Федерации». В содержании Концепции должны быть отражены основные тренды национального проекта «Образование», 
сформулированные в федеральных проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)», «Социальная активность».

Субъектами системы непрерывного агробизнес-образования Иркутской области определены: 
1) Правительство Иркутской области;
2) министерство образования Иркутской области;
3) министерство сельского хозяйства Иркутской области;
4) министерство труда и занятости Иркутской области;
5) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»;
6) Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»;
7) профессиональные образовательные организации Иркутской области;
8) общеобразовательные организации, расположенные на территории Иркутской области.
Система непрерывного агробизнес-образования Иркутской области представлена следующими уровнями общего, 

профессионального и дополнительного образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование; среднее профессиональное, высшее образование; дополнительное образование детей и взрослых; 
дополнительное профессиональное образование.

Многообразие задач, возникающих на новом этапе развития, ставит целью формирование многоаспектной 
образовательной среды сельской школы, органично встроенной в образовательную экосистему муниципалитета, региона, 
страны и мира в целом. Образование должно разворачиваться внутри образовательных экосистем, а не только внутри 
образовательных организаций. С этой целью рассматриваются не только глобальные образовательные платформы, 
позволяющие обучать огромное количество людей по всему миру, но и пространство муниципального образования, 
которое должно превратиться в образовательную среду, помогающую реализовать принцип непрерывного образования на 
протяжении всей жизни. Целью всех изменений, с учетом тенденций, является самоуправляемый ученик, который строит 
стратегию своего развития, берет ответственность за себя в процессе обучения на протяжении всей жизни.

Образовательная экосистема ориентируется не только на систему общего образования. Ее функционирование 
возможно только при условии интеграции всех уровней и видов образования, в том числе неформального и информального 
образования.

Образовательная экосистема включает в себя:
1) развивающиеся глобальные онлайн-платформы, дающие человеку представление о картине Мира (общие и базовые 

ценности, профессиональные знания), технические решения для персонального обучения, например, игры и симуляции, 
поддерживающие персональное самообучение как внутри, так и вне образовательных организаций;

2) производственную среду сельскохозяйственных предприятий региона, в том числе отраслевых лидеров, 
высокотехнологичных и инновационных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств и других;

3) профессионально-образовательную среду образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для предприятий агропромышленного комплекса 
региона;

4) созданный в городе Тулун Центр опережающей профессиональной подготовки Иркутской области (ЦОПП), одной из 
задач которого является организация обучения по первой профессии;

5) профессиональные конкурсы для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций и работающей молодежи по компетенциям сельскохозяйственной направленности («Молодые профессионалы 
– Ворлдскиллз», «JuniorSkills»);

6) многообразие программ дополнительного образования детей и взрослых, реализуемых на базе образовательных 
организаций различного типа, а также дистанционно, и имеющих практикоориентированную, предпрофессиональную 
или профессиональную направленность (в том числе программы на базе мобильных технопарков «Кванториум», центров 
цифрового образования детей «IT-куб»; программы, реализуемые на базе образовательного центра «Персей» для 
талантливых детей и молодёжи; в «Точках роста» и другие);

7) сообщества социальной практики, где человек развивается совместно с другими, учащиеся учатся у мастеров 
своего дела (наставников), реализуют проекты, работают в рабочих командах, занимаются любимым хобби (кружки, группы, 
форумы, конференции, профессиональные объединения);

8) традиционные образовательные организации (формальные - школы, техникумы, университеты, и неформальные, 
ориентируемые на детей и взрослых). 

Ядром образовательной экосистемы сельской территории являются базовые компетенции, которые формируют образ 
современного преуспевающего жителя села, рачительного хозяина земли:

1) инициативность, креативность, развитое критическое мышление, готовность к непрерывному самообразованию, 
освоению новых компетенций;

2) готовность и способность к технологическим, организационным, социальным инновациям, ориентированным на 
сохранение и развитие социального и экономического потенциала сельских территорий;

3) сотрудничество и взаимная ответственность, готовность и способность работать в команде для обеспечения 
стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни;

4) готовность содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;

5) стремление к сохранению и укреплению здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержанию 
необходимого уровня физической подготовленности;

6) высокая социальная активность и компетентность в осуществлении социальных взаимодействий, вовлеченность 
граждан в деятельность органов местного самоуправления, готовность деятельностно участвовать в обсуждении и принятии 
решений по общественно значимым вопросам;

7) информационная грамотность, готовность решать личные и производственные проблемы с использованием цифровых 
технологий.

Мировоззренческой и методологической основой Концепции является понимание назревшей в современной ситуации 
необходимости перехода к всеобщему сотрудничеству субъектов совместного бытия, разработки и реализации совместных 
проектов. Сотрудничество должно стать ведущим типом отношений в образовательной экосистеме, между обучающимися, 
между педагогическими работниками, родителями, во взаимодействии школы с окружающими структурами. Именно сельская 
школа обладает высоким потенциалом для достижения высокого уровня образования через разнообразные, специально 
организованные и стихийные кооперации с другими (детьми и взрослыми), особенно в условиях разработки и реализации 
агробизнес-проектов.

