
официальная информацияофициальная информация ogirk.ru16 февраля 2022  СРЕДа  № 17 (2363) 16 февраля 2022  СРЕДа  № 17 (2363)0062 25

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
21 января 2022 года                           Иркутск                                           № 53-4-мпр

Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30  марта 2020 года № 157н «О внесении изменений в Правила организации деятельности организаций соци-
ального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемые нормативы штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в 

ведении Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 11 декабря 2014 года № 194-мпр «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслу-
живания, находящихся в ведении Иркутской области».

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 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 21 января 2022 года № 53-4-мпр

НОРМАТИВЫ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Дома-интернаты для престарелых граждан, инвалидов, молодых инвалидов, ветеранов войны и труда, дома 
социального обслуживания, специальные дома-интернаты, в том числе для престарелых, а также иные организа-
ции, осуществляющие социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания, различных 
форм собственности

Административно-управленческий персонал*
Наименование должности Количество штатных единиц

1. Директор 1,0
2. Заместитель директора 1,0 свыше 300 коек
3. Заместитель директора по медицинской части 1,0 при наличии лежачих свыше 200 коек

4.
Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе

1,0 

5. Юрисконсульт
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

6. Главный бухгалтер 1,0 
7. Заместитель главного бухгалтера 1,0 

8. Бухгалтер 
3,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

9. Экономист 
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

10.
Контрактный управляющий / Специалист в сфере 
закупок 

1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

11. Контент-редактор
0,5 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

12. Системный администратор
0,5 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

13. Администратор баз данных
0,5 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

14. Инженер-электроник (электроник)
0,5 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

15. Секретарь
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

16. Делопроизводитель 1,0 на 150 получателей социальных услуг

17. Специалист по кадрам
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

18. Специалист по охране труда 
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг свыше 150 человек

19. Специалист гражданской обороны
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

20. Специалист по пожарной безопасности
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг свыше 150 человек

Хозяйственно-обслуживающий персонал*
1. Начальник хозяйственного отдела 1,0

2. Заведующий складом
2,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

3.
Инженер (систем водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции, кондиционирования и 
теплоснабжения)

1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

4. Слесарь-сантехник
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

5. Слесарь-ремонтник
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

6.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

7. Оператор котельной 4,0 (при отсутствии централизованного отопления)

8.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек 

9. Водитель автомобиля 1,0 (на 1 автомобиль)

10. Подсобный рабочий
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

11. Гардеробщик(ца) 1,0 (при наличии гардеробной)
12. Лифтер 1,0 (на лифт)

13. Маляр 
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг свыше 150 человек

14. Столяр 
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг свыше 150 человек

15. Уборщик служебных помещений 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)
16. Садовник 1,0 (при наличии сада)

17. Рабочий по благоустройству
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

18. Уборщик территории 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)
19. Сторож (вахтер) 4,5 при круглосуточном режиме работы по 1 чел. в смену

20. Заведующий хозяйством
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

21.
Оператор стиральных машин / Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды (белья)

3,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

22. Швея
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

23. Парикмахер
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

24. Шеф-повар 1,0 на организацию

25. Повар
3,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

26. Официант(ка)
3,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

27. Мойщик посуды
2,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

28. Кухонный рабочий 
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

29. Гладильщик(ца)
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

30. Сестра-хозяйка
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

31. Грузчик
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

* при наличии меньшего или большего количества обсуживаемых должности вводятся в % -ом отношении

Основной персонал
1. Заведующий отделением 1,0 на отделение
2. Социальный педагог 1,0 на 30 получателей социальных услуг

3.
Сиделка (помощник по уходу)

1,0 на 48 получателей социальных услуг (нуждаемость I - II) (в 
дневное время суток)
1,0 на 78 получателей социальных услуг (нуждаемость I - II) (в 
ночное время суток)
1,0 на 18 получателей социальных услуг (нуждаемость III - IV)

4. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1,0 на 12 получателей социальных услуг (нуждаемость III - IV)

5. Старшая медицинская сестра
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

6. Главная медицинская сестра
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

7. Фельдшер
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

8.
Медицинская сестра палатная (постовая)

1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость I - II) 
(круглосуточно)
1,0 на 12 получателей социальных услуг (нуждаемость IV) (кру-
глосуточно)

9. Медицинская сестра патронажная
1,0 на 12 получателей социальных услуг (нуждаемость III) (кру-
глосуточно)

10. Медицинская сестра по массажу
1,0 на 60 получателей социальных услуг (нуждаемость I - III)
1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость IV)

11. Медицинская сестра диетическая
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

12. Медицинская сестра по физиотерапии 0,5 на 30 получателей социальных услуг 
13. Медицинская сестра процедурная 0,5 на 30 получателей социальных услуг 
14. Медицинский дезинфектор 1,0

15. Инструктор по гигиеническому воспитанию
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

16. Лаборант 1,0 на организацию
17. Ассистент по оказанию технической помощи 1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость II - IV)

18.
Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре при наличии адаптивного спорта

1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

19.
Инструктор по адаптивной физической культуре при 
наличии адаптивного спорта

1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость I - II)
1,0 на 60 получателей социальных услуг (нуждаемость III - IV)

20. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

21. Инструктор по лечебной физкультуре
1,0 на 30 получателей социальных услуг, имеющих показания 
к данным занятиям

22. Психолог (психолог в социальной сфере)
1,0 на 60 получателей социальных услуг
1,0 на 20 кровных и (или) замещающих семей

23. Медицинский психолог
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

24.
Специалист по комплексной реабилитации (реаби-
литолог)

1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

25. Учитель-дефектолог
1,0 на 30 получателей, имеющих получателей социальных услуг 
к данным занятиям

26. Логопед
1,0 на 30 получателей, имеющих получателей социальных услуг 
к данным занятиям

27. Методист
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

28. Педагог-организатор
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

29. Педагог дополнительного образования 1,0 на 60 получателей социальных услуг
30. Инструктор по труду 1,0 на 60 получателей (нуждаемость I - II)
31. Инструктор по трудовой терапии 1,0 на 30 получателей (нуждаемость III - IV)

32. Музыкальный руководитель
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

33. Культорганизатор
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

34. Юрисконсульт 1,0 на 150 получателей социальных услуг
35. Специалист по социальной работе 1,0 на 60 получателей социальных услуг

36. Специалист по связям с общественностью
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек

37. Врач-терапевт
по нормам нагрузки медицинского персонала, но не менее 1,0 
на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек при наличии лицензии на медицинскую деятель-
ность

38. Врач-невролог
39. Врач-психиатр
40. Врач-диетолог
41. Врач-стоматолог
42. Врач по лечебной физкультуре
43. Сурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с нарушениями слуха
44. Тифлосурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с нарушениями зрения

45. Тренер

1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 150 человек (при наличии спортивной команды и (или) 
наличии группы получателей социальных услуг, являющихся 
спортсменами)

46. Агент по снабжению
1,0 на организацию с численностью получателей социальных 
услуг до 100 человек

47. Библиотекарь 1,0 (при наличии библиотеки)

Примечание:
1. В учреждении может быть организовано 2 и более постов охраны при наличии обособленно расположенных зданий.
2. Количество штатных единиц уборщиков служебных и культурно-бытовых помещений устанавливается в соответ-

ствии с Нормативами времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений, утвержденными Постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 29 декабря 1990 года № 469.

3. Численность уборщиков территории устанавливается в соответствии с Нормами обслуживания для рабочих, заня-
тых на работах по санитарному содержанию домовладений, утвержденными постановлением Министерства труда Россий-
ской Федерации от 24 июня 1996 года № 38.

4. При наличии двух и более пищеблоков расчет норматива численности осуществляется для каждого раздельно.
5. Директор дома-интерната утверждает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату труда. В 

пределах нормативов штатной численности, исходя из производственной необходимости и по согласованию с учредите-
лем, имеет право вводить должности, не предусмотренные настоящим нормативами штатной численности, в том числе за 
счет должностей других подразделений.

Введение должностей сверх настоящих нормативов численности допускается только при наличии должностной ин-
струкции о функциональных обязанностях работника, должность которого дополнительно вводится в штат дома-интерната, 
и экономического обоснования целесообразности введения указанной должности.

II. Дома-интернаты для детей - инвалидов, дома социального обслуживания для детей, а также иные орга-
низации, осуществляющие социальное обслуживание детей в стационарной форме социального обслуживания, 
различных форм собственности

официальная информация



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru16 февраля 2022  СРЕДа  № 17 (2363) 16 февраля 2022  СРЕДа  № 17 (2363)26 27

Административно-управленческий персонал*
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

1. Директор 1,0

2.
Заместитель директора административно-
хозяйственной работе

1,0

3.
Заместитель директора по медицинской 
части

1,0 

4.
Заместитель директора по реабилитационно 
-воспитательной работе

1,0

5. Юрисконсульт
2,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек  

6. Главный бухгалтер 1,0
7. Заместитель главного бухгалтера 1,0 

8. Бухгалтер 
3,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек  

9. Экономист
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек  

10.
Контрактный управляющий / Специалист в 
сфере закупок

1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

11. Контент-редактор
0,5 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

12. Системный администратор
0,5 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
свыше 150 человек

13. Администратор баз данных
0,5 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

14. Инженер-электроник (электроник)
0,5 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

15. Делопроизводитель 1,0 на 60 получателей социальных услуг

16. Секретарь
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

17. Специалист по кадрам
2, 0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

18. Специалист гражданской обороны
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

19. Специалист по охране труда
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

20. Специалист по пожарной безопасности
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

21. Агент по снабжению
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

Хозяйственно-обслуживающий персонал*
1. Начальник хозяйственного отдела 1,0 

2. Заведующий складом
2,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

3. Заведующий хозяйством
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

4.
Инженер (систем водоснабжения, 
канализации,  отопления, вентиляции, 
кондиционирования и теплоснабжения)

1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

5. Слесарь-ремонтник
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

6. Слесарь-сантехник
2,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

7.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

8.
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

9. Водитель автомобиля 1,0 (на 1 автомобиль)

10. Подсобный рабочий
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

11. Гардеробщик(ца) 1,0 (при наличии гардеробной)
12. Лифтер 1,0 (на лифт)

13. Столяр
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

14. Маляр
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

15. Уборщик служебных помещений 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)
16. Садовник 1,0 (при наличии сада)
17. Уборщик территории 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)
18. Сторож (вахтер) 4,5 при круглосуточном режиме работы по 1 чел. в смену

19. Грузчик
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

20.
Оператор стиральных машин/Машинист по 
стирке и ремонту спецодежды (белья)

4,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

21. Швея
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

22. Парикмахер
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

23. Шеф-повар 1,0 на организацию 

24. Повар
4,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

25. Официант(ка)
3,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

26. Мойщик посуды
2,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

27. Кухонный рабочий
2,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

28. Гладильщик(ца)
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

29. Сестра-хозяйка
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

* при наличии меньшего или большего количества обсуживаемых должности вводятся в % -ом отношении

Основной персонал

1. Заведующий отделением 1,0 на отделение

2. Старший воспитатель
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

3. Воспитатель 1,0 на 6 получателей социальных услуг
4. Младший воспитатель 1,0 на 6 получателей социальных услуг
5. Помощник воспитателя 1,0 на 6 получателей социальных услуг (круглосуточно)

6. Старшая медицинская сестра
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

7. Фельдшер
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

8.
Младшая медицинская сестра / Сиделка 
(помощник по уходу)

1,0 на 48 получателей социальных услуг (нуждаемость I - II) (в 
дневное время суток)
1,0 на 78 получателей социальных услуг (нуждаемость I - II) (в ночное 
время суток)
1,0 на 18 получателей социальных услуг (нуждаемость III - IV)

9. Медицинская сестра палатная (постовая)

1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость I - III) 
(круглосуточно)
1,0 на 12 получателей социальных услуг (нуждаемость IV) 
(круглосуточно)

10. Медицинская сестра патронажная
1,0 на 12 получателей социальных услуг (нуждаемость III) 
(круглосуточно)

11. Медицинская сестра по массажу
1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость IV)
1,0 на 30 получателей социальных услуг в возрасте 0 - 4 года
1,0 на 60 получателей социальных услуг в возрасте 5 - 18 лет

12. Медицинская сестра диетическая
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

13. Медицинская сестра по физиотерапии 1,0 на 30 получателей социальных услуг
14. Медицинская сестра процедурная 1,0 на 30 получателей социальных услуг

15. Медицинский дезинфектор 1,0

16. Инструктор по гигиеническому воспитанию
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

17. Ассистент по оказанию технической помощи
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

18.
Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре при наличии 
адаптивного спорта

1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

19.
Инструктор по адаптивной физической куль-
туре при наличии адаптивного спорта

1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость I-II)
1,0 на 60 получателей (нуждаемость III-IV)

20. Инструктор-методист по физкультуре
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

21. Инструктор по физкультуре
1,0 на 30 получателей социальных услуг, имеющих показания к 
данным занятиям

22. Педагог-психолог 1,0 на 60 получателей социальных услуг
23. Психолог (психолог в социальной сфере) 1,0 на 20 кровных и (или) замещающих семей

24. Медицинский психолог
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

25.
Специалист по комплексной реабилитации 
(реабилитолог)

2,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

26. Учитель-дефектолог
1,0 на 30 получателей социальных услуг, имеющих показания к 
данным занятиям

27. Логопед
1,0 на 30 получателей социальных услуг, имеющих показания к 
данным занятиям

28. Методист
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

29. Педагог-организатор
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

30. Социальный педагог 1,0 на 60 получателей социальных услуг
31. Педагог дополнительного образования 1,0 на 60 получателей социальных услуг
32. Инструктор по труду 1,0 на 60 получателей социальных услуг (нуждаемость I - II)
33. Инструктор по трудовой терапии 1,0 на 30 получателей социальных услуг (нуждаемость III - IV)

34. Музыкальный руководитель
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

35. Культорганизатор
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

36. Юрисконсульт 1,0 на 100 получателей социальных услуг
37. Специалист по социальной работе 1,0 на 60 получателей социальных услуг

38. Специалист по связям с общественностью
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек

39. Врач-педиатр

по нормам нагрузки медицинского персонала, но не менее 1,0 на 
организацию с численностью получателей социальных услуг до 150 
человек при наличии лицензии на медицинскую деятельность

40. Врач-невролог
41. Врач-психиатр
42. Врач-стоматолог
43. Врач-диетолог
44. Врач по лечебной физкультуре
45. Лаборант 1,0 на организацию
46. Сурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с нарушениями слуха
47. Тифлосурдопереводчик 1,0 на 20 получателей социальных услуг с нарушениями зрения

48. Тренер
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 150 человек (при наличии спортивной команды и (или) наличии 
группы получателей социальных услуг, являющихся спортсменами)

49. Агент по снабжению
1,0 на организацию с численностью получателей социальных услуг 
до 100 человек

50. Библиотекарь 1,0 (при наличии библиотеки)

Примечание:
1. В учреждении может быть организовано 2 и более постов охраны при наличии обособленно расположенных зданий.
2. Количество штатных единиц уборщиков служебных и культурно-бытовых помещений устанавливается в соответ-

ствии с Нормативами времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений, утвержденными Постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 29 декабря 1990 года № 469.

3. Численность уборщиков территории устанавливается в соответствии с Нормами обслуживания для рабочих, заня-
тых на работах по санитарному содержанию домовладений, утвержденными постановлением Министерства труда Россий-
ской Федерации от 24 июня 1996 года № 38.

4. При наличии двух и более пищеблоков расчет норматива численности осуществляется для каждого раздельно.
5. Директор детского дом-интерната утверждает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату 

труда. В пределах нормативов штатной численности, исходя из производственной необходимости и по согласованию с 
учредителем, имеет право вводить должности, не предусмотренные настоящим нормативами штатной численности, в том 
числе за счёт должностей других подразделений.

Введение должностей сверх настоящих нормативов численности допускается только при наличии должностной ин-
струкции о функциональных обязанностях работника, должность которого дополнительно вводится в штат детского дом-
интерната, и экономического обоснования целесообразности введения указанной должности.

6. Должности врачей-специалистов, медицинской сестры по массажу, инструктора по лечебной физкультуре, вводятся 
при наличии медицинской лицензии на данный вид деятельности, оборудования и оборудованных помещений в соответ-
ствии с требованиями СанПиНов.

III. Летний оздоровительный лагерь*
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц на 100 чел.

Круглогодичная смена
1. Начальник лагеря (круглогодичный по необходимости) 1,0

2. Сторож 
4,5 при круглосуточном режиме работы по 1 чел. 

в смену
Сезонная смена

3. Заведующий хозяйством 1,0
4. Шеф-повар 1,0
5. Повар 1,0
6. Заведующий складом 1,0
7. Кладовщик 1,0
8. Дворник 1,0
9. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,0

10. Столяр 1,0
11. Уборщик служебных помещений 1,0
12. Кастелянша (или) Сестра-хозяйка 1,0
13. Воспитатель 2,0 на каждую группу
14. Инструктор по физической культуре 1,0
15. Руководитель кружка 1,0
16. Музыкальный руководитель 1,0
17. Медицинская сестра (медбрат) палатная (постовая) 2,0
18. Помощник воспитатель 2,0 на корпус
19. Кухонный рабочий 1,0
20. Истопник 1,0
21. Машинист котельной 2,0
22. Педагог - организатор 1,0
23. Мойщик посуды 1,0
24. Старший воспитатель 1,0

* Штатная численность по данной функции предусматривается в случае наличия лагеря или дачи в учреждении.

IV. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
Административно-управленческий персонал

№ п/п Наименование должности
Количество штатных единиц

Количество плановых коек  свыше 170 человек
1. Директор 1,0
2. Заместитель директора 1,0
3. Заместитель директора по реабилитационной работе 1,0
4. Юрисконсульт 2,0
5. Главный бухгалтер 1,0
6. Заместитель главного бухгалтера 1,0
7. Бухгалтер 3,0
8. Экономист 1,0
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9.
Контрактный управляющий/Специалист в сфере 
закупок

1,0

10. Системный администратор 1,0
11. Контент-редактор 1,0
12. Делопроизводитель 1,0
13. Секретарь 1,0
14. Специалист по кадрам 2,0
15. Специалист гражданской обороны 1,0
16. Специалист по охране труда и технике безопасности 1,0
17. Специалист по пожарной безопасности 1,0

Хозяйственно-обслуживающий персонал
1. Начальник хозяйственного отдела 1,0
2. Заведующий складом 2,0
3. Заведующий хозяйством 1,0
4. Агент по снабжению 1,0

5.
Инженер (систем водоснабжения, канализации,  
отопления, вентиляции, кондиционирования и 
теплоснабжения)

1,0

6. Слесарь-ремонтник 1,0
7. Слесарь-сантехник 2,0

8.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

2,0

9.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

2,0

10. Шеф-повар 1,0
11. Повар 4,0
12. Официант(ка) 4,0
13. Мойщик посуды 2,0
14. Кухонный рабочий 2,0
15. Швея 2,0
16. Оператор стиральных машин 3,0
17. Водитель автомобиля 1,0 (на 1 автомобиль)
18. Подсобный  рабочий 2,0
19. Гардеробщик(ца) 1,0 (при наличии гардеробной)
20. Лифтер 1,0(на лифт)
21. Столяр 1,0
22. Маляр 1,0
23. Уборщик служебных помещений 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)
24. Оператор котельной 4,5(при отсутствии централизованного отопления)
25. Уборщик территории 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)

26. Сторож (вахтер)
4,5 при круглосуточном режиме работы по 1 чел. в 

смену
27. Грузчик 1,0
28. Оператор очистных сооружений 3,0 (при наличии очистных сооружений )

Основной персонал
1. Заведующий отделением 1,0 на отделение
2. Врач-педиатр 3,0
3. Врач-стоматолог детский 1,0
4. Врач травматолог-ортопед 0,5
5. Врач-психотерапевт 1,5
6. Врач-специалист 3,0
7. Врач-отоларинголог 1,0
8. Врач функциональной диагностики 1,0
9. Врач-физиотерапевт 1,0

10. Врач по лечебной физкультуре 2,0
11. Старшая медицинская сестра 1,0 (на медицинское отделение)
12. Медицинская сестра диетическая 1,0
13. Медицинская сестра процедурной 1,0
14. Медицинская сестра 5,0
15. Медицинская сестра по физиотерапии 1,0 (на кабинет)
16. Медицинская сестра по массажу 3,0
17. Медицинский регистратор 2,0
18. Методист 2,0
19. Специалист по социальной работе 2,0 (на отделение)
20. Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1,0 на 75 человек

21. Инструктор по лечебной физкультуре
Численность устанавливается исходя их действующих 

расчетных норм нагрузки и объема работы

22. Инструктор по физической культуре
Численность устанавливается исходя их действующих 

расчетных норм нагрузки и объема работы
23. Педагог-психолог 1,0 на каждую реабилитационную  группу
24. Логопед 1,0 на каждую реабилитационную  группу
25. Учитель-дефектолог 1,0 на каждую реабилитационную  группу
26. Учитель 1,0 (по каждому предмету)
27. Социальный педагог 1,0 на каждую реабилитационную группу
28. Педагог дополнительного образования 1,0 на каждую реабилитационную  группу
29. Инструктор по труду 1,0 на каждую реабилитационную  группу
30. Библиотекарь 1,0 (при наличии библиотеки)
31. Культорганизатор 1,0
32. Музыкальный руководитель 1,5
33. Педагог- психолог 1,0
34. Преподаватель 1,0 (по каждому предмету)

35.
Специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере

0,5

36.
Техник по техническим средствам реабилитации 
инвалидов

1,0

37. Помощник воспитателя/младший воспитатель 9,0
38. Сестра-хозяйка 2,0

Примечание:
1. Количество штатных единиц уборщиков служебных и культурно-бытовых помещений устанавливается в соответ-

ствии с Нормативами времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений, утвержденными Постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 29 декабря 1990 года № 469.

2. Численность уборщиков территории устанавливается в соответствии с Нормами обслуживания для рабочих, заня-
тых на работах по санитарному содержанию домовладений, утвержденными постановлением Министерства труда Россий-
ской Федерации от 24 июня 1996 года № 38.

3. При наличии двух и более пищеблоков расчет норматива численности осуществляется для каждого раздельно.
4.  В учреждении может быть организовано 2 и более постов охраны при наличии обособленно расположенных зданий.
5. Количество детей и подростков в реабилитационной группе устанавливается от 5 до 10 человек.
6. Директор центра утверждает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату труда. В пределах 

нормативов штатной численности, исходя из производственной необходимости и по согласованию с учредителем, имеет 
право вводить должности, не предусмотренные настоящим нормативами штатной численности, в том числе за счёт долж-
ностей других подразделений.

Введение должностей сверх настоящих нормативов численности допускается только при наличии должностной ин-
струкции о функциональных обязанностях работника, должность которого дополнительно вводится в штат центра, и эконо-
мического обоснования целесообразности введения указанной должности.

VII. Комплексный центр социального обслуживания населения

№ 
п/п

Наименование должности

Количество штатных единиц
Количество обслуживаемых лиц ежемесячно 

до 500 
человек

от 501 до 
1000 человек

от 1001 до 
2000 человек

свыше 2001 
человека

1.Административно-управленческий персонал
1. Директор 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Заместитель директора 1,0 1,0 2,0 3,0
3. Главный бухгалтер 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Заместитель главного бухгалтера - - 1,0 1,0
5. Бухгалтер 1,0 1,0 2,0 3,0
6. Экономист 1,0 1,0 1,0 1,0

7.
Контрактный управляющий или Специалист в сфере 
закупок

0,5 0,5 1,0 1,0

8. Системный администратор 0,5 0,5 1,0 1,0
9. Контент-редактор 0,5 0,5 1,0 1,0

10. Делопроизводитель - - 0,5 1,0
11. Секретарь 0,5 1,0 1,0 1,0
12. Специалист по кадрам 1,0 1,0 1,0 2,0
13. Специалист по охране труда и технике безопасности - - 1,0 1,0

2.Хозяйственно-обслуживающий персонал
1. Заведующий хозяйством 1,0 1,0 1,0 1,0

2.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

0,5 1,0 1,0 1,0

3. Слесарь-сантехник 0,5 1,0 1,0 1,0
4. Водитель автомобиля (на 1 автомобиль) 1,0 1,0 1,0 1,0
5. Уборщик служебных помещений 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)
6. Сторож 4,0 4,0 4,0 4,0

7.
Оператор котельной (при отсутствии 
централизованного отопления)

4,0 4,0 4,0 4,0

8. Уборщик территории 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)

9.
Работники по организации питания (буфетчик, 
официант, мойщик посуды, кухонный рабочий и др.)*

3,0

10. Повар* 1,0
11. Сестра-хозяйка* 1,0
12. Санитар(ка)* 1,0
13. Оператор стиральных машин* 1,0

* Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по 
данному направлению (стационарного отделения, отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, отделения временного пребывания для граждан без определенного места жительства и занятий, отделения 
социальной адаптации).

3. Отделение по организации отдыха и оздоровления детей*

1. Заведующий отделением - 1,0 1,0 1,0
2. Специалист по социальной работе - 2,0 4,0 5,0

* Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по 
данному направлению.

4. Отделение срочного социального обслуживания*

№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Специалист по социальной работе **
3. Психолог 1,0
4. Юрисконсульт 0,5
5. Социальный работник 1,0

6.
Специалист по социальной работе (выполняющий функции 
участкового)

**

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.
** Количество штатных единиц определяется руководителем учреждения исходя из расчетных норм нагрузки в 
учреждении, потребности, объема и периодичности оказываемых услуг, характера оказываемых им услуг. Норма 
нагрузки на работника устанавливается локальным актом учреждения.

5. Отделение социального обслуживания на дому

№ 
п/п

Наименование должности
Количество штатных единиц

Городская 
местность

Сельская местность

1. Заведующий отделением

1 на 200-220 
получателей 
социальных 

услуг 

1 на 160-180 
получателей социальных 

услуг

2. Социальный работник * *
3. Специалист по социальной работе 1 1
4. Психолог 1 1

* Количество штатных единиц определяется руководителем учреждения исходя из расчетных норм нагрузки в учрежде-
нии, в соответствии с учетом тяжести состояния обслуживаемых граждан, объема и периодичности оказываемых услуг, 
характера оказываемых им услуг, компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, а также учреждений органов здравоохранения. Норма нагрузки на работника 
устанавливается локальным актом учреждения.

6. Специализированное отделение социально – медицинского обслуживания на дому*

№ п/п
Наименование должности

Городская местность
Количество штатных единиц

Сельская местность

1. Заведующий отделением
1 на 120 

получателей социальных услуг
1 на 60 

получателей социальных услуг
2. Социальный работник ** **
3. Медицинская сестра ** **

* Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.
** Количество штатных единиц определяется руководителем учреждения исходя из расчетных норм нагрузки в учрежде-
нии, в соответствии с учетом тяжести состояния обслуживаемых граждан, объема и периодичности оказываемых услуг, 
характера оказываемых им услуг, компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, а также учреждений органов здравоохранения. Норма нагрузки на 
работника устанавливается локальным актом учреждения.

7. Отделение помощи семье и детям*

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
1. Заведующий отделением 1,0
2. Специалист по социальной работе 1,0 на 15 тысяч населения
3. Психолог, педагог-психолог 1,0
4. Юрисконсульт 1,0

5.
Специалист по социальной работе 

(выполняющий функции участкового по 
работе семьей и детьми)

1 штатная единица устанавливается на             1 тыс. человек на-
селения обслуживаемого участка (муниципальное образование)

* Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

8. Отделение сопровождения замещающих семей*

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
1. Заведующий отделением 1,0
2. Социальный педагог 1,0 на 50 приемных семей
3. Психолог, педагог-психолог 1,0
4. Юрисконсульт 1,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

9. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов*

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц
1. Заведующий отделением 1,0
2. Медицинская сестра 1,0

3.
Культорганизатор (с выполнением обя-

занностей библиотекаря)
1,0

4. Инструктор по трудовой терапии 1,0

5.
Работники по организации питания                  

(буфетчик, официант, мойщик посуды 
и др.)

3,0

6. Сестра-хозяйка 1,0
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7.
Уборщик служебных помещений (в соот-
ветствии с нормами по уборке площади)

1,0

8. Специалист по социальной работе 1,0
9. Инструктор по лечебной физкультуре 1,0

*  Штатная численность по данной функции предусматривается в случае наличия в учреждении отделения дневного 
пребывания.

10. Отделение временного пребывания для граждан без определенного места жительства и занятий (на 20 мест)*
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Врач-терапевт 0,5
3. Медицинская сестра 3,0
4. Культорганизатор 0,5
5. Специалист по социальной работе 1,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

11. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями*

 п/п Наименование должности Количество штатных единиц
1. Заведующий отделением 1,0

2.
Врач (педиатр, терапевт,           

физиотерапевт, невропатолог)       

врач-педиатр – 0,5;
врач-физиотерапевт – 0,5;

врач-невропатолог – 0,5
(при необходимости)

3. Педагог-психолог 1,0
4. Педагог дополнительного образования 1,0
5. Социальный педагог 1,0 на реабилитационную группу
6. Инструктор по трудовой терапии     1,0 при наличии мастерских
7. Инструктор по лечебной физкультуре 0,5
8. Медицинская сестра по физиотерапии 0,5
9. Медицинская сестра по массажу 2

10. Помощник воспитателя 2
*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.
Количество несовершеннолетних в реабилитационной группе устанавливается от 5 до 10 человек.

12. Отделение социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов*2
 п/п Наименование должности Количество штатных единиц
1. Заведующий отделением 1,0
2. Специалист по социальной работе 1,0
3. Психолог 1,0
4. Специалист по комплексной реабилитации 1,0
5, Культорганизатор 1,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению

Примечание:
1. Директор комплексного центра социального обслуживания населения по согласованию с учредителем может от-

крывать иные структурные подразделения, деятельность которых отвечает его направлениям деятельности, в том числе 
социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних, отделение стационарного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, социальная столовая, пункты проката, оказания бытовых услуг, ремонта техники.

2. Директор центра утверждает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату труда. В пределах 
нормативов штатной численности, исходя из производственной необходимости, имеет право вводить должности, не пред-
усмотренные настоящим нормативами штатной численности. Введение должностей сверх настоящих нормативов числен-
ности допускается только при наличии должностной инструкции о функциональных обязанностях работника, должность 
которого дополнительно вводится в штат комплексного центра, и экономического обоснования целесообразности введения 
указанной должности.

VIII. Центр социальной помощи семье и детям

№ 
п/п

Наименование должности

Количество штатных единиц
Количество обслуживаемых лиц ежемесячно 

до 300 
человек

от 301 
до 600 

человек

от 601 
до 1000 
человек

свыше 1001 
человека

1.Административно-управленческий персонал
1. Директор 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Заместитель директора - 1,0 2,0 2,0
3. Главный бухгалтер 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Заместитель главного бухгалтера - - 1,0 1,0
5. Бухгалтер 1,0 1,0 2,0 2,0
6. Экономист 0,5 1,0 1,0 1,0
7. Контрактный управляющий или Специалист в сфере закупок 0,5 0,5 1,0 1,0
8. Системный администратор 0,5 0,5 1,0 1,0
9. Контент-редактор 0,5 0,5 1,0 1,0

10. Делопроизводитель - - 0,5 0,5
11. Секретарь 0,5 1,0 1,0 1,0
12. Специалист по кадрам 1,0 1,0 1,0 2,0
13. Специалист по охране труда и технике безопасности 0,5 0,5 1,0 1,0

2. Хозяйственно-обслуживающий персонал
1. Заведующий хозяйством 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 0,5 1,0 1,0 1,0
3. Слесарь-сантехник 0,5 1,0 1,0 1,0
4. Водитель автомобиля (на 1 автомобиль) 1,0 1,0 1,0 1,0

5. Уборщик служебных помещений
Расчет производится исходя из площади помеще-

ний и утвержденной нормы на 1 человека
6. Сторож 4,0 4,0 4,0 4,0

7.
Оператор котельной (при отсутствии централизованного 
отопления)

4,0 4,0 4,0 4,0

8. Уборщик территории 
1,0 (в соответствии с нормами по уборке пло-

щади)
3. Приемное отделение (на 8 мест)*

№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Врач-педиатр/Фельдшер 0,5
3. Медицинская сестра 4,0 

4. Помощник воспитателя 1,0

5. Воспитатель 2,0 

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

4. Отделение помощи семье и детям*

№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0

2. Специалист по социальной работе 
1,0 на 50 семей, стоящих на сопро-

вождении 
3. Психолог, педагог-психолог 1,0
4. Юрисконсульт 0,5 

5.
Специалист по социальной работе (выполняющий функции участкового по 
работе семьей и детьми)

1 штатная единица устанавливается 
на 1 тыс. человек населения обслу-
живаемого участка (муниципальное 
образование) на 50 семей, стоящих 
на сопровождении обслуживаемого 

участка (муниципальное образо-
вание)

6. Социальный педагог

1,0 в случае наличия социально-
педагогической деятельности с 

детьми из семей социально-опасное 
положение + 1,0 в случае наличия 

социально-педагогической деятель-
ности с детьми из семей трудно-жиз-

ненной ситуации

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

5.  Отделение сопровождения замещающих семей*
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0

2. Социальный педагог/специалист по социальной работе
1,0 на 50 приемных семей, стоящих 

на сопровождении

3. Психолог, педагог-психолог

1,0 на школу приемных родителей
+

1,0 на сопровождение замещающих 
семей

4. Юрисконсульт 0,5 

5.
Специалист по социальной работе (выполняющий функции участкового по 
работе с замещающей семьей и детьми)

1,0 на 50 семей, стоящих на сопро-
вождении обслуживаемого участка 

(муниципальное образование)
*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

6. Отделение сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями* 
№ 
п/п

Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Социальный педагог 1,0
3. Педагог-психолог 1,0
4. Педагог дополнительного образования 1,0
5. Специалист по социальной работе 1,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению. 
Количество штатных единиц установлено из расчета на 25 детей. 

7. Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних*

№ 
п/п

Наименование должности
Количество штатных единиц на плановое количе-

ство обслуживаемых лиц
до 50 чел. свыше 51

1. Заведующий отделением 0,5 1,0
2. Медицинская сестра по диетпитанию 0,25 0,5
3. Педагог-психолог 1,0 2,0
4. Логопед 0,5 1,0
5. Музыкальный руководитель 1,0 1,0
6. Инструктор по труду ( при наличии  мастерских) 1,0 1,0

7. Инструктор по физическому воспитанию
0,5 при наличии спорт-

зала
1,0 при наличии спорт-

зала

8.
Педагог дополнительного образования (при наличии условий для 
кружка/объединения)

1,0 1,0 

9. Воспитатель (на реабилитационную группу) 3,5 3,5
10. Помощник воспитателя (на реабилитационную группу) 4 4 
11. Социальный педагог 1,0 1,0

12. Врач-педиатр
0,5 при отсутствии при-

емного отделения
1,0 при отсутствии при-

емного отделения
13. Медицинская сестра 5,0 при отсутствии приемного отделения

Социально-бытовое обслуживание
1. Оператор стиральных машин 1,0 2,0
2. Швея 0,5 1,0
3. Шеф-повар 1,0 1,0
4. Повар 1,0 2,0
5. Кухонный рабочий 2,0 2,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению. 
Количество несовершеннолетних в реабилитационной группе устанавливается не более 8 человек.

Примечание:
Директор центра утверждает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату труда. В пределах норма-
тивов штатной численности, исходя из производственной необходимости и по согласованию с учредителем, имеет право 
вводить должности, не предусмотренные настоящим нормативами штатной численности.

IX. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних

№ п/п Наименование должности
Количество штатных единиц
Количество плановых коек

до 25 чел. от 26 до 50 чел. от 51 до 80 чел. свыше 81 чел.

1. Административно-управленческий персонал
1. Директор 1,0 1,0 1,0 1,0
2. Заместитель директора 1,0 1,0 2,0 2,0
3. Главный бухгалтер 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Заместитель главного бухгалтера - 1,0 1,0 1,0
5. Бухгалтер 1,0 2,0 2,0 3,0
6. Экономист 1,0 1,0 1,0 1,0

7.
Контрактный управляющий или Специалист 
в сфере закупок

1,0 1,0 1,0 1,0

8. Системный администратор 0,5 1,0 1,0 1,0
9. Контент-редактор 0,5 1,0 1,0 1,0

10. Делопроизводитель (секретарь) 1,0 1,0 1,0 1,0
11. Специалист по кадрам 1,0 1,0 1,0 1,0

12.
Специалист по охране труда и технике без-
опасности

0,5 0,5 1,0 1,0

2. Хозяйственно-обслуживающий персонал
1. Начальник хозяйственного отдела 1,0 1,0 - -
2. Заведующий хозяйством 1,0 1,0 1,0 1,0
3. Заведующий складом 1,0 1,0 1,0 1,0

4.
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

0,5 1,0 1,0 1,0

5. Слесарь-сантехник 0,5 1,0 1,0 1,0

6.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

0,5 0,5 1,0 1,0

7. Водитель автомобиля (на 1 автомобиль) 1,0 1,0 1,0 1,0

8. Уборщик служебных помещений
Расчет производится исходя из площади помещений 

и утвержденной нормы на 1 человека
9. Сторож 4,5 4,5 4,5 4,5

10.
Оператор котельной (при отсутствии центра-
лизованного отопления)

4,0 4,0 4,0 4,0

11. Уборщик территории 1,0 (в соответствии с нормами по уборке площади)
Социально-бытовое обслуживание

12. Оператор стиральных машин 0,5 1,0 1,0 1,5
13. Швея 0,5 0,5 1,0 1,0
14. Гладильщик 0,5 0,5 1,0 1,0
15. Кастелянша 0,5 1,0 1,0 1,0
16. Шеф-повар 1,0 1,0 1,0 1,0
17. Повар 1,0 1,0 2,0 2,0
18. Мойщик посуды 1,0 1,0 1,0 1,0
19. Кухонный рабочий 1,0 1,0 1,0 1,0

3. Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних 
1. Заведующий отделением - 1,0 1,0 1,0
2. Медицинская сестра по диетпитанию 0,25 0,25 0,5 0,5
3. Педагог-психолог 1,0 1,0 2,0 3,0
4. Логопед 0,5 0,5 1,0 1,0
5. Музыкальный руководитель 1,0 1,0 1,0 1,0

6.
Инструктор по труду ( при наличии  мастер-
ских)

1 ставка на каждую мастерскую

7. Инструктор по физическому воспитанию 1 ставка при наличии спортзала
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8. Педагог дополнительного образования 0,5 0,5  2,0 3,0
9. Воспитатель 3,5 на реабилитационную группу*

10. Помощник воспитателя 4,5 на реабилитационную группу*
11. Социальный педагог 1,0 при наполняемости менее 25 детей
12. Врач-педиатр 0,5 при отсутствии приемного отделения
13. Медицинская сестра 5,0 при отсутствии приемного отделения

*Количество несовершеннолетних в реабилитационной группе устанавливается не более 8 человек.