Выбор той или иной модели организации школьного обучения обусловлено целями каждого участника реализации 
Концепции. Цель формируется самим участником (коллективным субъектом) на основе сопоставления внешнего заказа, 
собственных интересов и потребностей, внешних и внутренних обстоятельств – способствующих и ограничивающих. Цель 
коррелирует с той или иной моделью организации обучения, позволяя тем самым иметь «собственное лицо», обеспечить в 
модели конкретное наполнение содержания образования и планируемых образовательных результатов школьников.

Глава 4. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2021 - 2025 ГОДЫ

1. Стратегическая цель: создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими 
территориями их общенациональных функций обеспечения занятости, повышения уровня и качества жизни сельского 
населения с учетом современных требований и стандартов, повышения эффективности сельского хозяйства и вклада сельских 
территорий в социально-экономическое развитие Иркутской области.

2. Тактические цели:
1) формирование образовательной экосистемы сельской территории, интегрирующей социальное, производственное, 

культурное и пространственно-предметное, архитектурное и природное окружение, которое создает условия формирования и 
развитие базовых компетенций современного преуспевающего жителя села, рачительного хозяина земли;

2) расширение и укрепление связей с предприятиями агропромышленного комплекса как основными заказчиками 
подготовки кадров.

Глава 5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

В целях реализации Концепции применяются нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансово-
экономические и информационные механизмы.

Нормативно-правовые механизмы: разработка, утверждение и внедрение комплекса нормативно-правовых и 
организационно-распорядительных документов регионального, муниципального, локального уровня, закрепляющих 
принятые управленческие решения по реализации Концепции.

Организационно-управленческими механизмами являются:
1) совершенствование в муниципальных образованиях, расположенных на сельских территориях Иркутской области, 

условий для обеспечения непрерывного агробизнес-образования на основе его ресурсного обеспечения, современных 
механизмов управления и вовлечения социальных институтов;

2) эффективная организация межведомственного взаимодействия в реализации Концепции, заключение 
соглашений о сотрудничестве между предприятиями, школами и профессиональными образовательными организациями, 
формирование системы наставничества;

3) системное изучение и распространение передового опыта работы субъектов образовательной экосистемы, 
участвующих в реализации Концепции, продвижение лучших проектов и программ в области непрерывного агробизнес-
образования;

4) организация мониторинга достижения качественных, количественных и фактологических показателей 
эффективности реализации Концепции.

Финансово-экономические механизмы реализации Концепции включают:
1) создание необходимых организационно-финансовых механизмов для развития эффективной деятельности 

образовательных организаций, расположенных на сельских территориях Иркутской области, в направлении развития 
агробизнес-компетенций обучающихся;

2) обеспечение многоканального финансирования системы непрерывного агробизнес-образования за счет средств 
федерального, региональных и местных бюджетов, а также за счет средств государственно-частного партнерства и 
некоммерческих организаций;

3) создание гибкой системы материального стимулирования качества работы организаций и работников по развитию 
непрерывного агробизнес-образования.

Информационные механизмы предполагают:
1) использование современных информационных и коммуникационных технологий, электронных информационно-

методических ресурсов для достижения цели и результатов реализации Концепции;
2) организацию информационной поддержки продвижения положений и реализации Концепции с привлечением 

региональных, муниципальных средств массовой информации, социальных сетей.

Глава 6. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Работа по реализации комплексных региональных проектов в рамках данной Концепции включает в себя:
1) формирование рабочей группы проекта;
2) разработку нормативно-правового и организационно-методического обеспечения;
3) определение пилотных площадок для апробации проекта и формирование команд;
4) повышение квалификации пилотных команд;
5) пилотную апробацию проекта и его корректировку;
6) внедрение проекта в масштабах региона;
7) перевод в режим функционирования.

В период 2021 - 2025 годов в Иркутской области реализуются следующие комплексные региональные проекты:
1) выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность обучающихся, 

имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса;
2) создание условий для развития исследовательской, лабораторно-опытнической деятельности обучающихся для 

самореализации и развития их талантов;
3) формирование воспитательной среды, ориентированной на формирование базовых ценностей рачительного 

хозяина земли;
4) вовлечение общественно-деловых объединений, участие представителей работодателей в управлении развитием 

образовательной организации;
5) формирование готовности школьников планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, проектировать карьеру (в том числе прохождение профессиональных проб и получение первой профессии).

Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

При успешной реализации Концепции предполагается:
1) формирование образовательной экосистемы сельской территории, интегрирующей социальное, производственное, 

культурное и пространственно-предметное, архитектурное и природное окружение, которое создает условия формирования 
и развития базовых компетенций современного преуспевающего жителя села, рачительного хозяина земли;

2) качественное развитие сельской школы как фактора социального, духовно-нравственного развития села, как 
«стержня» системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области;

3) увеличение доли сельских школьников, педагогических работников, студентов профессиональных образовательных 
организаций, вовлеченных в мероприятия по реализации Концепции;

4) увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций, вовлеченных в наставничество по форме ученик-работник предприятия сельскохозяйственного профиля;

5) увеличение количества профессиональных проб по профессиям и специальностям агропромышленного комплекса 
и расширение спектра предприятий сельскохозяйственного профиля, организующих на своей базе профессиональные 
пробы и другие мероприятия профориентационной направленности;

6) увеличение доли абитуриентов, поступающих в образовательные организации высшего образования 
и профессиональные образовательные организации на специальности и профессии, востребованные в 
сельскохозяйственном производстве.

Министр образования Иркутской области  М.А. Парфенов
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных (публичных) 
слушаний об изменении границ лесопаркового зеленого 
пояса вокруг города Иркутска

Общественная палата Иркутской области организует общественные (публичные) слушания об изменении границ 

лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», ст.62.2. Федерального закона №353-ФЗ от 03.07.2016 г. 

«О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ в 
части создания лесопарковых зеленых поясов» и в связи с ходатайством Правительства Иркутской области, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д.1а. 

Общественные (публичные) слушания об изменении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска 
запланированы на 14.05.2021 г. в 14.00 в режиме онлайн и по адресу: 

- г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, зал заседаний (5 этаж).
Материалы по данному вопросу размещены на сайте Общественной палаты Иркутской области(http://opirk.ru/) и 

на сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, в адрес которого можно направлять свои 
предложения.

Ссылка для подключения к ВКС будет также размещена на сайте Общественной палаты Иркутской области.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9 апреля 2021 года                                                                               № 88-мр
Иркутск

Об итогах конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области. 

1. Признать победителями конкурсного отбора среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат на строительство и комплектацию молочных ферм согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение
к распоряжению министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 9 апреля 2021 года № 88-мр

№ 
п/п

Наименование организации
Муниципальное образование 

Иркутской области
Размер гранта в форме субсидии, рублей

1 ООО «Молочная река» Иркутский район 25 000 000,00

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Информация об участниках конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм, о победителях конкурсного отбора, рейтинге 
участников конкурсного отбора и размерах предоставляемых грантов в  2021 году

№ п/п Наименование организации Муниципальное образование Иркутской области Сумма баллов Место в рейтинге Сумма гранта, тыс.  руб

1 ООО «Молочная река» Иркутский 130 1 25 000,00

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 апреля 2021 года                                                                              № 79-40-спр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам Иркутской области 
от 28 ноября 2014 года № 555-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 апреля 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 555-спр «Об 

установлении для ОАО «Иркутскэнерго» платы за подключение к системе теплоснабжения города Иркутска».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

8 апреля 2021 года                                                                             № 79-42-ср
Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ»(«Жилой квартал», 1 и 2 этапы строительства) к системе 
теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 6 апреля 2021 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ» («Жилой квартал», 1 и 2 этапы строительства) с подключаемой тепловой нагрузкой 3,66 Гкал/
час к системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания» в индивидуальном порядке в размере 
15 464,3 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2021 года                                                                                № 58-7-мпр

Иркутск

О проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области 
от 2 июня 2016 года № 336-пп

В соответствии с пунктом 81 Положения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, 
субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для систем водоснабжения и субсидии на реализацию 
мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на 
приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению 
оборудования для систем водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной 
техники для водоснабжения населения (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 24 марта 2017 года № 45-мпр «О проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления 
(использования) субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 
336-пп».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
от 29 марта 2021 года № 58-7-мпр

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ, СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления 
(использования) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на 
приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению 
оборудования для систем водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной 
техники для водоснабжения населения (далее соответственно – оценка эффективности (результатов), субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) на 
основании данных, полученных из представленных в установленном порядке органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области (далее – Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий 
и использовании субсидий, отчетов о достижении значений результатов использования субсидий, ежегодно проводит оценку 
результатов использования субсидий в следующей последовательности:

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 
от 29 марта 2021 года № 58-7-мпр

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

(РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, А ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УКАЗАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, СУБСИДИИ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СУБСИДИИ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной 
оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а 
также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, 
субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для 
систем водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению специализированной техники для водоснабжения населения
(далее соответственно – оценка эффективности (результатов), субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее – Министерство) на основании данных, 
полученных из представленных в установленном порядке органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее –
Получатель) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и
использовании субсидий, отчетов о достижении значений результатов 
использования субсидий, ежегодно проводит оценку результатов
использования субсидий в следующей последовательности:

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

где:
Pj - результат использования субсидий Получателем;

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:1) в разрезе каждого Получателя по формуле:
  Cфi
  Cпi
  CфiCфi