4.Отделение социально-правовой помощи
1. Заведующий отделением - 1,0 1,0 1,0
2. Социальный педагог - 2,0 2,0 3,0
3. Юрисконсульт - 1,0 1,0 1,0

5. Приемное отделение (на 8 мест)*
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Врач-педиатр 0,5
3. Медицинская сестра 5,0
4. Помощник воспитателя 2,0
5. Воспитатель 2,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

6. Отделение помощи семье и детям 
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0

2. Специалист по социальной работе 

1,0 на 50 семей, стоящих на сопровождении
+

2,0 на 50 тысяч населения в случае выполнения 
полномочий по выявлению оставшихся без попече-

ния родителей

3. Психолог, педагог-психолог

1,0 + 0,5 в случае наличия группы дневного пре-
бывания детей +

1,0 на 50 тысяч населения в случае выполнения 
полномочий по выявлению оставшихся без попече-

ния родителей
4. Юрисконсульт 0,5

5. Специалист по социальной работе (выполняющий функции 
участкового по работе семьей и детьми)

1 штатная единица устанавливается на 1 тыс. чело-
век населения обслуживаемого участка (муници-

пальное образование)

7.  Отделение сопровождения замещающих семей
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Социальный педагог 1,0 на 50 приемных семей

3. Психолог, педагог-психолог
1,0 на школу приемных родителей

+
1,0 на сопровождение замещающих семей

4. Юрисконсульт 0,5

5.
Специалист по социальной работе (выполняющий функции 
участкового по работе с замещающей семьей и детьми)

1 на 50 семей, стоящих на сопровождении обслужи-
ваемого участка (муниципальное образование)

8. Отделение перевозки несовершеннолетних* 
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Специалист по социальной работе 1,0

3. Психолог Был 1,0) 0,5
4. Социальный педагог Был 6,0) 3,0
5. Воспитатель        Был 1) 2,0  <1>
6. Помощник  воспитателя         3,0  <2>

Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.
1. Количество штатных единиц устанавливается из расчета: 1 воспитатель на 8 несовершеннолетних с учетом круглосу-
точного режима учреждения.
2. Помощник воспитателя по сопровождению несовершеннолетних во время перевозки.

9. Отделение экстренного реагирования*
1. Заведующий отделением 1,0
2. Психолог 1,0
3. Специалист по социальной работе 1,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае передачи полномочий органов опеки и попечи-
тельства по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в установлении опеки.

10.Отделение срочного социального обслуживания*
1. Заведующий отделением 1,0
2. Специалист по социальной работе 1,0

3.
Психолог (при круглосуточном режиме работы «Телефон 
доверия»)

4,0 сутки через трое

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

11. Отделение постинтернатного сопровождения*
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Социальный педагог 1,0
3. Психолог, педагог-психолог 1,0
4. Специалист по социальной работе

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.

12. Отделение сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями*
№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1. Заведующий отделением 1,0
2. Социальный педагог/специалист по социальной работе 1,0 
3. Педагог-психолог 1,0
4. Специалист по социальной работе 1,0
5. Педагог дополнительного образования 1,0

*Штатная численность по данной функции предусматривается в случае осуществления учреждением работы по данному 
направлению.
Количество штатных единиц установлено из расчета на 25 мест.

Примечание:
1. В учреждении может быть организовано 2 и более постов охраны при наличии обособленно расположенных зданий.
2. Количество штатных единиц уборщиков служебных и культурно-бытовых помещений устанавливается в соответ-

ствии с Нормативами времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений, утвержденными Постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 29 декабря 1990 года № 469.

3. Численность уборщиков территории устанавливается в соответствии с Нормами обслуживания для рабочих, заня-
тых на работах по санитарному содержанию домовладений, утвержденными постановлением Министерства труда Россий-
ской Федерации от 24 июня 1996 года № 38.

4. При наличии двух и более пищеблоков расчет норматива численности осуществляется для каждого раздельно.
5. Директор центра утверждает штатное расписание в пределах средств, выделенных на оплату труда. В пределах 

нормативов штатной численности, исходя из производственной необходимости и по согласованию с учредителем, имеет 
право вводить должности, не предусмотренные настоящим нормативами штатной численности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 января 2022 года                                                                      № 46-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная 
в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 ноября 2021 года № 98-ОЗ «Об упразднении поселка Осиновка 
Слюдянского района Иркутской области и о внесении изменения в приложение 5 к Закону Иркутской области «О статусе 
и границах муниципальных образований Слюдянского района 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 перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 
126-ФЗ «О связи», утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 21 августа 2018 года № 601-пп, 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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).

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

Приложение
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 31 января 2022 года № 46-пп
«Утвержден
постановлением Правительства
Иркутской области
от 21 августа 2018 г. № 601-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», В ТОМ ЧИСЛЕ ТОЧКА ДОСТУПА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ ОТ 7 ИЮЛЯ 2003 ГОДА № 126-ФЗ «О СВЯЗИ»

1. Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области: д. Анучинск, д. Тарасовск;
2. Баяндаевский муниципальный район Иркутской области: д. Малан, д. Нагатай, д. Тухум, д. Харагун;
3. Муниципальное образование г. Бодайбо и района: с. Большой Патом, с. Нерпо;

4. Муниципальное образование «Боханский район»: д. Байханова, заимка Вантеевская, п. Веселая Поляна, д. Ижилха, 
д. Лаврентьевская, заимка Махонькина, д. Чилим;

5. Муниципальное образование «Братский район»: п. Новодолоново, п. Октябрьск, п. Подвыездный, п. Тынкобь, д. 
Хахарей, п. Хвойный, п. Чистый, п. Чистяково, п. Южный;

6. Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области: с. Байдоново, д. Балыхта, д. Бачай, д. Бу-
тырина, д. Грузновка, д. Заплескина, д. Захарова, д. Кайдакан, д. Келора, с. Коношаново, д. Пономарева, д. Пуляевщина, 
д. Чичек;

7. Муниципальное образование «Заларинский район»: д. Большой Карлук, д. Бухарова, д. Исаковка, д. Муруй, д. Ново-
метелкина, участок Бахвалово, участок Дагник, участок Кирхай, участок Мостовка, участок Мягчинский, участок Первое 
Мая, участок Пихтинский, участок Правый Сарам, участок Ремезовский, участок Среднепихтинский, участок Таежный, 
участок Хор-Бутырина, участок Шарагул-Сачки, д. Чаданова;

8. Зиминский муниципальный район Иркутской области: с. Верхний Щельбей, п. Осиповский, п. Успенский 3-й, участок 
Большелихачевский, участок Урункуй, участок Холы;

9. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области: д. Тихонова Падь;
10. Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области: с. Верхнемартыново, д. Вершина Ханды, с. Ерма-

ки, д. Карнаухова, с. Кутима, д. Нижнемартыново, д. Поперечная;
11. Муниципальное образование «Катангский район»: с. Оськино, д. Тетея, участок Инаригда;
12. Муниципальное образование «Качугский район»: д. Ацикяк, д. Большой Улун, д. Буредай, д. Гогон, д. Дурутуй, д. 

Житова, д. Загулан, д. Ихинагуй, д. Куницына, д. Тальма, д. Усть-Тальма, д. Хабардина, д. Хобанова, д. Шевыкан;
13. Киренский муниципальный район Иркутской области: д. Дарьина, д. Ичера, п. Золотой, д. Заборье, п. Пашня, с. 

Сполошино, д. Орлова, с. Красноярово, с. Мироново, д. Вишнякова, с. Усть-Киренга, п. Визирный, с. Банщиково, д. Сал-
тыкова;

14. Куйтунский муниципальный район Иркутской области: участок Ивановский;
15. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»: п. Миндей 2;
16. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»: д. Гродинск, д. Ут, участок Игнит, участок Яга;
17. Муниципальное образование «Нукутский район»: д. Задоновская, д. Большепобединская, д. Саган-Жалгай, д. Хам-

хар, д. Чичиковская;
18. Ольхонский муниципальный район Иркутской области: д. Баганта, п. Песчаная, заимка Улан-Нур;
19. Осинский муниципальный район: п. Северный;
20. Слюдянский муниципальный район Иркутской области: п. Пыловка, п. Широкая, п. Шумиха;
21. Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»: хутор Борок, д. Камышле-

евка, с. Кондратьево, д. Серафимовка, п. Сереброво, д. Синякина;
22. Муниципальное образование «Тулунский район»: д. Боробино, д. Кривуша;
23. Усольский муниципальный район Иркутской области: д. Арансахой, п. Манинск, п. Озерный, п. Саннолыжный, д. 

Сапиновка;
24. Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области: п. Бобровка, с. Боярск, д. Жемчугова, д. Максимово, д. 

Новоселова, с. Омолой, с. Орлинга, с. Турука;
25. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»: п. Бурундуйский, п. Карда;
26. Черемховское районное муниципальное образование: д. Белые Ключи, д. Поморцева, д. Тунгусы, п. Городок, уча-

сток Индон, п. Мото-Бодары;
27. Чунское районное муниципальное образование: п. Елань, д. Захаровка, д. Неванка, д. Тарея, п. Тарея;
28. Шелеховский муниципальный район Иркутской области: п. Огоньки, п. Родниковый, п. Ягодный;
29. Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области: д. Верхняя Идыга, д. Толодой, д. Хуты.».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
20 января 2022 года                                                               № 53-3-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 88 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
отдельным категориям граждан»

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 ноября 2021 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области в связи с совершенствованием положений об индексации социальных выплат», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 88 административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан», утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 апреля 2012 года № 57-мпр, из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«88. Размер доплаты ежегодно индексируется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период исходя из прогнозируемого уровня инфляции (потребительских цен) в 
Российской Федерации.».

2. 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). 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2022 года

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 января 2022 года                                                                               № 49-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии с частью 15 статьи 3 Закона Российской Федерации  от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок компенсации расходов на предоставление гарантий и компенсаций лицам, проживающим в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающим в государственных органах Иркутской области, 
государственных учреждениях Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области  
от 25 марта 2009 года № 79-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:
подпункт 2 дополнить новым вторым предложением в следующей редакции: «Работник организации подтверждает 

своей подписью достоверность указанных в заявлении сведений.»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документов, подтверждающих родственные отношения работника организации и членов его семьи (свидетельства 

о государственной регистрации актов гражданского состояния, свидетельства об усыновлении (удочерении) и их нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами ино-
странного государства);»;

2) в пункте 14:
подпункт 5 дополнить вторым и третьим предложениями в следующей редакции: «В заявлении указываются сведения 

о членах семьи работника организации. Работник организации подтверждает своей подписью достоверность указанных в 
заявлении сведений.»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документов, подтверждающих родственные отношения работника организации и членов его семьи (свидетельства 

о государственной регистрации актов гражданского состояния, свидетельства об усыновлении (удочерении) и их нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами ино-
странного государства);».

2. Внести в Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям педаго-
гических работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, утвержденный по-
становлением Правительства Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «педагогических работников» заменить словами «работников образо-
вания»;

2) в пункте 5:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  в сельской местности, рабочем поселке (поселке 

городского типа)  (далее – сельская местность) педагогического работника и членов его семьи, и иных лицах, зарегистри-
рованных по месту его жительства, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания педагогического 
работника и указанных им в заявлении членов его семьи в сельской местности;»;

в подпункте «к» слова «, рабочем поселке (поселке городского типа) (далее – сельская местность)» исключить;
дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) документ, содержащий информацию о наличии печного отопления (в случае обращения за назначением компенса-

ции в части приобретения твердого топлива, включая его доставку).»;
3) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Педагогический работник обязан представить документы, указанные в подпунктах «а», «б» (в части трудовой книж-

ки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года), «в» (в части решения суда об установлении факта совместного 
проживания), «д», «е» (если права на жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости), «ж», «з», «к», «л» пункта 5 настоящего Порядка.

Педагогический работник вправе представить документы, указанные в подпунктах «б» (в части трудовой книжки за 
периоды трудовой деятельности после 1 января 2020 года, сведений о трудовой деятельности), «в» (в части документов, 
подтверждающих регистрацию по месту жительства), «г», «е» (если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости), «и» пункта 5 настоящего Порядка. В случае непредставления педагогическим 
работником указанных документов они (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
3. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату 

газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2011 года № 252-пп, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить новыми вторым, третьим предложениями в следующей редакции: «В заявлении указываются 
сведения о членах семьи, проживающих совместно с заявителем (для граждан, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 3 
настоящего Положения). Заявитель или его представитель подтверждает своей подписью достоверность указанных в за-
явлении сведений.»;

2) подпункт «д» пункта 101 изложить в следующей редакции:
«д) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории Иркутской области заявителя и 

(или) заявителя и членов семьи заявителя, проживающих совместно с ним, и (или) решение суда об установлении факта 
совместного проживания заявителя и указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской области;»;

3) в пункте 102:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«102. Заявитель или его представитель обязан представить документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» (если 

права на жилой дом (квартиру) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), «г», «д» (в части 
решения суда об установлении факта совместного проживания), «е» - «и» (за исключением справки федерального государ-
ственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, пенсионного 
удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным орга-
ном, осуществляющим пенсионное обеспечение, документов, подтверждающих доходы, акта органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечителя) пункта 101 настоящего Положения.»;

в абзаце втором после слов «государственном реестре недвижимости),» дополнить словами ««д» (в части документов, 
подтверждающих регистрацию по месту жительства),».

4. Внести в Положение о размере, условиях и порядке предоставления социальных выплат в целях частичного воз-
мещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 
использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  от 19 октября 2011 года № 319-пп, следующие 
изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения социальной выплаты гражданин либо его представитель подает в расположенное по месту житель-

ства гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполномоченному органу и включен-
ное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждение), заявление о 
предоставлении социальной выплаты (далее – заявление). В заявлении указываются сведения о членах семьи, проживаю-
щих совместно с гражданином (для граждан, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 3 настоящего Положения), а также 
способ предоставления социальной выплаты. Гражданин или его представитель подтверждает своей подписью достовер-
ность указанных в заявлении сведений. К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктами 81, 82 настоящего 
Положения.»;

2) подпункт «д» пункта 81 изложить в следующей редакции:
«д) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории Иркутской области гражданина и 

(или) гражданина и членов семьи гражданина, проживающих совместно с ним, и (или) решение суда об установлении факта 
совместного проживания гражданина и указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской области;»;

3) в пункте 82:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«82. Гражданин или его представитель обязан представить документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» (если 

права на жилой дом (квартиру) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), «г», «д» (в части 
решения суда об установлении факта совместного проживания), «е» - «и» (за исключением справки федерального государ-
ственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, пенсионного 
удостоверения, справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации или иным орга-
ном, осуществляющим пенсионное обеспечение, документов, подтверждающих доходы, акта органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуна или попечителя) пункта 81 настоящего Положения.»;

в абзаце втором после слов «государственном реестре недвижимости),» дополнить словами ««д» (в части документов, 
подтверждающих регистрацию по месту жительства),»;

в абзаце втором пункта 10 слова «, указанные в подпунктах «а» - «г»,  «е» - «и» пункта 81 настоящего Положения,» 
исключить.

5. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации отдыха детей и их оздоров-
ления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 марта 2012 года № 95-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество ребенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетель-

ства о рождении ребенка, паспорта ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста); сведения о членах семьи за-
явителя, проживающих (пребывающих) совместно с ним  (для многодетных и малоимущих семей). Заявитель подтверждает 
своей подписью достоверность указанных в заявлении сведений.»;

2) в пункте 4:
подпункт 2 дополнить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это свиде-

тельство выдано компетентными органами иностранного государства»; 
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  (месту пребывания) на территории Иркутской об-

ласти заявителя и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания на территории 
Иркутской области заявителя и указанных им в заявлении членов семьи – для многодетных и малоимущих семей;

5) свидетельство о смерти одного из родителей и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в слу-
чае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, либо справку из органов записи 
актов гражданского состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце занесены со слов матери, 
либо свидетельство о расторжении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, либо решение суда о расторжении брака или 
признании брака недействительным, вступившее в законную силу, – для детей одиноких родителей;»;

в подпункте 6:
в абзаце пятом слова «справка о составе семьи и» исключить;
в абзаце седьмом после слова «родителей» дополнить словами «и его нотариально удостоверенный перевод на рус-

ский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства,»;
3) в подпункте 1 пункта 5 после слов «свидетельство о рождении» дополнить словами «и его нотариально удостове-

ренный перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государ-
ства»;  

4) в пункте 61:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 11, 12, 2 (за исключением свидетельства о 

рождении, выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык), 4 (за исключением решения суда об установлении факта совместного проживания), 5 (за исключением свиде-
тельства о смерти одного из родителей, свидетельства о расторжении брака, выданных компетентными органами иностран-
ного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, решения суда о расторжении брака или 
признании брака недействительным), 51, абзацах втором, четвертом, пятом (за исключением документов, содержащих све-
дения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
выданных по месту получения дохода), шестом, седьмом (за исключением свидетельства о смерти единственного или обоих 
родителей, выданного компетентными органами иностранного государства и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык), восьмом подпункта 6 пункта 4, подпункте 1 (за исключением свидетельства о рождении, выданного компе-
тентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 3 пункта 5 на-
стоящего Положения. Если такие документы не были представлены заявителем, указанные документы и (или) информация 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

в абзаце втором слова «указанных в подпункте 4, абзаце пятом подпункта 6 (в части справки о составе семьи, а также 
документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода)» заменить словами «указанных в абзаце пятом под-
пункта 6 (в части документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода)».

6. Внести в Положение о предоставлении инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны денежной компенса-
ции расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Иркутской области от 21 января 2016 года № 33-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 9:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  гражданина на территории Иркутской области, – в 

случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;»;
подпункт 7 признать утратившим силу;
2) в пункте 10 слова «(в части свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области)» 

исключить; 
3) подпункт 3 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«3) представление неполного перечня документов, установленного пунктом 9 настоящего Положения, за исключением 

документов, которые гражданин или его представитель вправе не представлять.»;
4) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении 2 к Положению слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 

________________________»» заменить словом «учреждения»;
6) в приложении 3 к Положению слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 

________________________»» заменить словом «учреждения», слова «распространение (в том числе передачу),» исклю-
чить;

7) в приложении 4 к Положению слова «казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по 
________________________»» заменить словом «учреждения».

7. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 31 марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и 
обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Положении о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда, проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопро-
вождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские орга-
низации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденном постановлением (далее 
– Положение о предоставлении компенсации):

в пункте 8:
в подпункте 1 после слов «свидетельство о рождении ребенка» дополнить словами «и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства»; 
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания гражданина на территории 

Иркутской области – в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию гражданина по месту жительства (ме-
сту пребывания) на территории Иркутской области;

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской об-
ласти гражданина и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания гражданина и 
указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской области;»;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства 

о рождении ребенка, за исключением свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами иностран-
ного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 4 (за исключением решения суда об уста-
новлении факта совместного проживания), 5 (за исключением документов, содержащих сведения о размере иных доходов, 
полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения 
дохода), 7, 8, 9, 14, 15 пункта 8 настоящего Положения.»;

пункт 16 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) нарушение требования пункта 71 настоящего Положения.»; 
приложение к Положению о предоставлении компенсации изложить в новой редакции (прилагается);
2) в Положении о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждаю-

щимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденном постановлением (далее – Положение о предоставлении бес-
платного проезда):

в пункте 8:
в подпункте 1 после слов «свидетельство о рождении ребенка» дополнить словами «и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства»; 
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания гражданина на территории 

Иркутской области – в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию гражданина по месту жительства (ме-
сту пребывания) на территории Иркутской области;

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской об-
ласти гражданина и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания гражданина и 
указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской области;»;

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства 

о рождении ребенка, за исключением свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами иностран-
ного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 4 (за исключением решения суда об уста-
новлении факта совместного проживания), 5 (за исключением документов, содержащих сведения о размере иных доходов, 
полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту получения 
дохода), 7, 8, 9, 10 пункта 8 настоящего Положения.»;

приложение 2 к Положению о предоставлении бесплатного проезда изложить в новой редакции (прилагается).
8. Внести в Положение о предоставлении отдельным категориям семей денежной компенсации расходов по оплате за 

жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда на территории Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июля 2016 года № 433-пп (далее – Положение), 
следующие изменения:

1) в пункте 8:
в подпункте 3 после слов «о рождении ребенка (детей)» дополнить словами «и его (их) нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык, в случае если это (эти) свидетельство (свидетельства) выдано (выданы) компетентными органами 
иностранного государства,»;

подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  (месту пребывания) на территории Иркутской об-

ласти гражданина и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания на территории 
Иркутской области гражданина и указанных им в заявлении членов семьи;
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8) свидетельство о смерти одного из родителей и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 
если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, либо справка из органов записи актов 
гражданского состояния о том, что в свидетельствах о рождении детей сведения об отце внесены в запись акта о рождении 
на основании заявления матери детей, либо свидетельство о расторжении брака и его нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, либо 
решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным, вступившее в законную силу;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания гражданина на террито-

рии Иркутской области – в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию гражданина по месту жительства 
(месту пребывания) на территории Иркутской области;»;

2) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданин либо его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельства 

о рождении ребенка, за исключением свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными органами иностранного 
государства и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 5, 6, 7 (за исключением решения суда об установ-
лении факта совместного проживания), 8 (за исключением свидетельства о смерти одного из родителей, свидетельства о рас-
торжении брака, выданных компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык, решения суда о расторжении брака или признании брака недействительным), 9 (за исключением документов, 
содержащих сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 12 пункта 8 настоящего Положения.»; 

3) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
9. Внести в Положение о предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты 

для подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 8 
сентября 2016 года № 555-пп, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в период с 1 июня по 31 августа текущего года 

обращается с заявлением о предоставлении выплаты (далее – заявление) в расположенное по месту жительства или месту 
пребывания (для граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории другого муниципального образования 
Иркутской области) гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и вклю-
ченное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства  (далее – учреждение).

В заявлении указываются сведения о членах семьи гражданина, проживающих на территории Иркутской области со-
вместно с ним. Гражданин или его представитель подтверждает своей подписью достоверность указанных в заявлении 
сведений.»;

2) в пункте 9:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  (месту пребывания) на территории Иркутской об-

ласти гражданина и членов его семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания гражданина и 
указанных им в заявлении членов семьи на территории Иркутской области;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области – в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию гражданина по месту жительства (месту пребы-
вания) на территории Иркутской области;»;

подпункт 13 признать утратившим силу;
3) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3 (в части свидетельств о рождении детей, 

за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостове-
ренного перевода на русский язык), 5, 6 (в части документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (месту 
пребывания)), 7 - 11, 14, 19, 20, 22 пункта 9 настоящего Положения.».

10. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 9 августа 2018 года № 568-пп «Об утверждении Пра-
вил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной 
выплаты, Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) об-
ластного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты» (далее – постановление), сле-
дующие изменения:

1) в Правилах направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на получение еже-
годной денежной выплаты, утвержденных постановлением (далее – Правила):

в абзаце первом пункта 5 после слов «заявления о распоряжении средствами на получение ежегодной денежной вы-
платы» дополнить словами  «(далее – заявление)»;

в пункте 6:
в абзаце первом слова «о распоряжении средствами на получение ежегодной денежной выплаты» исключить;
в абзаце втором слова «о распоряжении средствами» исключить;
приложение к Правилам изложить в новой редакции (прилагается);
2) в Перечне и Порядке представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) об-

ластного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты, утвержденных постановлением:
в пункте 1:
в подпункте 5 после слов «свидетельство о заключении брака» дополнить словами «и его нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  лица, получившего сертификат, и членов его 

семьи, и (или) решение суда об установлении факта совместного проживания лица, получившего сертификат, и указанных 
им в заявлении членов семьи.»;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, подавшее заявление, вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (за исключением докумен-

тов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 4, 5 (за исключением свидетельства о заключении 
брака, выданного компетентными органами иностранного государства и его нотариально удостоверенного перевода на рус-
ский язык, решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным), 6 (за исключением решения суда 
об установлении факта совместного проживания) пункта 1 настоящих Перечня и Порядка.».

11. 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).

12. 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 31 января 2022 года № 49-пп

«Приложение
к Порядку организации возмещения расходов, 
связанных с предоставлением отдельным 
категориям работников образования мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения

В __________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской области, подведомственного министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
                      Ф.И.О. заявителя, адрес места жительства, дата рождения, категория (статус) заявителя
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, кем выдан
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать, в каком размере – в размере фактических расходов по оплате
жилых помещений, отопления и освещения либо в твердой денежной сумме) 

Прошу выплачивать компенсацию путем перечисления денежных средств:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

на расчетный счет (наименование организации, БИК, ИНН/КПП)
___________________________________________________________________________________________________

через организации почтовой связи, через иные организации
___________________________________________________________________________________________________

Сведения о членах семьи, совместно проживающих со мной, и иных лицах, зарегистрированных в жилом помещении 
по месту моего жительства:

№ п/п ФИО Степень родства

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Я ознакомлен(а) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекращение) предоставления государственной услуги, 

и обязуюсь своевременно извещать об их наступлении.
Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки с даты 
подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата ________________                                                                              ____________________
                                                                                                                                 Подпись 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата ______________                                                               ____________________________
                                                                                                      Подпись ответственного лица

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.
2.
3.

Дата ______________                                                                  _____________________________
                                                                                                                Подпись ответственного лица».

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 января 2022 года № 49-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении инвалидам и 
ветеранам Великой Отечественной войны денежной 
компенсации расходов, понесенных в связи с 
капитальным ремонтом жилого помещения, в 
Иркутской области

Руководителю областного государственного 
учреждения 
____________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество 
руководителя)

от___________________________________________
____________________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) отчество 
гражданина полностью)

проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить основания для предоставления ________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина полностью, дата и год рождения)

денежной компенсации расходов, понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого помещения (далее – денежная 
компенсация), и провести обследование жилого помещения.

К заявлению прилагаю:

1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .

Сообщаю об отсутствии проживающих совместно со мной членов семьи и (или) иных лиц.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Дата заполнения               «___» 20 г. 

Подпись и расшифровка подписи ».

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 января 2022 года № 49-пп

«Приложение
к Положению о предоставлении компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда 
проживающим на территории Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 
детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим  
детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 
диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы 
здравоохранения Иркутской области и обратно

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

В __________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской области,  

подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
 
от гражданина _______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина полностью,
___________________________________________________________________________________________________;

день, месяц и год рождения)

адрес места жительства (места пребывания) гражданина: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
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номер телефона гражданина: __________________________________________________________________________;
данные паспорта гражданина (или его представителя):
серия __________________ № ____________________ выдан (кем и когда) _____________
___________________________________________________________________________________________________
В случае сопровождения гражданина:
сопровождающее лицо
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью,
___________________________________________________________________________________________________;

день, месяц и год рождения) 

адрес места жительства (места пребывания) сопровождающего лица: _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
данные паспорта сопровождающего лица:
серия __________________ № ____________________________ выдан (кем и когда) ______
___________________________________________________________________________________________________
Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения и об-

ратно, в том числе расходов на оплату стоимости проезда сопровождающего лица (нужное подчеркнуть), _____________
_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(указывается медицинская организация государственной системы здравоохранения Иркутской области)

Реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации на имя гражданина и (или) законного представи-
теля ребенка-инвалида, сопровождающего лица, – в случае сопровождения гражданина, реквизиты организации почтовой 
связи или иной организации, осуществляющей доставку компенсации: __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Сведения о членах семьи, совместно проживающих со мной:

№ п/п ФИО Степень родства

К заявлению прилагаю:
1) ___________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________________________;
6) ___________________________________________________________________________;
7) ___________________________________________________________________________;
8) ___________________________________________________________________________;
9) ___________________________________________________________________________;
10) __________________________________________________________________________;
11) __________________________________________________________________________.
Достоверность указанных в заявлении сведений о членах семьи, проживающих совместно со мной, подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

«___» _________________ 20___ г.                                _________________________________
                                                                                               (подпись и расшифровка подписи 
                                                                                                              гражданина)».

Приложение 4 
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 31 января 2022 года № 49-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении бесплатного 
проезда проживающим на территории Иркутской 
области и нуждающимся в диагностике и (или) 
лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также 
лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) 
лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

В _________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской области, 

подведомственного министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

от гражданина ______________________________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина полностью)

___________________________________________________________________________________________________,
                                                       (день, месяц и год рождения)

адрес места жительства (места пребывания): г. _________________________________________________________,  
ул. ______________________________________, дом ______________, кв. ______________

Номер телефона: _______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность гражданина: ____________________ серия ________ № ____________, выдан 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)

В случае представления гражданина другим лицом:
гражданин _________________________________________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя гражданина полностью)
___________________________________________________________________________________________________,

(день, месяц и год рождения)

на основании _______________________________________________________________________________________,
                                        (документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина)

адрес места жительства (места пребывания): г. _________________, ул. __________________, дом _____, кв. ______.
Документ, удостоверяющий личность представителя гражданина: _____________________
серия _________ № ______________, выдан ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
В случае сопровождения гражданина:
сопровождающее лицо _______________________________________________________________________________,

                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)
___________________________________________________________________________________________________,

(день, месяц и год рождения)
адрес места жительства (места пребывания): г. _________________, ул. __________________, дом __________,  

кв. __________.
Документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица: ______________________________________________
серия _______ № __________, выдан ____________________________________________________________________
Прошу выдать направление на получение бесплатных проездных документов (билетов) к месту диагностики и (или) 

лечения в _______________________________________________________________________________________________
(указывается медицинская организация государственной системы здравоохранения Иркутской области)

и обратно __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) направляемого на диагностику и (или) лечение гражданина)

сопровождающему лицу ______________________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица)
Сведения о членах семьи, совместно проживающих со мной:

№ п/п ФИО Степень родства

К заявлению прилагаю:
1. ______________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________.
Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

«___» _____________ 20___ г.                                                  ______________________________
                                                                                                       (подпись и расшифровка подписи 
                                                                                                                         гражданина)».

Приложение 5 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 января 2022 года № 49-пп

«Приложение 
к Положению о предоставлении отдельным 
категориям семей денежной компенсации расходов 
по оплате за жилое помещение по договору найма 
жилого помещения частного жилищного фонда на 
территории Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В__________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Иркутской области, подведомственного 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

от гражданина_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина полностью

___________________________________________________________________________________________________
день, месяц и год рождения)

Адрес: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
дата регистрации ________________________________ номер телефона _______________
Данные документа, удостоверяющего личность гражданина: серия ____________________
№ ____________________ выдан (кем и когда) _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность представителя гражданина: __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Прошу предоставить денежную компенсацию расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого по-
мещения частного жилищного фонда, расположенного по адресу:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
на основании _______________________________________________________________________________________

(указываются дата заключения договора, размер платы, предусмотренный договором 
найма жилого помещения частного жилищного фонда)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Реквизиты лицевого счета гражданина, открытого в банке или иной кредитной организации, либо реквизиты органи-

зации федеральной почтовой связи или иной организации, осуществляющей доставку компенсации:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Сведения о членах семьи, проживающих  совместно со мной:

№ п/п ФИО Степень родства

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________________;
5)___________________________________________________________________________.

Достоверность указанных в заявлении сведений подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).
Даю свое согласие на обработку персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Дата заполнения «___» ______________ 20___ г.
Подпись и расшифровка подписи __________________________________________».

Приложение 6 
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 31 января 2022 года № 49-пп

«Приложение
к Правилам направления средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала на 
получение ежегодной денежной выплаты

В ___________________________________
(наименование государственного учреждения 

Иркутской области, подведомственного 
министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области)
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
от __________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающего по адресу: ______________________
____________________________________________,
Телефон: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) ОБЛАСТНОГО

МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (в скобках прежняя фамилия, имя, отчество (при наличии), если изменялись))

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (его дубликат)
Дата выдачи _____________________ № ___________________________________________
2. Статус ___________________________________________________________________________________________

(мать, отец, ребенок – указать нужное)

3. Пол ______________________________________________________________________________________________
(женский, мужской – указать нужное)

4. Дата рождения ____________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

5. Место рождения ___________________________________________________________________________________
(республика, край, область, иной населенный пункт)
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6. Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________________________
7. Гражданство ______________________________________________________________________________________
8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ___________
___________________________________________________________________________________________________
9. Адрес места жительства ____________________________________________________________________________

                                                         (почтовый адрес места жительства)
___________________________________________________________________________________________________
10. Реквизиты счета в кредитной организации ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не достигшего совершеннолетия, ______________

________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес места жительства, телефон)

Дата рождения ______________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Место рождения _____________________________________________________________________________________
(республика, край, область, иной населенный пункт)

Документ, удостоверяющий личность представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершенно-
летия, _________________________________________________________________________________________________.

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного представителя ребенка, не достигшего совершен-

нолетия, ________________________________________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

Прошу направить средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на получение ежегодной 
денежной выплаты в размере

___________________________________________________________________________________________________
(25 тыс. руб. или оставшейся части средств областного материнского  

(семейного) капитала в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ  
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»)

Сведения о членах семьи, проживающих совместно со мной:
№ п/п ФИО Степень родства

Сведения о среднедушевом доходе семьи ___________________________________________
Доходы отсутствуют по причине ____________________________________________________

№ п/п Вид дохода Месяц Год Размер, руб. Степень родства
1.
2.
3.
4.

Настоящим заявлением подтверждаю:
достоверность сведений о членах семьи, проживающих со мной;

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру 
социальной поддержки,___________________________________________________________________________________;

                                                                                  (не лишалась(ся), лишалась(ся) – указать нужное)

умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности, в отношении своего ребенка (детей) __
_______________________________________________________________________________________________________;

                                             (не совершала (не совершал), совершала (совершал) – указать нужное)

решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной 
поддержки, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(не принималось, принималось – указать нужное)
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждена (предупрежден) _______________

________________________________________________________________________________________________________
                                                                                  (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________
___________________                                                                                    ___________________
       (подпись заявителя)                                                                                                 (дата)

_______________________                                                                                                  ________________________
 (подпись специалиста)                                                                                                                               (дата)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы заявителя _________________________________________________
приняты и зарегистрированы под номером __________________________________________
                                                                                       (регистрационный номер заявления)

_____________________                                                                                                       _______________________
 (подпись специалиста)                                                                                                                               (дата)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы заявителя _____________________________________________________________________
приняты и зарегистрированы под номером ______________________________________________________________
                                                                                                                (регистрационный номер заявления)

_____________________                                                                                ___________________
   (подпись специалиста)                                                                                                (дата)».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

25 января 2022 года                                                                        № 53-6-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2014 года № 166-мпр

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2014 

года № 166-мпр «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предо-
ставлении социальных услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Иркутской области», 
следующие изменения:

1) Нормативы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностя-
ми) граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов, специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологических центрах, 
отделениях для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания, находящихся в 
ведении Иркутской области, изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу;

2) Нормативы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностя-
ми) граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в психоневрологи-
ческих интернатах, находящихся в ведении Иркутской области, изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
приказу;

3) Нормативы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежно-
стями) граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в отделениях 
милосердия организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, изложить в редакции 
согласно Приложению 3 к настоящему приказу;

4) Нормативы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностя-
ми) детей при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в психоневрологиче-
ских интернатах для умственно отсталых детей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах 
социальной помощи семье и детям, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отделениях для несо-
вершеннолетних комплексных центров социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, изложить в 
редакции согласно Приложению 4 к настоящему приказу;

5) Нормативы обеспечения мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежно-
стями) граждан при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в центрах соци-
альной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, отделениях для лиц без определенного места 
жительства и занятий комплексных центров социального обслуживания, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
находящихся в ведении Иркутской области, изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему приказу.

2.0Настоящий 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 со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                     В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 25 января 2022 года № 53-6-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 3 
октября 2014 года № 166-мпр

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ (ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ,

НАТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ И ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ) ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ 

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ, ОТДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование мягкого инвентаря
Мужчины Женщины

Количество 
(штук)

Срок износа 
(лет)

Количество 
(штук)

Срок износа 
(лет)

1. Верхняя пальтовая группа
Пальто зимнее (куртка, пуховик) 1 5 1 5
Пальто демисезонное (плащ, куртка, ветровка) 1 5 1 5

2. Верхняя костюмно-платьевая группа
Костюм-двойка 1 3 - -
Сорочка (верхняя рубашка, футболка) 2 1 - -
Брюки теплые 1 2 - -
Брюки легкие 1 3 1 3
Брюки спортивные 1 2 1 2
Джемпер (свитер, кофта, жакет, жилет) 1 3 1 3
Спортивный костюм 1 3 1 4

Платье (сарафан, костюм) теплое - - 1 3
Платье, сарафан или юбка (брюки) легкие и блузка - - 1 3
Халат (костюм) домашний теплый - - 1 2
Халат (платье, костюм) домашний легкий - - 2 2
Колготки теплые (рейтузы, легинсы) - - 1 2

3. Белье
Трусы (панталоны) 6 1 8 1
Майка (футболка, фуфайка)       2 1 2 1
Бюстгальтер - - 3 1
Пижама ночная (сорочка ночная) 2 1 2 1
Носовые платки 4 1 4 1

4. Чулочно-носочные изделия
Носки (гольфы) теплые 4 1 2 1
Носки (гольфы) легкие 6 1 4 1
Колготки (чулки) - - 3 1

5. Головные уборы и галантерейные изделия
Головной убор зимний (шапка, кепка, платок) 1 2 1 2
Головной убор летний (кепка, шляпа, панама, косынка) 1 1 1 1
Шарф теплый 1 4 1 4
Перчатки (варежки) 1 2 1 2
Ремень брючный (подтяжки) 1 2 - -

6. Обувь
Обувь зимняя 1 3 1 3
Обувь летняя 1 2 1 2
Обувь демисезонная 1 2 1 2
Обувь комнатная 1 1 1 1
Обувь резиновая 1 2 1 2

7. Постельные принадлежности
Одеяло шерстяное (ватное, синтепоновое) 1 5 1 5
Одеяло полушерстяное 1 5 1 5
Подушка 1 5 1 5
Покрывало 1 5 1 5
Матрац 1 4 1 4
Пододеяльник 3 1 3 1
Простыня 3 1 3 1
Наволочка 4 1 4 1
Наволочка нижняя 2 3 2 3
Полотенце для рук и лица 2 1 2 1
Полотенце банное 1 1 1 1
Полотенце для ног 2 1 2 1
Пеленки фланелевые 7 1 7 1
Салфетки индивидуальные 2 1 2 1

».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 25 января 2022 года № 53-6-мпр
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«УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
от 3 октября 2014 года № 166-мпр

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ (ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ,

НАТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ И ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ) ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИНТЕРНАТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря
Мужчины Женщины

Количество 
(штук)

Срок износа 
(лет)

Количество 
(штук)

Срок износа 
(лет)

1. Верхняя пальтовая группа
Пальто зимнее (куртка, пуховик) 1 4 1 4
Пальто демисезонное (плащ, куртка, ветровка) 1 4 1 4

2. Верхняя костюмно-платьевая группа
Костюм-двойка 1 3 - -
Сорочка (верхняя рубашка, футболка) 3 1 - -
Брюки теплые 1 1 1 1
Брюки легкие 1 1 1 1
Брюки спортивные 1 1 1 1
Джемпер (свитер, кофта, жакет, жилет) 1 2 1 2
Спортивный костюм 1 2 1 3
Платье (сарафан, костюм) теплое - - 1 3

Платье (сарафан или юбка (брюки) и блузка) легкое - - 3 2
Халат (костюм) домашний теплый - - 1 1
Халат (платье, костюм) домашний легкий - - 3 2
Колготки теплые (рейтузы, легинсы) - - 1 1

3. Белье
Трусы (панталоны) 6 1 12 1
Майка (футболка, фуфайка) 4 1 3 1
Бюстгальтер - - 3 1
Пижама ночная (сорочка ночная) 2 1 2 1
Носовые платки 4 1 4 1

4. Чулочно-носочные изделия
Носки теплые 4 1 4 1
Носки легкие 10 1 3 1
Колготки (чулки) - - 3 1

5. Головные уборы и галантерейные изделия
Головной убор зимний (шапка, кепка, платок) 1 2 1 2
Головной убор летний (кепка, шляпа, панама, косынка) 1 1 1 1
Шарф теплый 1 4 1 4
Перчатки (варежки) 1 1 1 1

6. Обувь
Обувь зимняя 1 3 1 3
Обувь летняя 1 1 1 1
Обувь демисезонная 1 2 1 2
Кроссовки 1 2 1 2
Обувь комнатная 1 1 1 1
Обувь резиновая 1 2 1 2

7. Постельные принадлежности
Одеяло шерстяное (ватное, синтепоновое) 1 3 1 3
Одеяло полушерстяное 1 5 1 5
Подушка 1 3 1 3
Покрывало 1 4 1 4
Матрац 1 4 1 4
Наматрасник 1 3 1 3
Пододеяльник 3 1 3 1
Простыня 3 1 3 1
Наволочка 4 1 4 1
Наволочка нижняя 2 3 2 3
Полотенце для рук и лица 3 1 3 1
Полотенце банное 1 1 1 1
Полотенце для ног 2 1 2 1
Пеленки фланелевые 7 1 7 1
Салфетки индивидуальные 2 1 2 1

».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 25 января 2022 года № 53-6-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 3 октября 2014 года № 166-мпр

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ (ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, 

НАТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ И ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ) 
ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ МИЛОСЕРДИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря
Мужчины Женщины

Количество 
(штук)

Срок износа 
(лет)

Количество 
(штук)

Срок износа 
(лет)

1. Верхняя пальтовая группа
Пальто зимнее (куртка,    пуховик) 1 5 1 5
Пальто демисезонное (плащ, куртка, ветровка) 1 5 1 5

2. Верхняя костюмно-платьевая группа
Костюм-двойка 1 3 - -
Сорочка (верхняя рубашка, футболка) 3 1 - -
Брюки теплые 1 1 - -
Брюки легкие 1 3 1 3
Брюки спортивные 2 3 1 3
Джемпер (свитер, кофта, жакет, жилет) 1 3 1 3
Спортивный костюм 1 2 1 2
Платье или юбка (брюки) и блузка - - 1 3

Халат (костюм) домашний теплый - - 2 1
Халат (платье, костюм) домашний легкий - - 2 1
Колготы теплые (рейтузы, легинсы) - - 1 2

3. Белье
Трусы, панталоны 6 1 6 1
Майка (футболка, фуфайка) 4 1 2 1
Бюстгальтер - - 2 1
Пижама ночная (сорочка ночная) 3 1 3 1
Носовые платки 4 1 4 1

4. Чулочно-носочные изделия
Носки теплые 4 1 2 1

Носки легкие 6 1 3 1
Колготки (чулки) - - 4 1

5. Головные уборы и галантерейные изделия
Головной убор зимний (шапка, кепка, платок) 1 5 1 5
Головной убор летний (кепка, шляпа, панама, косынка) 1 1 1 1
Шарф теплый 1 5 1 5
Перчатки (варежки) 1 3 1 3
Ремень брючный (подтяжки) 1 5 - -

6. Обувь
Обувь зимняя 1 5 1 5
Обувь летняя 1 3 1 3
Обувь демисезонная 1 3 1 3
Обувь комнатная 1 1 1 1
Обувь резиновая 1 3 1 3

7. Постельные принадлежности
Одеяло шерстяное (ватное, синтепоновое) 1 3 1 3
Одеяло полушерстяное 2 3 2 3
Подушка 2 3 2 3
Покрывало 1 3 1 3
Матрац ватный 2 2 2 2
Матрац пружинный 1 3 1 3
Наматрасник 2 3 2 3
Пододеяльник 3 1 3 1
Простыня 3 1 3 1
Наволочка 4 1 4 1
Наволочка нижняя 3 2 3 2
Полотенце вафельное (нагрудник) 7 1 7 1
Полотенце для рук и лица 2 1 2 1
Полотенце банное 2 1 2 1
Полотенце для ног 2 1 2 1
Пеленки фланелевые 15 1 15 1
Салфетки индивидуальные 5 1 5 1

».

Приложение 4
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 25 января 2022 года № 53-6-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 3 октября 2014 года № 166-мпр

НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ (ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, НАТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ, ПОСТЕЛЬНЫМИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ) ДЕТЕЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ДЕТЕЙ, СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ, ЦЕНТРАХ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОТДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование мягкого инвентаря

На одного воспи-
танника школьного 

возраста

На одного воспитанника дошкольного 
возраста

От 0 до 2 лет От 3 до 7 лет

Количе-
ство

Срок 
носки, 

службы 
(лет)

Количе-
ство

Срок 
носки, 

службы 
(лет)

Количе-
ство

Срок 
носки, 

службы 
(лет)

1. Верхняя пальтовая группа
Пальто зимнее (куртка) для детей младшего до-
школьного возраста, возможно - зимний утеплен-
ный комбинезон детский

1 2 1 2 1 2

Пальто демисезонное (куртка) для детей младше-
го дошкольного возраста, возможно - комбинезон 
детский весенне-осенний

1 2 1 2 1 2

Костюм лыжный 1 2 - - 1 2
Ветровка, плащ 1 2 - - 1 2

2. Верхняя костюмно-платьевая группа
Костюм для школы (для мальчика) 1 1 - - - -
Костюм для школы (для девочки) 1 1 - - - -
Рубашка (блузка) школьная хлопчатобумажная 3 1 - - - -
Форма спортивная 2 1 - - 2 1
Обувь спортивная 2 1 - - 2 1
Костюмы летний и теплый 2 3 6 3 4 2
Платье (юбка, блузка) 4 2 2 2 4 2
Халат домашний для девочки 2 1 2 1 2 1
Рубашка для мальчика 4 1 2 1 4 1
Костюм теплый (праздничный) для мальчика 1 2 1 1 1 1
Костюм летний (праздничный) для мальчика 1 2 1 1 1 1
Свитер (джемпер) 2 1 1 1 1 1
Платье теплое (праздничное) 1 2 1 1 1 1
Платье летнее (праздничное) 1 1 1 1 1 1
Колготки теплые для девочки (рейтузы, легинсы) 2 1 2 2 2 1
Трико 5 1 2 1 5 1
Брюки для мальчика легкие 1 1 - - 1 2
Брюки для мальчика теплые 1 1 - - 1 2
Рабочая одежда (брюки, куртка) 1 2 - - - -
Платок носовой хлопчатобумажный 8 1 5 1 8 1

3. Белье
Трусы 10 1 15 1 10 1
Шорты 2 1 2 1 2 1
Майка 5 1 3 1 5 1
Футболка 6 1 3 1 6 1
Бюстгальтер 4 1 - - - -
Сорочка ночная, пижама 2 1 3 1 3 1
Песочник, купальник, плавки 1 1 2 1 2 1
Распашонка, кофточка нижняя - - 10 3 - -
Ползунки (теплые и летние) - - 20 3 - -
Простыня детская - - 8 4 - -
Пеленка летняя - - 50 3 - -
Пеленка зимняя - - 10 4 - -
Конверт детский - - 2 4 - -
Чепчик - - 3 3 - -

4. Чулочно-носочные изделия
Носки, гольфы из хлопчатобумажной ткани 24 1 10 1 24 1
Колготки 10 1 20 1,5 10 1

5. Головные уборы и галантерейные изделия
Головной убор летний (панама, шляпа, кепка, ко-
сынка)

1 1 3 2 1 1
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Головной убор зимний (шапка, кепка, платок) 1 2 1 2 1 2

Шарф теплый 1 2 1 2 1 2

Перчатки 
(варежки)

2 1 2 1 2 1

Шапка спортивная 1 2 - - 1 2

Шапочка резиновая 1 2 - - 1 2

Ремень брючный для мальчика (подтяжки) 1 1 - - 1 2

Рюкзак, портфель, сумка 2 2 - - - -

Дорожная большая сумка (чемодан) 1 5 - - 1 5

6. Обувь

Обувь зимняя для детей младшего дошкольного 
возраста (сапоги, ботинки, валенки)

2 1 2 1 2 1

Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) 5 1 3 1 5 1

Сапоги резиновые 1 2 1 1 1 2

Тапочки домашние (сланцы) 4 1 2 1 2 1

7. Постельные принадлежности, предметы личной гигиены

Одеяло шерстяное (ватное или синтепоновое) 2 5 1 3 2 5

Одеяло байковое 1 5 1 5 1 5

Матрац 2 6 2 6 2 6

Наматрасник 2 5 3 3 3 4

Покрывало 1 3 1 3 1 3

Подушка 1 2 2 2 1 2

Наволочка для подушки нижняя 2 2 3 2 3 2

Комплект постельного белья 3 2 6 2 6 2

Полотенце для рук и лица 4 2 3 2 4 2

Полотенце махровое банное 3 3 3 2 3 2

Коврик прикроватный 1 5 1 5 1 5

Передник, нагрудник для дошкольников - - 3 2 2 1

».

Приложение 5
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 25 января 2022 года № 53-6-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
от 3 октября 2014 года № 166-мпр

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ (ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ,

НАТЕЛЬНЫМ БЕЛЬЕМ, ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ) ГРАЖДАН ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ 

ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ, ОТДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ ЛИЦ   БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОМОВ-
ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование одежды, обуви, мягкого 

инвентаря

Мужчины Женщины
Количество 

(штук)
Срок износа 

(лет)
Количество 

(штук)
Срок износа 

(лет)
1. Постельные принадлежности

Одеяло шерстяное (ватное, синтепоновое) 1 5 1 5
Одеяло байковое 1 5 1 5
Подушка 1 5 1 5
Покрывало 1 5 1 5
Матрац 1 4 1 4
Пододеяльник 2 2 2 2
Простыня 3 2 3 2
Наволочка верхняя 1 4 1 4
Наволочка нижняя 1 4 1 4
Полотенце для рук и ног 4 2 4 2
Полотенце махровое (банное) 1 1 1 1
Коврик прикроватный 1 5 1 5
Салфетки индивидуальные 2 1 2 1

2. Одежда
Верхняя одежда: куртка демисезонная 1 5 1 5
Футболка 3 1 - -
Халат байковый (домашний) - - 1 1
Халат ситцевый (домашний) - - 1 1
Трусы 6 1 6 1
Майка 2 1 2 1
Сорочка ночная - - 2 1
Носки смесовые 8 1 8 1
Колготки х/б - - 2 1
Шапка вязаная 1 2 1 2

3. Обувь
Обувь зимняя (войлок) 1 3 1 3
Обувь летняя 1 2 1 2

Обувь комнатная 1 1 1 1

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
28 января 2022 года                                                                № 53-12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков 
удостоверений многодетной семьи Иркутской области

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в Порядок выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 
февраля 2020 года № 53-21/20-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«По желанию обоих родителей в удостоверение вносятся сведения об обоих родителях при условии наличии у них трех 

и более совместных детей в возрасте до 18 лет на дату обращения за удостоверением.»;
2) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. В случае, предусмотренном в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка, до-
полнительно представляется копия документа, удостоверяющего личность второго родителя;»;

подпункты 4, 5 признать утратившими силу;
в подпункте 7 слова «если заявитель состоит в зарегистрированном браке, дополнительно предоставляется фото-

графия супруга (супруги) заявителя размером 3 x 4 см» заменить словами «, предусмотренном в абзаце втором пункта 4 
настоящего Порядка, дополнительно представляется фотография второго родителя размером 3 x 4 см»;

3) в абзаце первом пункта 8 слова «в подпунктах 2 - 6» заменить словами «в подпунктах 2, 3, 6»;
4) в пункте 17:
в абзаце первом слова «расторжения брака между родителями,» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
5) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Удостоверения, выданные до даты вступления в силу настоящего приказа, в котором содержатся сведения об одном 

из родителей, может быть заменено по заявлению родителей, поданному в порядке, предусмотренном пунктом 7 Порядка 
выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи Иркутской области, утвержденного прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 2020 года № 53-21/20-
мпр, в редакции настоящего приказа.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                     В.А. Родионов 

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 28 января 2022 года № 53-12-мпр
«Приложение 1
к Порядку выдачи, замены, учета и хранения 
бланков удостоверений многодетной семьи 
Иркутской области

В____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(наименование государственного учреждения)
от __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
проживающего (ей) по адресу ___________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4 постановления главы Администрации Иркутской области от 18 ноября 1992 года № 341 «О 
категории семей, которые относятся к многодетным» прошу выдать удостоверение  (дубликат удостоверения) многодетной 
семьи Иркутской области  (далее – удостоверение).

Дети, на основании данных которых выдается удостоверение:
Ф.И.О. ребенка Дата рождения Место жительства ребенка

К заявлению прилагаю следующие документы:
№ п/п Наименование документа Номер документа Дата выдачи Организация

1.
2.
3.
4.
5.
6.

За достоверность представленных документов несу персональную ответственность. Против проверки представлен-
ных мной сведений не возражаю. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование) в целях предоставления удостоверения 
многодетной семьи Иркутской области. 

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи заявления в госу-
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области и включенному в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее 
– учреждение).

Предупрежден(-а) об уголовной ответственности за мошенничество при получении удостоверения в соответствии со 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При наступлении следующих обстоятельств обязуюсь уведомить учреждение в письменной форме в месячный срок со 
дня их наступления с приложением оригинала выданного удостоверения:

достижения старшим ребенком в семье возраста 18 лет (в случае, если в семье остаются на содержании и воспитании 
менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);

объявления ребенка (детей) полностью дееспособным (эмансипированным) в соответствии с федеральным законо-
дательством  (в случае, если в семье остаются на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18 
лет);признания в установленном порядке ребенка (детей) дееспособным в полном объеме в случае, когда законом допуска-
ется вступление в брак до достижения восемнадцати лет (со времени вступления в брак) (в случае, если в семье остаются 
на содержании и воспитании менее троих детей, не достигших возраста 18 лет);

смерть родителей (единственного родителя) и (или) ребенка (детей),  с учетом которых определяется право семьи на 
получение удостоверения;

передача ребенка на полное государственное обеспечение (если в семье при этом остается менее трех несовершен-
нолетних детей);

лишение одного или обоих родителей (единственного родителя) родительских прав или ограничение одного, или обо-
их родителей (единственного родителя) в родительских правах;

переезд многодетной семьи на постоянное место жительства за пределы территории Иркутской области;
перемена фамилии (имени, отчества) лиц, указанных в удостоверении, возникновения оснований для продления сро-

ка действия удостоверения в третий раз.

Заявитель:
Согласен (а)                    _____________ /_______________________________/
                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

Я,__________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) второго родителя 
___________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, предусмотренном в абзаце втором пункта 4 Порядка выдачи, замены, учета и хранения блан-

ков удостоверений многодетной семьи Иркутской области, утвержденного приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 2020 года № 53-21/20-мпр (далее – Порядок))

в соответствии с абзацем вторым пункта 4 Порядка даю свое согласие на внесение сведений о себе в удостоверение 
многодетной семьи Иркутской области:

Согласен                     _____________ /_______________________________/
                                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Расписка-уведомление (заполняется специалистом)

Заявление и документы______________________________________________________________________________
                                                                           ФИО заявителя

 
Регистрационный номер  

заявления
Принял специалист органа социальной защиты населения

Дата Ф.И.О. специалиста Подпись

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
28 января 2022 года                                                                                № 42-пп

Иркутск
 
Об установлении Порядка использования имущества специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», 
сформированного за счет других не запрещенных законом источников, за исключением 
образующих фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с частью 2 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 12 Закона Иркут-
ской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок использования имущества специализированной некоммерческой организации «Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», сформированного за счет других не запрещенных законом 
источников, за исключением образующих фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (при-
лагается). 

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).

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 28 января 2022 года № 42-пп

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», СФОРМИРОВАННОГО ЗА СЧЕТ 
ДРУГИХ НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОМ ИСТОЧНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБРАЗУЮЩИХ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования имущества специализированной некоммерческой ор-
ганизации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (далее - Фонд), сформированного 
за счет других не запрещенных законом источников, за исключением образующих фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

2. Для целей настоящего Порядка другими не запрещенными законом источниками формирования имущества Фонда 
являются:

1) денежные средства, полученные от подрядных организаций, с которыми Фондом заключены договоры об оказании 
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее соответ-
ственно - подрядные организации, договор о проведении капитального ремонта), и иных лиц в виде неустойки (штрафов, 
пеней), обеспечительного платежа, в том числе за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предус-
мотренных договором о проведении капитального ремонта, а также полученные в качестве обеспечения заявки и блокиро-
ванные при поступлении акта об уклонении от заключения договора о проведении капитального ремонта (далее - штрафы);

2) проценты, начисленные за пользование денежными средствами, полученными от подрядных организаций и иных 
лиц в виде штрафов, находящимися на счете (счетах) Фонда (далее - доходы в виде процентов).

3. Штрафы и доходы в виде процентов используются Фондом на следующие цели:
1) на оплату оказания услуг и (или) выполнения работ по устранению недостатков (дефектов), обнаруженных в преде-

лах гарантийного срока, предусмотренного договором о проведении капитального ремонта, в случае уклонения подрядной 
организации от исполнения обязательств, предусмотренных договором, в пределах гарантийного срока, а также в случае 
если подрядная организация прекратила свою деятельность, ликвидирована либо в отношении нее введена процедура 
банкротства;

2) на оплату услуг специализированных (экспертных) организаций, привлеченных Фондом в целях установления фак-
тов нарушения качества оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, определения объемов, стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

3) на возмещение ущерба, причиненного собственникам помещений в многоквартирном доме в результате нарушения 
качества оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе в результате ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств при проведении 
капитального ремонта - в случае уклонения подрядной организации, выполнявшей (выполняющей) работы по капитально-
му ремонту, от возмещения такого ущерба, а также в случае если подрядная организация прекратила свою деятельность, 
ликвидирована либо в отношении нее введена процедура банкротства;

4) на оплату расходов по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами проектов. 

4. Использование штрафов и доходов в виде процентов осуществляется Фондом после исполнения установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых обязательств.