Cпi
Pj =               ×100%,

где:
Pj - результат использования субсидий Получателем;
Сфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;
Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.
Результат использования субсидий признается высоким в случае, если значение Pj выше 99 %.
Результат использования субсидий признается низким в случае, если значение Pj ниже либо равно 90 %.
В иных случаях результат использования субсидий признается средним;
2) в целом по всем Получателям по формуле: 

2

Сфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;
Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.
Результат использования субсидий признается высоким в случае, если 

значение Pj выше 99 %.
Результат использования субсидий признается низким в случае, если 

значение Pj ниже либо равно 90 %.
В иных случаях результат использования субсидий признается 

средним;
2) в целом по всем Получателям по формуле: 

где:
Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий

Получателям;
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn…- результаты использования субсидий по 

каждому Получателю;
q - общее количество Получателей.
Эффективность предоставления (использования) субсидий

Получателям, признается высокой, в случае если значение Эфjn выше 99 %.
Эффективность предоставления (использования) субсидий

Получателям, признается низкой в случае, если значение Эфjn ниже либо 
равно 90 %.

В иных случаях результат использования субсидий признается 
средним.

3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании  
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а 
также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, 
субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для 
систем водоснабжения и субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению специализированной техники для водоснабжения населения, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 
2016 года № 336-пп, Министерство формирует отчет о проведении оценки
эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Подготовку отчета осуществляет отдел коммунальных систем в 
управлении коммунальной инфраструктуры Министерства (далее – отдел).

После подписания отчета в установленном порядке отдел 
обеспечивает:

1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления 
субсидий, направление отчета в министерство экономического развития 
Иркутской области;

Эфjn =       Pjn + Pjn1 + Pjn2 +Pjn3 +Pjn
q      

где:
Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям;
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn…- результаты использования субсидий по каждому Получателю;
q - общее количество Получателей.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается высокой, в случае если значение 

Эфjn выше 99 %.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается  низкой в случае, если значение 

Эфjn ниже либо равно 90 %.
В иных случаях результат использования субсидий признается средним.
3. В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании  субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для систем водоснабжения и 
субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 336-пп, Министерство формирует 
отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

Подготовку отчета осуществляет отдел коммунальных систем в управлении коммунальной инфраструктуры 
Министерства (далее – отдел).

После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за годом представления субсидий, направление отчета в министерство 

экономического развития Иркутской области;
2) в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидий, размещает отчет на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин

Приложение 
к Порядку проведения ежегодной оценки эффективности 
(результатов) предоставления (использования) 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в 
том числе разработку проектной документации, а также 
на приобретение указанных объектов в муниципальную 
собственность, субсидии на реализацию мероприятий по 
приобретению оборудования для систем водоснабжения 
и субсидии на реализацию мероприятий по приобретению 
специализированной техники для водоснабжения 
населения
Форма

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ,  А ТАКЖЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ, СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                     

(ДАЛЕЕ – СУБСИДИИ) 
ЗА _________год
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№ п/п

Наименование 
муниципального 

образования Иркутской 
области, являющегося 
получателем субсидий

Сумма плановых 
затрат на выплату 

субсидий, 
 (Cпi) тыс. руб.

Сумма 
фактических 

затрат на выплату 
субсидий   

(Сфi  ), тыс. руб.

Результат 
использования 
субсидий, (Pj) %

Тип результата 
(высокий/ 
средний/ 
низкий)

Количество 
муниципальных 

образований Иркутской 
области, имеющих 
высокий результат 

использования субсидий

Количество 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области, имеющих 
средний результат 

использования 
субсидий

Количество 
муниципальных 

образований 
Иркутской 

области, имеющих 
низкий результат 
использования 

субсидий
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x x x
2 x x x

Итого: (q) x x
Эффективность (результат) предоставления 

(использования) субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам

( Эфjn ) x x x

______________________________________                      ____________________                                       ____________________________________________________________________________
(наименование должности лица, уполномоченного             (подпись, дата)                                                   (инициалы, фамилия уполномоченного лица)  на подписание отчета от имени министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области (далее – уполномоченное лицо)  

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2021 года                                                                         № 58-8-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 
48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 19-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области А.Н. Никитин

Приложение к приказу министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области  
от 30 марта 2021 года № 58-8-мпр
 
«Утверждено
приказом министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 1 апреля 2015 года № 19-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
 СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 

ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее соответственно – конкурсная комиссия, конкурс на 
замещение вакантной должности, гражданская служба).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Указ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 
государственных органов» (далее – Единая методика), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области 
от 16 мая 2019 года № 95-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Иркутской области», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Решение об образовании конкурсной комиссии и утверждении ее состава оформляется распоряжением 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – министерство).

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. 
В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной комиссии по решению представителя 

нанимателя проводится периодическое (как правило, ежегодно) обновление ее состава.
5. Настоящее Положение применяется также при проведении конкурсов на включение государственных гражданских 

служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства (далее соответственно 
– конкурс в кадровый резерв, кадровый резерв). Проведение конкурсов в кадровый резерв осуществляется конкурсной 
комиссией.

6. В настоящем Положении введенные сокращения «конкурс на замещение вакантной должности», «конкурс в 
кадровый резерв» при совместном употреблении обозначаются словом «конкурс» в соответствующем падеже, под 
термином «вакантная должность» понимается соответствующая должность государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве, в отношении которой объявлен конкурс.

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

7. В состав конкурсной комиссии входят:
представитель нанимателя и (или) уполномоченные им государственные гражданские служащие Иркутской области в 

министерстве (в том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в котором 
проводится конкурс);

независимые эксперты – представители научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами 
в соответствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Иркутской области, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы;

представители общественного совета, созданного при министерстве (далее – общественный совет).
Общее число представителей общественного совета и независимых экспертов должно составлять не менее одной 

четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.
8. Включаемые в состав конкурсной комиссии представители научных, образовательных и других организаций 

приглашаются и отбираются по запросу представителя нанимателя, направленному без указания персональных данных 
независимых экспертов. Представители общественного совета, включаемые в состав конкурсных комиссий, определяются 
решением общественного совета. 

9. Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии не может превышать три года. Исчисление 
данного срока осуществляется с момента первого включения независимого эксперта в состав конкурсной комиссии. В 
указанный срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в аттестационной комиссии министерства. 
Повторное включение данного независимого эксперта в состав конкурсной комиссии может быть осуществлено не ранее 
чем через три года после окончания срока пребывания в конкурсной комиссии.

10. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности, исполнение 
должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

12. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной 
комиссии.

13. Председатель конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) проверяет кворум;
3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4) проводит заседания конкурсной комиссии;
5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
7) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

8) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
9) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
10) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;
11) определяет перечень материалов выполнения государственными гражданскими служащими, гражданами 

Российской Федерации, допущенными к участию в конкурсе (далее – кандидаты), конкурсных заданий в ходе конкурсных 
процедур, предоставляемых в установленном порядке для ознакомления членам конкурсной комиссии, а также 
представителей конкурсной комиссии из числа ее членов, которые должны присутствовать с целью обеспечения контроля 
при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур.

14. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;
3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
4) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
6) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;
7) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
15. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 

прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

3) информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, 
обеспечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством, не позднее трех 
рабочих дней до начала заседания конкурсной комиссии;

4) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 
формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

5) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
6) формирует рейтинг кандидатов по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов в порядке убывания 

их итоговых баллов;
7) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;
9) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
10) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий;
11) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства протоколов заседаний конкурсной комиссии, решений 

конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством.
16. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе предложения о 

применении методов оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям 
для замещения вакантных должностей и формировании конкурсных заданий в соответствии с методикой проведения 
конкурса в министерстве, утверждаемой приказом министерства в соответствии с Указом (далее – Методика);

3) присутствуют во исполнение соответствующего поручения председателя конкурсной комиссии с целью 
обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных процедур, ознакамливаются 
с соответствующими материалами до начала заседания конкурсной комиссии;

4) оценивают кандидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, 
прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а 
также на основе результатов конкурсных процедур;

5) заносят по окончании индивидуального собеседования с кандидатом в конкурсный бюллетень, составляемый по 
форме, предусмотренной Единой методикой, результат оценки профессионального уровня кандидата при необходимости 
с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое решение;

6) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
7) подписывают протоколы заседаний конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.
17. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о кандидатах 
полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

18. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать порядок 
ее работы, Единую методику, Методику.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

19. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.
20. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
21. В ходе заседания (заседаний) конкурсная комиссия оценивает профессиональный уровень кандидатов, а также 

их соответствие установленным квалификационным требованиям для замещения вакантных должностей (далее – оценка) 
с использованием методов оценки в соответствии с законодательством, Методикой.

Для эффективного применения методов оценки в работе конкурсной комиссии в установленном порядке 
обеспечивается участие специалистов в области оценки персонала, а также специалистов в определенных областях 
и видах профессиональной служебной деятельности, соответствующих задачам и функциям министерства и его 
подразделений.

22. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 
от общего числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих 
должности гражданской службы, не допускается. При отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет 
дату проведения нового заседания конкурсной комиссии.

23. По итогам (результатам) заседания конкурсной комиссии не позднее семи календарных дней со дня его 
проведения оформляется соответствующий протокол заседания конкурсной комиссии.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

24. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса на замещение вакантной должности 

(кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) без проведения в ходе примененных конкурсных процедур 
тестирования, а также очного индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.