5. Настоящий Порядок не освобождает Фонд от обязанности принимать меры к взысканию в судебном порядке с под-
рядной организации, выполнявшей работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расхо-
дов, понесенных в связи с устранением недостатков (дефектов), обнаруженных в пределах гарантийного срока или разме-
ра ущерба, причиненного собственникам помещений в многоквартирном доме в результате нарушения качества оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в ре-
зультате ненадлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств при проведении капитального ремонта.

6. Фонд представляет отчет о размере полученных штрафов и доходов в виде процентов и их использовании в мини-
стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее - министерство) ежеквартально, в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной правовым актом министерства.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
31 января 2022 года                                  Иркутск                                                     № 2-мпр

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Проведение уведомительной 

регистрации коллективных договоров», утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от  
28 мая 2014 года № 50-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 дополнить словами «, изменений (дополнений) в коллективные договоры (далее – коллек-
тивный договор)»;

2) подпункт 2 пункта 16 признать утратившим силу;
3) пункт 21 признать утратившим силу;
4) в пункте 211 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
5) наименование главы 10 дополнить словами «, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;
6) пункт 261 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от  
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), 
В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНО-
ГО ЗАПРОСА»;

8) в подпункте 10 пункта 97 слова «в подпункте 2 пункта 17» заменить словами «в подпункте 3 пункта 261».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр
                                                                                                К.М. Клоков

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 января 2022 года                                      Иркутск                                                   № 64-1-агпр

Об увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
областных государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по 
индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», Положением об агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года на 4 процента минимальные размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников областных государственных казенных учреждений Иркутской области, под-
ведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее - агентство), опреде-
ленные Примерным положением об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской области, 
подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду экономической 
деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего ха-
рактера», утвержденным приказом агентства от 22 марта 2017 года № 10-агпр, Примерным положением об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области, с основным видом экономической деятельности «Предоставление со-
циальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам», утвержденным приказом агентства от 22 марта 
2017 года № 11-агпр.

2. Руководителям областных государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных агент-
ству, в срок до 1 марта 2022 года обеспечить принятие локальных правовых актов, предусматривающих увеличение (ин-
дексацию) с 1 марта 2022 года на 4 процента окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников соот-
ветствующих областных государственных казенных учреждений Иркутской области.

3. Увеличить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года на 4 процента размеры должностных окладов руководителей 
областных государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству.

4. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников областных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству, их размеры подлежат округле-
нию до целого рубля в сторону увеличения.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
                     П.Ю. Семенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 января 2022 года                             Иркутск                                                   № 50-пп

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 2505 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», 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 по-

мощи в Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 декабря 2021 года  № 1093-пп (далее – Территориальная программа), следующие изменения:

1) в абзаце втором раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «постановлением Правительства Российской Федерации 
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 декабря 2021 
года № 2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2) абзац тридцать второй раздела III «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СОСТОЯНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ, ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО, И КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО» изложить в следующей редакции:

«неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний. С 2022 года осуществляется подготовка 
и оснащение необходимым оборудованием центров для проведения расширенного неонатального скрининга, с 2023 года – 
проведение расширенного неонатального скрининга.»;

3) раздел IV «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ» изложить в 
следующей редакции:

«Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее соответственно - ТПОМС, Программа 
обязательного медицинского страхования) является составной частью Программы.

В рамках ТПОМС:
гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую 

помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицин-
ская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицин-
ской помощи, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, ука-
занных в разделе III федеральной программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и 
расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий:
1) профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состо-

яниях, указанных в разделе III Программы за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных виру-
сом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и рас-
стройств поведения) и профилактические медицинские осмотры граждан, в том числе их отдельных категорий, указанных 
в разделе III Программы. 

Министерство здравоохранения Иркутской области в рамках проведения профилактических мероприятий с учетом 
установленных Правительством Российской Федерации особенностей реализации базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), обеспечивает организацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также предоставляет гражданам возможность дистанционной 
записи на медицинские исследования.

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявления болезней системы кровообращения и онко-
логических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения.

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, 
включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приложении 2 к феде-
ральной программе (далее – углубленная диспансеризация).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсут-
ствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходя-
щих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, устанавливается Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Медицинские организации, в том числе медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении 
которых осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, имеющие 
прикрепленный контингент (далее –федеральные медицинские организации), в соответствии с порядком направления граж-
дан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансериза-
цию в первоочередном порядке, формируют перечень граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, и направляют 
его в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области доводит указанные перечни до 
страховых медицинских организаций, в которых застрахованы граждане, подлежащие углубленной диспансеризации.
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Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию осуществляется с привлечением 
страховых медицинских организаций с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал), сети радиотелефонной связи (смс-
сообщения) и иных доступных средств связи.

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в том числе с использо-
ванием единого портала.

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации гражданином исходя из выполне-
ния всех исследований и иных медицинских вмешательств первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с 
пунктом 1 приложения 2 к федеральной программе в течение одного дня.

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных за-
болеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), гражданин в установлен-
ном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и 
медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При необходимости для проведения медицинских исследований в рамках прохождения профилактических медицин-
ских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, могут привлекаться медицинские работники медицинских орга-
низаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь.

Министерство здравоохранения Иркутской области размещает на своем официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти 
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, включая перечень медицинских организаций, осуществляю-
щих углубленную диспансеризацию, и порядок их работы.

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации с учетом работы за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени;

2) медицинская реабилитация в медицинских организациях (амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стаци-
онара):

медицинская реабилитация на базе санаторно-курортных организаций непосредственно после стационарного лечения 
следующих заболеваний: острого нарушения мозгового кровообращения, острого инфаркта миокарда, операции на сердце 
и магистральных сосудах, коронавирусной пневмонии; 

медицинская реабилитация детей в других организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности при оказании медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация», участвующих в реализации меропри-
ятий Программы и расположенных на территории Иркутской области;

3) применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспе-
чение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) проведение заместительной почечной терапии методами планового амбулаторного гемодиализа и перитонеального 

диализа. Перечень медицинских организаций, оказывающих плановый амбулаторный гемодиализ в рамках ТПОМС, пред-
ставлен в приложении 3 к Программе. Перечень медицинских организаций, оказывающих перитонеальный диализ в рамках 
ТПОМС, представлен в приложении 4 к Программе;

6) замена речевых процессоров детям по истечении пяти лет после установки импланта;
7) аудиологический скрининг;
8) проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной 

реакции в случае: 
наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении 

симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе для оценки результатов 

проводимого лечения; 
положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по-

лученного с использованием экспресс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной на экспресс-тестиро-
вание организацией указанного теста медицинской организации). 

Субъект Российской Федерации вправе установить в рамках реализации территориальной программы дополнительный 
перечень случаев, при которых проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом 
полимеразной цепной реакции осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.

Страховое обеспечение в соответствии с ТПОМС устанавливается исходя из порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Оплата медицинским организациям оказанных медицинских услуг застрахованным гражданам по Программе обяза-
тельного медицинского страхования осуществляется по утвержденным тарифам в пределах финансовых объемов предо-
ставления медицинской помощи. Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы в 2022 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, представлен 
в приложении 5 к Программе.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в малонаселенных, отдаленных 
и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности в составе дифференцированных нормативов 
объема медицинской помощи Программой установлены объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной 
авиации, телекоммуникационных технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи.

При проведении за счет средств обязательного медицинского страхования текущего ремонта в медицинских организа-
циях, расположенных на территории монопрофильных муниципальных образований (моногородов), в приоритетном порядке 
направляются средства на улучшение зон регистрации и ожидания приема в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в целях создания комфортных условий в зонах ожидания.

Программа обязательного медицинского страхования реализуется на основе договоров, заключенных между участни-
ками обязательного медицинского страхования.

Медицинская помощь гражданам, проживающим в Иркутской области, в медицинских организациях, расположенных 
на территориях иных субъектов Российской Федерации, предоставляется в объеме базовой Программы обязательного ме-
дицинского страхования.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на опла-
ту труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвен-
таря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской орга-
низации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания 
в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и про-
чих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской 
Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйствен-
ный инвентарь) стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

Направления расходования средств обязательного медицинского страхования, формирование тарифов на медицин-
скую помощь, предоставляемую в рамках Программы обязательного медицинского страхования, уровень тарифов на ме-
дицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, порядок их индексации, а также другие вопросы 
оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования в Иркутской области устанавливаются в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» Тарифным соглашением, заключаемым между министерством здравоохранения Иркутской 
области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Иркутской области, страховыми медицински-
ми организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со 
статьей 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», профессиональными союзами медицинских работников или их объединениями (ассоциациями), представите-
ли которых включены в состав комиссии по разработке ТПОМС (далее – Тарифное соглашение).

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, за исключением тарифов на 
оплату специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой при заболеваниях, со-
стояниях (группах заболеваний, состояний) в стационарных условиях и условиях дневного стационара в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования федеральными медицинскими организациями (далее – специализи-
рованная медицинская помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования) устанавливаются 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» Тарифным соглашением.

Порядок установления тарифов на оплату специализированной медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями, изложен в прило-
жении 3 к федеральной программе.

Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым федеральными медицинскими органи-
зациями оказывается специализированная медицинская помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования, представлен в приложении 4 к федеральной программе.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с 
принятыми в ТПОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансо-
вое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), меди-
цинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 
общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, 
фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказан-
ную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помо-
щи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
При реализации ТПОМС применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахован-

ным лицам по обязательному медицинскому страхованию:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение ком-
пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических иссле-
дований биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопу-
холевой лекарственной терапии (далее - молекулярно-генетические исследования и патологоанатомические исследования 
биопсийного (операционного) материала), тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углу-
бленной диспансеризации, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) 
с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской 
помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях и 
оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи;

за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, посещение, обращение (законченный случай) при 
оплате:

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого выдан полис обязательного медицинского страхования;

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц;
медицинской помощи, оказанной медицинской организацией (в том числе по направлениям, выданным иной медицин-

ской организацией), источником финансового обеспечения которой являются средства подушевого норматива финансиро-
вания на прикрепившихся лиц, получаемые иной медицинской организацией;

отдельных диагностических (лабораторных) исследований – компьютерной томографии, магнитно-резонансной томо-
графии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, 
молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, 
тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

углубленной диспансеризации.
Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации включается в подушевой нор-

матив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется с учетом показателей результативности деятельности 
медицинской организации, включая показатели установленного объема профилактических медицинских осмотров и дис-
пансеризации, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В рамках подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц при финансовом обеспечении первичной 
(первичной специализированной) медико-санитарной помощи могут выделяться подушевые нормативы финансирования 
на прикрепившихся лиц по профилю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» для оплаты первичной (первич-
ной специализированной) медико-санитарной помощи по соответствующим профилям. При этом оплата иной медицинской 
помощи, оказанной в амбулаторных условиях (за исключением отдельных диагностических (лабораторных) исследований 
- компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой си-
стемы, эндоскопических диагностических исследований, а также молекулярно-генетических исследований и патологоана-
томических исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на выявление новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также 
оказанной в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц), осуществляется по подушевому нор-
мативу финансирования на прикрепившихся лиц, рассчитанному с учетом выделения объемов финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях по профилю «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» 
в отдельные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц. В подушевые нормативы финансирования на 
прикрепившихся лиц по профилям «акушерство и гинекология» и (или) «стоматология» включаются расходы на медицин-
скую помощь по соответствующим профилям, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу 
объема медицинской помощи.

При оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за случай госпитализации (законченный случай лечения) по поводу заболевания, включенного в соответствующую 
группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую группу заболеваний);

за прерванный случай госпитализации в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, перевода пациента 
из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с 
круглосуточного стационара на дневной стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекарственной терапии 
при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным причинам оказана пациенту 
не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания 
лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении сим-
птоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из 
медицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента 
до истечения трех дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев оказания меди-
цинской помощи по группам заболеваний, состояний, приведенных в приложении 5 к федеральной программе.

При оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за случай (законченный случай) лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том 

числе клинико-статистические группы заболеваний);
за прерванный случай оказания медицинской помощи в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, 

перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской по-
мощи пациенту с дневного стационара на круглосуточный стационар, оказания медицинской помощи с проведением лекар-
ственной терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь по объективным причинам 
оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в 
случае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при 
проведении симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной вы-
писки пациента из медицинской организации в случае его письменного отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, 
выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за исключением случаев 
оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, согласно приложению 5 к федеральной программе.

При оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эваку-
ации):

по подушевому нормативу финансирования (все медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую по-
мощь вне медицинской организации, определенные в графе 13 «За счет средств ОМС» приложения 5 к территориальной 
программе);

за единицу объема медицинской помощи - за вызов скорой медицинской помощи (используется при оплате медицин-
ской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого 
выдан полис обязательного медицинского страхования, а также оказанной в отдельных медицинских организациях, не име-
ющих прикрепившихся лиц).

Для расчета подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской ор-
ганизации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации) применяется 95% численности застрахованных лиц, прикрепленных к 
медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на территории обслуживания станцией 
скорой медицинской помощи, отделением скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицин-
ской помощи), за исключением ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф». 

Для расчета подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи, оказываемой ГБУЗ «Иркутский 
областной центр медицины катастроф» применяются 5% численности застрахованных лиц, прикрепленных к медицинским 
организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь на территории Иркутской области.

Территория обслуживания медицинскими организациями, оказывающими скорую медицинскую помощь, определяется 
министерством здравоохранения Иркутской области.

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, оказываю-
щие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, а также медицин-
скую реабилитацию, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 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 меди-
цинской организации, включая показатели объема медицинской помощи. При этом из расходов на финансовое обеспечение 
медицинской помощи в амбулаторных условиях исключаются расходы на проведение компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических 
исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операцион-
ного) материала, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, а 
также средства на финансовое обеспечение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц включает в том числе расходы на оказание медицин-
ской помощи с применением телемедицинских технологий.

Распределение объема отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагно-
стических исследований, молекулярно-генетических и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) 
материала с целью выявления (диагностики) онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии) между медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, осущест-
вляется при наличии в имеющейся у медицинской организации лицензии на медицинскую деятельность указания на соот-
ветствующие работы (услуги).

Назначение отдельных диагностических (лабораторных) исследований (компьютерной томографии, магнитно-резо-
нансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических ис-
следований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционно-
го) материала с целью выявления (диагностики) онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии) осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную 
специализированную медико-санитарную помощь, при наличии медицинских показаний, в сроки, установленные Програм-
мой.

ТПОМС включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи, в том числе нормативы специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара, 
оказываемой федеральными медицинскими организациями, в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разде-
лом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе 
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по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи), включая нормативы финансовых затрат на единицу объема 
предоставления специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи в стационарных условиях и ус-
ловиях дневного стационара, оказываемой федеральными медицинскими организациями, а также нормативы финансового 
обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо 
(в соответствии с разделом VII Программы), в том числе на оказание медицинской помощи федеральными медицинскими 
организациями (в соответствии с разделом VII Программы), условия оказания медицинской помощи и критерии доступности 
и качества медицинской помощи.

Федеральная медицинская организация вправе оказывать первичную медико-санитарную помощь и скорую, в том 
числе скорую специализированную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного 
медицинского страхования. Федеральные медицинские организации вправе оказывать специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского 
страхования в случае распределения им объемов предоставления медицинской помощи в соответствии с частью 10 статьи 
36 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Направление граждан в федеральные медицинские организации осуществляется в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации.

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам, получающим специализированную медицинскую по-
мощь в плановой форме в федеральной медицинской организации, осуществляется безотлагательно и оплачивается по 
тарифам, порядок установления которых представлен в приложении 3 к федеральной программе, и перечнем заболеваний, 
состояний (групп заболеваний, состояний) в соответствии с приложением 4 к федеральной программе.

В случае выявления у пациента, которому оказывается специализированная медицинская помощь в федеральной ме-
дицинской организации, иного заболевания, не позволяющего оказать ему медицинскую помощь в плановой форме в этой 
медицинской организации, пациент может быть переведен в иную медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 
помощь по соответствующему профилю.

Нормативы объема предоставления медицинской помощи, за исключением специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, включают нормативы 
объема предоставления медицинской помощи застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования.»;

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

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«за счет средств обязательного медицинского страхования на 1 комплексное посещение для проведения профилакти-

ческих медицинских осмотров – 2 814,3 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации, включающей 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онкологи-
ческих заболеваний, – 3 479,1 рубля, на 1 посещение с иными целями – 459,3 рубля;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«компьютерной томографии – 3 760,8 рубля на 2023 год, 3 988,7 рубля на 2024 год; магнитно-резонансной томогра-

фии – 5 288,5 рубля на 2023 год, 5 609,4 рубля на 2024 год; ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы 
– 727,7 рубля на 2023 год, 772,1 рубля на 2024 год; эндоскопического диагностического исследования - 1 366,1 рубля на 
2023 год, 1448,8 рубля на 2024 год; молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических забо-
леваний – 12 065,2 рубля на 2023 год, 12 826,0 рубля на 2024 годы; патологоанатомического исследования биопсийного 
(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной 
терапии – 2 990,2 рубля на 2023 год, 3 171,6 рубля на 2024 год; тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) – 887,9 рубля на 2023 год, 942,3 рубля на 2024 год;»;

5) Приложение 17 к Территориальной программе после строки 9.2 дополнить строками 10, 11 следующего содержания:

« 10 Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболева-
ниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве паци-
ентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями

11 Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем ко-
личестве льготных категорий граждан

».
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 и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
21 января 2022 года                               Иркутск                                                 № 23-рп

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2022 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой 
с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2022 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами (далее – План) (прилагается).
2. Финансирование расходов на выполнение мероприятий Плана осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять участие в подготовке и реализации мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 21 января 2022 года № 23-рп

ПЛАН
областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2022 году в связи С днями воинской славы России, памятными датами России и работой с ветеранами

№
п/п

Наименование мероприятий, реализуемых
в соответствии с законодательством в пределах установленной 

компетенции

Сумма
(тыс. 
руб.)

Источник финансирования
Срок исполнения и место 

проведения
Органы (их подразделения), организации, объединения, реализующие мероприятия в 

соответствии с законодательством

I. Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России

1. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника Отечества:
1) публичные мероприятия с отданием воинских почестей защит-
никам Отечества, павшим в боях при исполнении воинского долга 
(приобретение цветов, гирлянд); направление поздравлений от 
имени Губернатора Иркутской области; изготовление полигра-
фической продукции; торжественное собрание общественности 
Иркутской области, воинов Иркутского местного гарнизона, 
посвященного Дню защитника Отечества, в том числе: награжде-
ние военнослужащих наградами Иркутской области; организация 
культурной программы; прием Губернатором Иркутской области 
военнослужащих войсковых частей, дислоцирующихся на террито-
рии Иркутской области;
2) фотографирование ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих (включая печать 
фотографий);
3) озвучивание праздничных мероприятий;
4) транспортные услуги;
5) организация концертной программы для воинов Иркутского 
местного гарнизона, общественности Иркутской области, посвя-
щенной Дню защитника Отечества

425,2

314,0

22,4

12,0
76,8

-

Областной бюджет,
государственная программа Иркутской 
области «Развитие и управление иму-

щественным комплексом и земельными 
ресурсами Иркутской области»

на 2018 - 2024 годы, утвержденная по-
становлением Правительства Иркутской 

области 
от 27 ноября 2017 года № 774-пп  

(далее – ГП «Развитие и управление 
имущественным комплексом и земель-
ными ресурсами Иркутской области»

на 2018 - 2024 годы)
В рамках субсидий

на выполнение государственного зада-
ния государственной программы Иркут-

ской области «Развитие культуры»
на 2019 - 2024 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской 
области от 6 ноября 2018 года № 815-пп 

(далее – ГП «Развитие культуры»
на 2019 - 2024 годы)

22 февраля 2022 года, 
Мемориальный комплекс 

«Вечный огонь»,
областное государственное 

автономное учреждение 
культуры

Иркутский
областной музыкальный  

театр им.  
Н.М. Загурского

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти;
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам;
Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);
федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);
областные общественные организации ветеранов войны и военной службы  
(по согласованию);

министерство культуры и архивов Иркутской области

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных:
1) дням воинской славы (победным дням) России в ознаменование 
славных побед российских войск, которые сыграли решающую 
роль в истории России;
2) памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейши-
ми историческими событиями в жизни государства и общества;
3) знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилей-
ным датам знаменитых земляков;
4) государственному празднику – День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации  
(День России), празднику – День Государственного флага Россий-
ской Федерации

190,8 Областной бюджет,
государственная программа Иркутской 

области «Молодежная политика»
на 2019 - 2024 годы, утвержденная по-

становлением Правительства Иркутской 
области от 1 ноября 2018 года № 797-пп 

(далее – ГП «Молодежная политика»
на 2019 - 2024 годы)

В течение
2022 года,
г. Иркутск

Министерство по молодежной политике Иркутской области;
областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информацион-
ных услуг для молодежи»;
федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);
региональное отделение Общероссийской  
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Иркутской области  
(по согласованию);
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации вете-
ранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);
Иркутское региональное отделение ветеранов Вооруженных сил  
(по согласованию)

3. Проведение областного месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества

Январь-февраль
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области; федеральное казенное 
учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-
ласти (по согласованию)

4. Организация и проведение торжественных мероприятий, по-
священных праздникам (юбилеям) воинских частей и учреждений, 
дислоцирующихся на территории Иркутской области:
1) войсковая часть 51870 - 70 лет со дня создания;

2) войсковая часть 58661-41(АБТИ) - 75 лет со дня создания;

3) войсковая часть 58661-57(БМ) - 115 лет со дня создания;

4) войсковая часть 3466 - 65 лет со дня создания;

5) филиал № 1 федерального государственного казенного 
учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны 
Российской Федерации – 185 лет со дня создания

2 февраля 2022 года,
п. Оёк Иркутской области

26 мая 2022 года, г. Иркутск
17 июня 2022 года,  

г. Иркутск

19 июня 2022 года,
г. Иркутск

19 декабря 2022 года,
г. Иркутск

Командиры войсковых частей 51870, 58661-41(АБТИ), 
58661-57(БМ), 3466 (по согласованию);
начальник филиала № 1 федерального государственного казенного учреждения  
«425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации  
(по согласованию);
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;
Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветера-
нов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);
Иркутское региональное отделение ветеранов Вооруженных сил  
(по согласованию)
Иркутская областная общественная организация ветеранов «Союз десантников» (по 
согласованию)

Итого: 616,0

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним

1. Проверка условий жизни участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и членов семей погибших военнослужащих, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством. 
Осуществление ремонта индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи
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5. Обеспечение в установленном законодательством порядке инвали-
дов Великой Отечественной войны из  
числа лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 Федерального закона  
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», ветеранов Великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий, имеющих соответствующие медицинские показания, 
бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение

4 095,2 Областной бюджет,
государственная программа Иркутской 

области «Социальная поддержка на-
селения» на 2019 - 2024 годы,

утвержденная постановлением Прави-
тельства Иркутской области 

от 2 ноября 2018 года № 800-пп  
(далее – ГП «Социальная поддержка 

населения» на 2019 - 2024 годы)

В течение
2022 года,

санаторно-курортные 
организации по результатам 

конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

6. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны 
и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, проживающим на территории 
Иркутской области, гражданам старше 60 лет, перенесшим за-
болевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), путем 
организации в установленном порядке лечения и реабилитации в 
медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих 
лечебно-реабилитационные услуги

1 800,0 Областной бюджет,
ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года, медицинские 

организации по результатам 
конкурса

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

7. Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с 
изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), 
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны

198,7 Областной бюджет,
ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

8. Предоставление инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 
войны денежной компенсации расходов, понесенных в связи с 
капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области

40,4 Областной бюджет,
ГП «Социальная поддержка населения»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

9. Проведение текущего ремонта индивидуальных жилых домов 
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов 
погибших военнослужащих, оказание им адресной помощи

В течение 2022 года,
муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию)

Итого: 6 134,3
2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, дополнительного медицинского обследования на дому

10. Организация диспансеризации ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий преимущественно на дому (по 
отдельному плану)

Средства фонда обязательного меди-
цинского страхования,

средства бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области

В течение 2022 года,
муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

11. Организация выезда бригад медицинских работников для 
углубленного медицинского обследования ветеранов Великой От-
ечественной войны и участников боевых действий, проживающих 
в отдаленных населенных пунктах Иркутской области  
(по отдельному плану)

Средства фонда обязательного меди-
цинского страхования,

средства бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

12. Организация вакцинации ветеранов от гриппа и пневмококковой 
инфекции в соответствии с Национальным календарем профилак-
тических прививок  (по отдельному плану), вакцинации  от новой 
коронавирусной инфекции  COVID-19

Средства федерального бюджета В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

13. Организация проведения в амбулаторно-поликлинических орга-
низациях Иркутской области Дней ветеранов при условии снятия 
ограничительных мероприятий в Иркутской области, связанных с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19  
(по отдельному плану)

Средства фонда обязательного меди-
цинского страхования,

средства бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

III. Мероприятия, связанные с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов
14. Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при про-

ведении мероприятий по увековечиванию памяти погибших при 
защите Отечества, розыску захоронений (перезахоронению) 
останков погибших при защите Отечества, присвоению имен и 
фамилий, погибших при защите Отечества, занесение фамилий 
в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, 
посвященных окончанию поисковых работ

954,7 Областной бюджет,
ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года, муниципальные 

образования Иркутской 
области

Министерство по молодежной политике Иркутской области

15. Проведение областного слета поисковых отрядов и музейных 
объединений профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области «Войди в историю России»

45,3 Областной бюджет,
ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Апрель 2022 года,
с. Одинск,

Ангарский район Иркутской
области

Министерство образования Иркутской области;
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования»;
региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Иркутской области «Об-
разовательный центр «Персей»;
профессиональные образовательные организации Иркутской области  
(по согласованию)

16. Организация проведения международной экспедиции областного 
поискового отряда организаций профессионального образования 
«Байкал» в ходе Всероссийской акции «Вахта Памяти». Проведе-
ние поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной 
войны по увековечению памяти защитников Отечества

235,0 Областной бюджет,
ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Август
2022 года,

Смоленская область

Министерство образования Иркутской области;
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркут-
ской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

Итого: 1 235,0
2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных произведений, литературы

17. Проведение в библиотеках Иркутской области патриотических 
акций с ветеранами, а также конкурсов, книжных выставок, 
литературно-музыкальных вечеров, посвященных 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов и памятным датам военной истории Отечества  
(по отдельному плану)

В рамках субсидий
на выполнение государственного за-

дания ГП
«Развитие культуры»
на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственные учреждения культуры Иркутской области;
муниципальные учреждения культуры (по согласованию);
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

18. Проведение в музеях Иркутской области выставок, мероприятий 
патриотической тематики, посвященных 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и памятным 
датам военной истории Отечества  
(по отдельному плану)

В рамках субсидий
на выполнение государственного за-

дания ГП
«Развитие культуры»
на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственные учреждения культуры Иркутской области;
муниципальные учреждения культуры (по согласованию);
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

19. Проведение электронных выставок Музея Победы (г. Москва) по 
проекту «Территория Победы»

В рамках субсидий на выполнение госу-
дарственного задания ГП

«Развитие культуры» на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,
г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственное автономное учреждение культуры «Иркутский областной краеведче-
ский музей»

20. Проведение в муниципальных и государственных образова-
тельных организациях Иркутской области уроков мужества, 
торжественных линеек, встреч обучающихся с ветеранами, тру-
жениками тыла, представителями Вооруженных Сил Российской 
Федерации, посвященных 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (по отдельному плану)

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
государственные и муниципальные образовательные организации Иркутской области  
(по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-
ласти (по согласованию);
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России» по Иркутской области (по согласованию)

21. Проведение областной выставки-конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Мой  
край – Родное Приангарье» в рамках областного фестиваля-смо-
тра любительских объединений, клубов по интересам и творческих 
коллективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветера-
ны», посвященного  85-летию Иркутской области

45,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель-май
2022 года,
г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества»;
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

22. Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов в военных 
комиссариатах муниципальных образований Иркутской области, 
воинских частях, дислоцирующихся на территории Иркутской 
области, организациях регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской 
области (по отдельному плану)

Январь – май
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);
командование воинских частей (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской  общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-
ласти  (по согласованию)

23. Организация и проведение в Иркутской области Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

224,3 Областной бюджет,
ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Апрель-май
2022 года, муниципальные 

образования Иркутской 
области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;
областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информацион-
ных услуг для молодежи»;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию)
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24. Проведение молодежной героико-патриотической акции «Пламя 
гордости за Победу» в городе Иркутске и крупных городах Иркут-
ской области (по отдельному плану)

Май
2022 года, муниципальные 

образования Иркутской 
области

Иркутская областная общественная организация ветеранов Афганистана и участников 
боевых действий  
(по согласованию);
министерство по молодежной политике Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию)

Итого: 269,3
3. Организация и проведение спортивных мероприятий

25. Организация проведения областных военно-спортивных игр 
(военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся в общеоб-
разовательных организациях Иркутской области, спортивная игра 
«Юный спасатель», военно-спортивная игра «Орленок» («Школа 
безопасности») для обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях Иркутской области и профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области

1 522,0 Областной бюджет,
ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Май – июнь
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;
областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информацион-
ных услуг для молодежи»;
министерство образования Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области  
(по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-
ласти (по согласованию);
общественные организации Иркутской области  
(по согласованию)

26. Открытое первенство Иркутской области по армейскому руко-
пашному бою в честь празднования Дня защитника Отечества (по 
отдельному плану)

23 февраля
2022 года,
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области;
Иркутская региональная общественная организация «Организация по развитию сме-
шанных единоборств»  
(по согласованию);
Иркутская городская спортивная общественная организация «Федерация армейского 
рукопашного боя»  
(по согласованию)

27. Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 
Победы

150,0 Областной бюджет,
государственная программа Иркутской 

области «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2019 - 2024 годы,

утвержденная постановлением Прави-
тельства Иркутской области 

от 14 ноября 2018 года № 830-пп (далее 
– ГП «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2019 - 2024 годы)

Май
2022 года,
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области

28. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 
спартакиады молодежи России допризывного возраста

40,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие физической культуры и 

спорта» 
на 2019 - 2024 годы

Май
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;
федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);
Иркутское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского  
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»  
(по согласованию);
региональное отделение Общероссийской  
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Иркутской области  
(по согласованию)

29. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской ак-
ции «Рекорд Победы», посвященной Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов, по произвольному подъему гирь

25,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2019 - 2024 годы

Май
2022 года,
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области

30. Марш-бросок, посвященный Победе в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов. Показательные выступления (по отдельному 
плану)

Май
2022 года,
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области;
Иркутская областная общественная организация ветеранов разведки и подразделений 
специального назначения (по согласованию);
Иркутская региональная общественная организация «Организация по развитию смешан-
ных единоборств» (по согласованию);
Иркутская городская спортивная общественная организация «Федерация армейского 
рукопашного боя» (по согласованию);
автономная некоммерческая организация «Центр специальной физической подготовки и 
выживания «Русичи» (по согласованию)

31. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 
спартакиады пенсионеров России

400,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие физической культуры и 

спорта»
на 2019 - 2024 годы

Июнь – август
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России» по Иркутской области (по согласованию)

32. Организация и проведение V областной спартакиады ветеранов 
боевых действий, военной службы, ветеранов труда, членов семей 
погибших защитников Отечества

15,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2019 - 2024 годы

Июнь-июль 
2022 года,
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской области;
Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» (по согласованию)

33. Организация и проведение фестиваля групп оздоровительной 
гимнастики среди ветеранских организаций Иркутской области, 
посвященного памяти участника Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, заслуженного работника физической культуры 
Российской Федерации Т.И. Яхно

250,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие физической культуры и 

спорта»
на 2019 - 2024 годы

Апрель-май
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области;
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

Итого: 2 402,0
4. Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 - 1945 годов
34. Подготовка и проведение в муниципальных образованиях Ир-

кутской области мероприятий по празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Январь – май
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России» по Иркутской области (по согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

35. Направление поздравлений от имени Губернатора Иркутской 
области российским, областным, городским (районным) Советам 
ветеранов, ветеранам Великой Отечественной войны с 77-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
изготовление полиграфической продукции

609,4 Областной бюджет,
ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 
ресурсами 

Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы

Апрель
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям;
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике;
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

36. Праздничное оформление зданий (фасадное и внутреннее) Пра-
вительства Иркутской области, мест проведения торжественных 
приемов

150,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 
ресурсами 

Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы

Апрель
2022 года,
г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

37. Организация вручения участникам Великой Отечественной войны 
памятных наборов (сувениров) от имени Губернатора Иркутской 
области в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов

537,8 Областной
бюджет,

ГП «Развитие и управление имуще-
ственным комплексом и земельными 

ресурсами 
Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы

Май
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике;
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

38. Организация взаимодействия при награждении ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов Почетными 
грамотами Законодательного Собрания Иркутской области и 
благодарностями председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области

Май 2022 года,
зал заседаний Законода-

тельного Собрания
Иркутской области, 

г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;
Законодательное Собрание Иркутской области (по согласованию);
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

39. Организация проведения торжественного собрания, посвящен-
ного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (по отдельному плану)

Май
2022 года,
г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);
Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию)

40. Проведение в городах и районах Иркутской области торжественных 
собраний, праздничных концертов, приемов главами муниципальных 
образований Иркутской области ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников боевых действий, руководителей организаций, 
командования воинских частей, дислоцирующихся на территории 
Иркутской области, с вручением памятных сувениров, подарков

Май
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию)
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41. Организация и проведение тематического автопробега «Эхо войны 
в памяти народной», посвященного 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с проведением 
торжественных мероприятий по маршруту следования колонны, в 
том числе:
1) оформление тематики мероприятия;
2) организация вручения сувенирных наборов от имени Губернато-
ра Иркутской области участникам тематического автопробега;
3) организация питания участников тематического автопробега

200,0

44,0
100,0

56,0

Областной бюджет,
ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 
ресурсами 

Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы

1 - 5 мая 2022 года,
г. Иркутск – 
п. Култук – 

п. Слюдянка – 
г. Иркутск

Общественная организация «Иркутский областной совет женщин» (по согласованию);
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям;
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти;
администрация муниципального образования Слюдянский район (по согласованию)

42. Организация и проведение акции «Фронтовики, наденьте ор-
дена», поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов (по отдельному плану), в том числе:
1) приобретение цветов;
2) организация вручения сувенирных наборов от имени Губерна-
тора Иркутской области ветеранам Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов

17,5

4,9
12,6

Областной бюджет,
ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 
ресурсами 

Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы

6 - 8 мая 2022 года,
г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным отношениям;
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

43. Организация и проведение траурной церемонии с отданием 
воинских почестей воинам, погибшим при защите Отечества, на 
Амурском кладбище и торжественного митинга у памятника Мар-
шалу Советского Союза Г.К. Жукову (по отдельному плану)

6 мая 2022 года,
г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию);
Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию)

44. Организация публичных мероприятий 
9 мая 2022 года с отданием воинских почестей воинам, погибшим 
при защите Отечества, и торжественного шествия подразделений 
силовых структур Иркутского местного гарнизона, в том числе:
1) возложение гирлянд к Мемориальному комплексу «Вечный огонь», 
корзины с цветами к памятнику А.П. Белобородову, вручение цветов 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
2) обеспечение доставки автотранспортом подразделений силовых 
структур Иркутского местного гарнизона к месту проведения меро-
приятий (включая к месту проведения тренировок);
3) фотографирование участников торжественного шествия;
4) торжественный прием Губернатором Иркутской области участ-
ников торжественного марша в честь Дня Победы;
5) озвучивание мероприятий, аренда оборудования

679,9

60,0

264,8

30,1
200,0

125,0

Областной бюджет,
ГП «Развитие и управление имуще-

ственным комплексом и земельными 
ресурсами 

Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы

9 мая 2022 года,
г. Иркутск

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;
управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти;
Иркутский территориальный гарнизон (по согласованию);
федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию);
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-
ласти (по согласованию);
Иркутская областная общественная организация ветеранов «Союз десантников» (по 
согласованию)

45. Показательное театрализованное выступление курсантов (линия 
барабанщиц)

9 мая 2022 года,
г. Иркутск

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (по согласованию)

46. Организация проведения шествия с портретами родственников-
фронтовиков в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк»

9 мая 2022 года,
муниципальные образова-

ния Иркутской области

Министерство по молодежной политике Иркутской области;
Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонте-
ры Победы» (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию)

47. 
51.