16 апреля 2021 ПЯТНИЦА  № 40 (2239)ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 51

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 17 апреля 2021 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 07 мая 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электрон-
ной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 11 мая 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 12 мая 2021 г. в 11:00 
местного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – 1/2 доли в праве общей долевой собственности на  жилое помещение 
общей площадью 58,2 кв.м. (кад.№38:36:000023:9207) по адресу: г. Иркутск, ул. Донская, д.8-а, кв.4, в 
жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Нечаева 
А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 800 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 270,8 кв.м. 
(кад.№38:36:000023:23638) по адресу: г.Иркутск, ул. Байкальская, д.234Б/4, кв.20. Правообладате-
ли: Сафронова О.В., Сафронов А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 9 446 150,4 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 248,8 кв.м. 
(кад.№38:06:143519:10493) по адресу: Иркутская обл., п.Молодежный, ул. Спецстроевская, д.21, кв. стр.
номер 1.13. Правообладатель: Садыков М.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 898 400 
руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 38,4 кв.м. 
(кад.№38:29:040102:738) по адресу: Иркутская обл., Тайшетский р-н, рп.Юрты, ул. Дружбы, д.10, кв.5. 
Правообладатели: Оганнисян А.К., Оганнисян А.К. Оганнисян Л.К., Сологуб М.Ю. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 385 072,10 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – жилой дом общей площадью 58 кв.м. (кад.№38:06:130201:1072) с 
земельным участком общей площадью 1072 кв.м. (кад.№ 38:06:130201:648) категория земель: земли 
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., 
с.Максимовщина, ул. Новая, 20Б, в жилом помещении зарегистрированные лица отсутствуют. Правооб-
ладатели: Семенов П.А., Семенова Д.А. Обременение: арест, ипотека, иные ограничения прав согласно 
постановлению Главы Иркутского района, ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 
56,56.1 Земельного Кодекса РФ. Начальная цена 2 705 992 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 112,2 кв.м. (кад.№38:36:000028:4716) по адресу: г. 
Иркутск, ул. Гидростроителей, д.17, кв.4, в жилом помещении зарегистрировано 5 чел., в т.ч. 2 несовер-
шеннолетних. Правообладатели: Насыров Р.М., Насырова О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 5 976 000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 48 кв.м. (кад.№38:29:011002:370) по адресу: Иркут-
ская область, г. Тайшет, мкр. Им.Мясникова, д.2, кв.14, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел., в 
т.ч. 1 несовершеннолетний. Правообладатели: Климова О.В., Волков В.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 347 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 38,3 кв.м. (кад.№38:02:010117:776) по адресу: 
Иркутская область, Братский р-н, г.Вихоревка, ул. Строительная, д.1, кв.2, в жилом помещении зареги-
стрировано 4 чел. Правообладатель: Букланова Т.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 641 
600 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 51,2 кв.м. (кад.№38:36:00022:19378) по адресу: 
г.Иркутск, ул. Советская, д.176/193, кв.2, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правооблада-
тель: Перелыгин А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 576 000 руб.

Лот № 10 – жилое здание общей площадью 83,6 кв.м. (кад.№38:06:142902:1059) с земельным участ-
ком общей площадью 200 кв.м. (кад.№ 38:06:142902:969) назначение объекта: для дачного строитель-
ства, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 3 км. автодороги Иркутск-Большое Голоустное, дачное 
некоммерческое партнерство «Миловиды», ул. Любимая,11а, в жилом помещении зарегистрирован 1 
чел. Правообладатель: Шадрина Е.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 662 000 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 38 кв.м. (кад.№85:03:110101:719) с земельным 
участком общей площадью 1356 кв.м. (кад.№ 38:03:110101:722) категория земель: земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Боханский р-н, с. Новая 

Ида, ул. Молодежная, д.6, кв.1, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Антухае-
ва С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 363 200 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 69 кв.м. (кад.№38:33:010170:436) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Черемхово, ул. Некрасова, д.7, кв.8, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правооб-
ладатель: Донской А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 788 800 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными 
приставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты №2,3,4,11) судебными пристава-
ми-исполнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-
Тендер». Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем пере-
числения денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование 
банка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии уч-
редительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных тор-
гах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 
в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 
при этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так 
же равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг 

аукциона размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчик работ: Никитин Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Ново-Иркутский, ул. Васильковая, д. 10, тел. 89249966001.

Кадастровый инженер: 
Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197 почтовый адрес: 

664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.
zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391 почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 
дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-
СТРОЙ». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Ступин Алексей Николаевич, работающий в ООО «ГеоКадастр», номер 
квалификационного аттестата 38-11-130, контактный телефон 89021799030, почтовый адрес: 665717, 
Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, адрес электронной почты: stupa81@mail.ru, вы-
полняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:02:000000:114, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, с целью опреде-
ления размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Са-
винкина Наталья Иннокентьевна. Почтовый адрес заказчика: 665762, Россия, Иркутская область, Братский 
район, с. Кузнецовка, ул. Первомайская, д. 18, кв. 2, контактный телефон 89021790946.

Местоположение выделяемого в счет земельных долей земельного участка: Ир кутская область, Брат-
ский район.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 665717, Иркутская 
область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка и предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
присылать в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 30–2.

25. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются в отсутствие кандидатов, 
исходя из их рейтинга, сформированного по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов в соответствии с 
критериями, предусмотренными Методикой.

26. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату 
членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, и баллов, 
набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий.

27. Победителем конкурса на замещение вакантной должности признается кандидат, набравший наибольшее 
количество баллов, но не менее 85 баллов. В кадровый резерв министерства конкурсной комиссией могут рекомендоваться 
кандидаты из числа тех кандидатов, сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального 
балла, предусмотренного Методикой (далее – максимальный балл).

28. Если при оценке кандидата он набрал менее 50 процентов максимального балла, то конкурсная комиссия 
принимает решение о непризнании его победителем конкурса на замещение вакантной должности (об отказе во 
включении в кадровый резерв министерства).

29. Если при оценке кандидатов каждый из них набрал менее 50 процентов максимального балла, то конкурсная 
комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в связи с отсутствием кандидатов, отвечающих 
квалификационным требованиям для замещения вакантной должности.

30. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности, представитель нанимателя может принять решение о проведении 
повторного конкурса.

31. По результатам конкурса на замещение вакантной должности конкурсная комиссия в отношении каждого 
кандидата принимает одно из следующих решений:

1) о признании победителем конкурса на замещение вакантной должности;
2) о непризнании победителем конкурса на замещение вакантной должности;
3) о включении в кадровый резерв министерства. Данное решение конкурсной комиссии носит рекомендательный 

характер. Включение в кадровый резерв министерства кандидата, в отношении которого принято указанное решение, 
осуществляется в установленном порядке при наличии согласия указанного лица. Согласие кандидата на его включение в 
кадровый резерв министерства по результатам конкурса на замещение вакантной должности оформляется в письменной 
форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

32. По результатам конкурса в кадровый резерв министерства конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о включении в кадровый резерв министерства;
2) об отказе во включении в кадровый резерв министерства.
33. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса 

на замещение вакантной должности и протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение 
в кадровый резерв по формам, предусмотренным Единой методикой, не позднее срока, указанного в пункте 23 настоящего 
Положения.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и занятых ими мест по 
результатам оценки конкурсной комиссией.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области А.Н. Никитин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом, выданный в 1996 году СПТУ № 12 г. Читы на имя Литвинцевой Евгении 

Владимировны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (Б 5421075) об основном общем образовании, выданный в 2003 году МОУ СОШ 
№ 9 г. Иркутска на имя Никитиной Виктории Валентиновны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (Е 124022), выданный 26.06.2006 г. Профессиональным училищем № 30 г. 
Ангарска на имя Струц Светланы Георгиевны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация Ангарского городского округа, общество с ограниченной ответственностью «Крепко-
Строй», общество с ограниченной ответственностью «Сибна», совместно с отделом экологии и  лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Берегоукрепление на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Берегоукрепление на участ-
ке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», предусмотрено 
проведение работ по берегоукреплению правого берега реки Китой в городе Ангарске Иркутской области на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова. 

Наименование и адрес заказчиков: 
Администрация Ангарского городского округа (адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, квартал 63, д. 2);
ООО «Крепко-Строй» (адрес: 665463, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

пр. Комсомольский, д. 55);
ООО «Сибна» (адрес: 664025, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Марата, д. 1).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с за-
казчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель – август 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на проведе-

ние оценки воздействия на окружающую среду: 19.04.2021-20.05.2021. Сроки ознакомления общественности 

с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 20.04.2021-
19.05.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города 
Ангарск (II очередь)», состоятся 20.05.2021 в 14:00 часов в здании  администрации Ангарского городского 
округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 21.05.2021-24.07.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предвари-
тельного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности: 23.05.2021-24.06.2021. Сроки ознакомления общественности 
с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 23.05.2021-23.06.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической 
экспертизы «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой го-
рода Ангарск (II очередь)», состоятся 24.06.2021 в 14:00 часов в здании  администрации Ангарского городско-
го округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 25.06.2021 – 30.06.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверж-
дения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 30.06.2021 – 24.07.2021.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой го-
рода Ангарск (II очередь)» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 
526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел. 8 (3952) 724910, понедельник – пятница с 9-00 до 17-
00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел/факс. 8 

(3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 20.04.2021-24.07.2021.

УВЕДОМЛЕНИЕ о технической ошибке, допущенной  
в ходе проведения общественных обсуждений

Федеральное бюджетное государственное учреждение «Иркутская межобластная ветеринарная ла-
боратория», адрес: 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 4, телефон: +7 (3952) 39-49-09, 
ИНН 3812008496 (далее – ФГБУ «Иркутская МВЛ») совместно с Администрацией города Иркутска, в со-
ответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приложе-
нием к приказу от 16 мая 2000 года № 372 Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением Администрации г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую пред-
полагается осуществлять на территории г. Иркутска», провели общественные обсуждения на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения блока (корпуса) соответствующего уровня биоло-
гической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными болезнями животных по 
адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4» 10.11.2021;

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки проектной доку-
ментации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия объекта государственной эколо-
гической экспертизы «Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения блока (корпуса) 
соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными 
болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4» 23.12.2020.

В дополнение к ранее опубликованной информации о проведении общественных обсуждений (состо-
явшихся в форме слушаний), доведенной до сведения общественности и других участников оценки воздей-
ствия на окружающую среду через средства массовой информации (официальные издания федеральных 
органов исполнительной власти – газета «Транспорт России» от 05-11.10.2020 № 41 (1160), органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации – газета «Областная» от 07.10.2020 № 111 (2163), органов 
местного самоуправления – газета «Иркутск Официальный» от 06.10.2020 № 38 (890), на территории кото-
рых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы, ФГБУ «Иркутская МВЛ» 
сообщает, что в ходе подписания технических заданий, программ выполнения работ, проведения исследо-
ваний по оценке воздействия на окружающую среду и проведении общественных обсуждений, допущена 
техническая ошибка в наименовании объекта - пропущено слово «лабораторного». 

В этой связи, с целью исправления допущенной технической ошибки, ФГБУ «Иркутская МВЛ» сообщает, 
что название объекта намечаемой деятельности, цель и месторасположение намечаемой деятельности не-
обходимо читать в следующей редакции:

«Реконструкция здания ФГБУ «Иркутская МВЛ» в целях размещения лабораторного блока (корпуса) 
соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными 
болезнями животных по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 4».

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской 
области вместе с ООО «ГИП», являющегося разработчиком проектной документации и материалов ОВОС, со-
вместно с Управлением стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муници-
пального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «Положением о порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский район», утвержденного поста-
новлением администрации Слюдянского района от 28 июня 2017 г. № 346) уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы проектной документации:

1. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением, II этап (прибрежная и предгорная части), сети бытовой канализации с КНС, тепловые сети»;

2. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Сеть наружного водопровода. Насо-
сная станция»;

3. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Открытые автостоянки на 225 ма-
шиномест»;

4. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Улично-дорожная сеть с наружным 
освещением, III этап (фрагмент 3)»;

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - Благоустройство и озеленение тер-
ритории»;

6. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - КПП, ограждение территории и на-
ружное освещение»,

в соответствии с утвержденным Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду на этапе проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовки 
предварительного и окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 
район».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдян-
ский район, г. Байкальск. Земельный участок, отведенный для размещения объектов ОЭЗ, состоит из двух 
частей: -предгорной и прибрежной. Границы предгорного участка проходят: - на западе по ручью Болотному, 
на востоке по р. Харлахта, на севере по автомагистрали М55. Границы прибрежной территории проходят: -на 
востоке по р. Солзан, на западе по реке Харлахта, на севере – по береговой линии озера Байкала на юге 
вдоль городской магистрали.

Наименование и адрес заказчика: Областное государственное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства Иркутской области». Юридический адрес: 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Пискунова,46. Телефон 8 (3952) 707-586. E-mail: uks2008@list.ru. Директор – А. В. Зыбайло

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 – июнь 2021
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел стратегического развития 

управления стратегического и инфраструктурного развития администрации Слюдянского муниципального 
района (адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район г. Слюдянка, ул.Ржанова, 2)

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-

щую среду: с 08.04.2021 до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду.
Срок и место доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду: с 15.04.2021 по 19.05.2021
Дата и место проведения общественных слушаний: Общественные обсуждения предварительных ма-

териалов по оценке воздействия на окружающую среду по вышеперечисленным объектам государственной 
экологической экспертизы назначены на 19.05.2021 в 14:00 часов в здании МКУ Дом культуры «Юбилейный» 
г. Байкальска по адресу: 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Юж-
ный, квартал 2, д. 51.

Доступ общественности к окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду будет обеспечен с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности: с 20.05.2021 по 18.06.2021.

Адреса доступности документов по вышеперечисленным объектам государственной экологической экс-
пертизы проектной документации на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду, а 
также принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в рабочие 
дни с 08:00 до 16:30 часов, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресам:

- 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9 Отдел стратегического развития 
администрации муниципального района в здании Администрации Слюдянского муниципального района;

- 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Южный, 3 квартал, д. 16, 1 этаж, ка-
бинет 26, Отдел архитектуры, капитального строительства и земельных отношений в здании Администрации 
Байкальского городского поселения

- 664047, г. Иркутск, ул. Пискунова, стр. 76, кабинет 15 в здании ОГКУ «УКС Иркутской области».
Сроки приема письменных замечаний и предложений: c 15.04.2021 по 18.06.2021