Реконструкция полевой кухни - «Солдатская каша» 9 мая 2022 года,
г. Иркутск

Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Иркутской области» (по 
согласованию)

48. Организация праздничных народных гуляний в парках культуры и 
отдыха с концертами и культурно-массовыми мероприятиями

9 мая 2022 года,
муниципальные образова-

ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

49. Организация праздничного фейерверка 2 000,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие и управление

имущественным комплексом и земель-
ными ресурсами 

Иркутской области»
на 2018 - 2024 годы

9 мая 2022 года,
г. Иркутск

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти;
администрация города Иркутска (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области (по согласованию)

50. Организация и проведение военно-исторической реконструкции 
события (сражения) Великой Отечественной войны в связи с 77-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (по отдельному плану)

Май 2022 года,
5 км Александровского 

тракта, полигон твердых 
бытовых отходов

(дату и порядок проведения 
определяет организатор 

мероприятия)

Фонд памяти Сибиряков (по согласованию);
министерство культуры и архивов Иркутской области;
министерство по молодежной политике Иркутской области;
Иркутская областная общественная организация ветеранов «Союз десантников» (по 
согласованию)

51. Организация и выполнение комплекса мер, направленных на 
обеспечение правопорядка, общественной безопасности, про-
филактику преступлений и происшествий в отношении ветеранов 
Великой Отечественной войны при проведении мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

Май 2022 года,
муниципальные образова-

ния Иркутской области

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркут-
ской области (по согласованию);
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Иркутской области (по согласованию);
исполнительные органы государственной власти Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
руководители учреждений и организаций различных форм собственности  
(по согласованию)

Итого: 4 194,6
5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

52. Подготовка и показ спектаклей, постановок, художественных 
фильмов (включая фильмы с тифлокомментариями), посвящен-
ных патриотической тематике, 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, памятным датам военной 
истории Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий 
на выполнение государственного 
задания ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственные учреждения культуры Иркутской области;
муниципальные учреждения культуры (по согласованию);
образовательные организации в сфере культуры Иркутской области (по согласованию)

53. Проведение музыкальных программ, концертов, литературно-
музыкальных вечеров, посвященных 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, памятным датам 
военной истории Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий
на выполнение государственного  
задания ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственные учреждения культуры Иркутской области;
муниципальные учреждения культуры (по согласованию);
образовательные организации в сфере культуры Иркутской области (по согласованию)

54. Публикация литературных материалов о героях Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, разработка методических посо-
бий, проведение цикла уроков-лекций, посвященных 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и памят-
ным датам военной истории Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий
на выполнение государственного 

задания ГП
«Развитие культуры»
на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,
г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
областное государственное бюджетное учреждение культуры редакция журнала «Сиби-
рячок»;
областное государственное автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов»

55. Проведение классных часов, выставок, конкурсов, посвящен-
ных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов и памятным датам военной истории Отечества, 
среди учащихся образовательных организаций в сфере культуры 
Иркутской области (по отдельному плану)

В рамках субсидий
на выполнение государственного 

адания ГП
«Развитие культуры»
на 2019 - 2024 годы

В течение 
2022 года,
г. Иркутск,
г. Братск

Министерство культуры и архивов Иркутской области; образовательные организации в 
сфере культуры Иркутской области (по согласованию)

56. Проведение областного смотра-конкурса хоровых и вокальных 
коллективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветера-
ны» в рамках областного фестиваля-смотра любительских объеди-
нений, клубов по интересам и творческих коллективов ветеранов 
и пенсионеров «Не стареют душой ветераны», посвященного 
85-летию Иркутской области

410,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель 2022 года,
г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества»;
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

57. Проведение областного конкурса чтецов ветеранов и пенсионеров 
«О Родине с любовью говорим» в рамках областного фестиваля-
смотра любительских объединений, клубов по интересам и твор-
ческих коллективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой 
ветераны», посвященного 85-летию Иркутской области

45,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие культуры»

на 2019 - 2024 годы

Апрель 2022 года,
г. Иркутск

Министерство культуры и архивов Иркутской области;
государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом народного 
творчества»;
Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию)

58. Проведение областного смотра-фестиваля художественного 
творчества муниципальных и государственных образовательных 
организаций Иркутской области «Весна Победы»

154,8 Областной бюджет,
ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Февраль – май 2022 года,
г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской об-
ласти «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье»;
государственные образовательные организации Иркутской области (по согласованию)

59. Проведение регионального открытого смотра-конкурса музеев 
образовательных организаций Иркутской области «Мой музей», 
посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

92,5 Областной бюджет,
ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;
государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской обла-
сти «Центр развития дополнительного образования детей»;
государственные образовательные организации Иркутской области  
(по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию)

60. Организация, проведение и награждение победителей региональ-
ного открытого конкурса проектных и исследовательских работ 
имени А.П. Белобородова «Во Славу Отечества» среди учащихся 
кадетских корпусов и классов Иркутской области

104,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Март 2022 года,
г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;
государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 
«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»

61. Участие воспитанников государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области – кадетская школа-интер-
нат «Усольский гвардейский кадетский корпус» и государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения Иркутской области 
«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова» в тренировках 
и торжественном прохождении 9 мая 2022 года (организация проезда)

157,8 Областной бюджет,
ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Апрель – май
2022 года,
г. Иркутск

Министерство образования Иркутской области;
государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области - ка-
детская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»;
государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области 
«Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»
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62. Проведение VIII областного слета лучших кадетов общеобразова-
тельных классов МЧС России в Иркутской области по пожарно-
спасательной направленности и гражданско-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения

32,8 Областной бюджет,
ГП «Молодежная политика»

на 2019 - 2024 годы

Май 2022 года,
п. Никола, Иркутский район

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области (по согласованию)

63. Участие воспитанников государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области – кадетская школа-ин-
тернат «Усольский гвардейский кадетский корпус» во Всероссий-
ском сборе воспитанников кадетских корпусов и школ

267,8 Областной бюджет,
ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года

(дату и место проведения 
определяют организаторы 

мероприятия)

Министерство образования Иркутской области;
государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области – ка-
детская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский корпус»

64. Проведение патриотических мероприятий, посвященных 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (по отдельному плану)

24,5 Областной бюджет,
ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Май 2022 года,
п. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский район 
Иркутской

области

Министерство образования Иркутской области;
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской об-
ласти «Центр дополнительного образования детей»

65. Организация и проведение музыкальных концертов вокально-
инструментального ансамбля Иркутской областной общественной 
организации ветеранов «Союз десантников» «Второе дыхание», 
посвященных знаменательным событиям военной истории 
Отечества, профессиональным праздникам и памятным датам Во-
оруженных Сил Российской Федерации (по отдельному плану)

В течение 2022 года,
муниципальные образо-

вания Иркутской области 
(дату и место проведения 
определяет организатор 

мероприятия)

Иркутская областная общественная организация ветеранов «Союз десантников» (по 
согласованию)

66. Организация и проведение на территориях учебных заведений Ир-
кутской области социально-эколого-патриотической акции «Аллея 
Памяти воинам Великой Отечественной войны» (по отдельному 
плану)

Май – октябрь
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Экологическая ассоциация «Байкальское Содружество»  
(по согласованию);
министерство образования Иркутской области;
министерство лесного комплекса Иркутской области

67. Организация поездки делегации школьников Иркутской области к 
местам боевой славы защитников Брестской крепости

250,0 Областной бюджет,
ГП «Развитие образования»

на 2019 - 2024 годы

Май – июнь
2022 года, Республика 

Беларусь

Министерство образования Иркутской области;
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Иркутской об-
ласти «Центр дополнительного образования детей»

Итого: 1 539,2
6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

68. Создание в средствах массовой информации памятных рубрик, 
освещающих события Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов: боевых действий, подвигов на фронте и в тылу, публикация 
личных воспоминаний участников тех событий, а также публикаций 
по вопросам патриотического воспитания и работе с ветеранами, 
связанных с деятельностью Правительства Иркутской области

В течение
2022 года

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области;
средства массовой информации Иркутской области  
(по согласованию)

7. Изготовление и установка мемориальных досок с именами погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов  
на зданиях организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, а также организация реконструкции, ремонта и обустройства мемориалов

69. Установка мемориальных досок на домах, где проживали участ-
ники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов – Герои 
Советского Союза, кавалеры ордена Славы трех степеней, Герои 
Социалистического Труда

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

70. Организация ремонта и обустройства мемориалов, памятников и 
воинских захоронений погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

71. Организация групп добровольцев из числа военно-патриотиче-
ских, военно-спортивных и волонтерских клубов и объединений, 
для приведения территории возле памятников и мемориальных 
комплексов в надлежащий вид

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Общественные организации Иркутской области  
(по согласованию);
Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонте-
ры Победы» (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию)

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
72. Проведение торжественных возложений цветов, венков и гирлянд 

к историческим памятникам и мемориалам, установленным в 
честь Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Органы государственной власти Иркутской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по 
согласованию);
общественные организации ветеранов муниципальных образований Иркутской области 
(по согласованию)

IV. Дополнительные мероприятия
73. Организация и проведение публичных мероприятий и праздничных 

салютов, установленных Федеральным законом 
от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести», и в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 июля 
2020 года № 444 «О присвоении почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести»

Май-июнь
2022 года,
г. Иркутск

Администрация города Иркутска (по согласованию)

74. Организация церемонии вручения Почетных знаков имени дважды 
Героя Советского Союза А.П. Белобородова за многолетний и 
весомый вклад в патриотическое воспитание граждан

Сентябрь – декабрь 
2022 года,
г. Иркутск

Законодательное Собрание Иркутской области (по согласованию)

75. Организация и проведение мероприятий в Иркутском военно-
патриотическом парке «Патриот», посвященных знаменательным 
событиям военной истории Отечества, профессиональным 
праздникам и памятным датам Вооруженных Сил Российской 
Федерации (по отдельному плану)

В течение 2022 года,
г. Иркутск,

ул. Ширямова, 38 (дату 
проведения определяет 

организатор мероприятия)

Автономная некоммерческая организация «Иркутский военно-патриотический парк 
«Патриот» (по согласованию); министерство по молодежной политике Иркутской об-
ласти; министерство культуры и архивов Иркутской области; министерство образования 
Иркутской области

76. Предоставление социальной выплаты для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

21 448,7 Федеральный
бюджет,

ГП «Социальная поддержка населения»
на 2019 - 2024 годы

В течение
2022 года,

муниципальные образова-
ния Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Итого: 37 839,1
Итого по мероприятиям, в том числе:
областной бюджет 
федеральный бюджет

16 390,4
21 448,7

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26.01.2022                                                                  № 91-6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области  
от 21 мая 2018 года № 36-мпр

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-

мпр «Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской 
области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» следующие изменения:

1) в преамбуле:
слова «приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29 февраля 2016 

года № 107 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию жи-
вотного мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» исключить;

слова «от 27 февраля 2018 года № 155-пп» заменить словами «от 30 ноября 2021 года № 909-пп»;
2) в приложении 1 к порядку осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркут-

ской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации:

номер строки «49» с кодом бюджетной классификации Российской Федерации 843 2 18 02020 02 
0000 150 заменить на номер «39»;

строки 41-55 исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2022 года. 

Министр лесного комплекса Иркутской области
                                                       В.В. Читоркин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 января 2022 года                                                                                № 43-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 6 ноября 2020 года № 906-пп 

В соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», За-
коном Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в 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 постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2020 года № 906-пп «О предоставлении в 2020 – 2021 годах 

гражданам в связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения для лечения в амбулаторных условиях» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах»;
2) в пункте 1 слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах»;
3) в пункте 2 слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах»;
4) в Положении о порядке и условиях предоставления в 2020 – 2021 годах гражданам в связи с подъемом заболеваемости новой ко-

ронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения в 
амбулаторных условиях (далее – Положение), утвержденном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах»;
в пункте 1 слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах»;
в пункте 3 слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах»;
в абзаце пятом пункта 5 слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах»; 
в нумерационном заголовке приложения 2 к Положению слова «в 2020 – 2021 годах» заменить словами «в 2020 – 2022 годах».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом из-

дании «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, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
31 января 2022 года                                           Иркутск                                                             № 1-мпр

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении министерством 
труда и занятости Иркутской области регионального государственного контроля (надзора)  
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм  проверочных листов, а 
также случаев обязательного применения проверочных листов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении министерством труда и занятости Иркут-

ской области регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Министр К.М. Клоков 
 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области 
от 31 января 2022 года  № 1-мпр

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении
министерством труда и занятости Иркутской области регионального государственного контроля (надзора)

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства труда  

и занятости Иркутской области  
от ____________2022 года  № ___-мпр 

 
 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении 
министерством труда и занятости Иркутской области 
регионального государственного контроля (надзора) 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверочный лист,  
применяемый при осуществлении министерством труда и занятости 

Иркутской области регионального государственного контроля (надзора) за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

 
 

1.  Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты 
______________________________________________________________________ 

(наименование  вида  контроля,  включенного  в  единый  реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

 
2.  Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование контрольного (надзорного) органа) 

 
3. Приказ Министерства от ________________________________ № _________ 

«Об утверждении формы проверочного листа, применяемого министерством труда и 
занятости Иркутской области при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты» 
______________________________________________________________________ 

(реквизиты   нормативного правового  акта  об  утверждении  формы проверочного листа) 
 
 

Место для размещения QR-кода, 
предусмотренного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2021 года  
№ 604 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения единого 
реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий и о внесении 
изменения в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2015 г.  
№ 415» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

наименование органа регионального государственного контроля (надзора) за приемом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

Проверочный лист, 
применяемый при осуществлении министерством труда и занятости Иркутской области регионального  

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

1.  Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты __________________________________________________________________________________________________

(наименование  вида  контроля,  включенного  в  единый  реестр видов федерального государственного контроля 
(надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

2.  Министерство труда и занятости Иркутской области (далее – Министерство)
___________________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного (надзорного) органа)

3. Приказ Министерства от ________________________________ № _________ «Об утверждении формы проверочно-
го листа, применяемого министерством труда и занятости Иркутской области при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»

___________________________________________________________________________________________________
(реквизиты   нормативного правового  акта  об  утверждении  формы проверочного листа)

4. __________________________________________________________________________________________________
(вид контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная/внеплановая выездная проверка)

5. ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(объект регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

6. Сведения о контролируемом лице:
а) для индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (при наличии)
___________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации)
б) для юридического лица, филиала, представительства юридического лица:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование)
___________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер)
___________________________________________________________________________________________________

 (адрес юридического лица, филиала, представительства, обособленного структурного подразделения, 
являющегося контролируемым лицом)

7. __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

8. __________________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения Министерства о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

9. __________________________________________________________________________________________________
(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

10. _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы должностного (-ых) лица (лиц) Министерства, в должностные обязанности которо-

го (-ых) в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвали-
дов в пределах установленной квоты, должностным регламентом входит осуществление полномочий по виду контроля, в 
том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-их) контрольное (надзорное) мероприятие и 

заполняющего (-их) проверочный лист)

11. Список  контрольных  вопросов, отражающих  содержание обязательных требований в области квотирования 
рабочих мест, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Иркутской области, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований:

№ 
п/п

Контрольные вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований в области квотирования 
рабочих мест, установленных 

нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами 
Иркутской области

Реквизиты нормативных правовых актов с 
указанием структурных единиц этих актов, 

которыми установлены обязательные 
требования в области квотирования рабочих 

мест, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Иркутской 

области

Ответы на вопро-
сы, содержа-

щиеся в списке 
контрольных 

вопросов
Примечание 

<1> 

да нет
непри-
менимо

Создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, выпол-
нение установленной квоты для приема на работу инвалидов

1

Соответствует ли количество 
созданных или выделенных 

контролируемым лицом рабочих 
мест для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с 
установленной квотой, в том числе 

специальных,
обязательным требованиям в 

области квотирования рабочих 
мест, установленным нормативными 

правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными 

правовыми актами Иркутской 
области  

(далее – обязательные требования)?
  

пункты 1 - 4 статьи 13.2, абзац седьмой 
пункта 1 статьи 25 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года  
№ 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (далее – Закон 
Российской Федерации о занятости 

населения),
пункт 2 статьи 20, статьи 21, 22, пункт 1 части 
второй статьи 24 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон о социальной защите 

инвалидов),
части 1 - 4 статьи 2 Закона Иркутской 

области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской области» 

(далее – Закон Иркутской области № 27-оз),
пункт 1 приказа министерства труда и 

занятости Иркутской области от 29 апреля  
2013 года № 19-мпр  

«О минимальном количестве специальных 
рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, у индивидуальных 

предпринимателей»

2

Выполнена ли контролируемым 
лицом квота для приема на 

работу инвалидов (соответствует 
ли численность фактически 

работающих инвалидов расчетному 
количеству рабочих мест для 

приема на работу инвалидов)? 

пункты 5, 6 статьи 13.2, абзац седьмой пункта 
1 статьи 25 Закона Российской Федерации о 

занятости населения

Принятие локальных нормативных актов, содержащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии с установленной квотой

3

Принят ли локальный нормативный 
акт, содержащий сведения о 

созданных или выделенных рабочих 
местах для приема на работу 

инвалидов? 

пункт 1 части 2 статьи 24 Федерального 
закона о социальной защите инвалидов

Ежемесячное представление в областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения городов 
и районов Иркутской  области (далее – ОГКУ ЦЗН) информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных долж-

ностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выпол-

нении квоты для приема на работу инвалидов

4

Предоставляется ли достоверно, в 
полном объеме и в установленные 

сроки в ОГКУ ЦЗН информация 
о созданных или  выделенных 

рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с 

установленной квотой, включая 
информацию о локальных 

нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на 

работу инвалидов?

пункт 3 части второй статьи 24 Федерального 
закона о социальной защите инвалидов,

часть 5 статьи 2 Закона Иркутской области 
№ 27-оз,

пункты 2, 3, 5 Правил представления 
работодателем сведений и информации, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 
25 Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2021 года № 2576 (далее – 

Правила)

5

Предоставляется ли достоверно, в 
полном объеме и в установленные 

сроки в ОГКУ ЦЗН информация 
о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных   должностей 
для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной 

квотой?

пункт 3 части второй статьи 24 Федерального 
закона о социальной защите инвалидов,

пункты 2, 3, 5 Правил 

<1> Графа подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».
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                 Подпись

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
27 января 2022 года                                Иркутск                                               № 55-4-мпр

О внесении изменения в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности  
в министерстве образования Иркутской области

В соответствии с пунктом 3 структуры регистрационных номеров правовых актов, являющейся приложением 32 к 
Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утверж-
денной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, статьей 13 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности в министерстве образования Иркутской 

области, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области  от 3 декабря 2012 года № 55-мпр «Об 

отдельных вопросах организации деятельности министерства образования Иркутской области», изменение, дополнив его 
главой 51 следующего содержания:

«Глава 51. СТРУКТУРА РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА
321. Отдельные правовые акты министерства имеют следующую структуру регистрационных номеров:

№
п/п

Виды правовых актов
Буквенные 

индексы
Дополнительный 

индекс
1 Распоряжения министерства по личному составу мр л
2 Распоряжения министерства по кадровой деятельности мр к
3 Распоряжения министерства по наградам мр н
4 Распоряжения министерства по административно-хозяйственной деятельности мр ах

».
2. 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).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие  с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области 
                                                                         М.А. Парфенов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
31 января 2022 года                                                      № 47-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 30 июля 2021 года № 525-пп

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от  
18 сентября 2020 г. № 1492», 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 30 июля 

2021 года № 525-пп «Об установлении  Порядка определения объема и предо-
ставления субсидий из областного бюджета физкультурно-спортивным органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
основным видом деятельности которых является развитие профессионального 
спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Иркутской области в 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 
по командным игровым видам спорта, включенным в программу зимних Олим-
пийских игр, на 2021 год» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, на 2021 год» исключить;
2) в пункте 1 слова «, на 2021 год» исключить;
3) в Порядке определения объема и предоставления субсидий из област-

ного бюджета физкультурно-спортивным организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, основным видом деятельности 
которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды 
которых участвуют от имени Иркутской области в межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных соревнованиях по командным игровым 
видам спорта, включенным в программу зимних Олимпийских игр, на 2021 год, 
установленном постановлением (далее соответственно – Порядок, субсидии):

в индивидуализированном заголовке слова «, НА 2021 ГОД» исключить;
в абзаце первом пункта 1 слова «на 2021 год» заменить словами 
«в том числе результаты их предоставления»;
в абзаце первом пункта 4 цифры «2021» заменить словами «соответству-

ющий финансовый»;

в пункте 5:
в абзаце первом слова «, признанным победителями отбора на предостав-

ление субсидий (далее – отбор)» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются по результатам отбора на предоставление 

субсидий (далее – отбор). Способом проведения отбора является конкурс.»;
в пункте 6:
в абзаце первом подпункта 1 цифры «2021» заменить словом «текущем»;
в подпункте 2 цифры «2021» заменить словом «текущем»;
в подпункте 11 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии» заменить словами «, предусмотренных 
пунктом 33 настоящего Порядка»;
в подпункте 13 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии» заменить словами «, предусмотренных 
пунктом 33 настоящего Порядка (далее – контрагенты)»;
в подпункте 15 слова «, в целях достижения которых предоставляется суб-

сидия (далее – результаты предоставления субсидии)» заменить словами «пре-
доставления субсидии»;

подпункт 16 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
в пункте 7 цифры «9, 10» заменить цифрами «8 – 10»;
в пункте 8 цифры «2021» заменить словом «текущем»;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «на 2021 год» исключить;
дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:
«Дата размещения объявления в целях предоставления субсидий начиная 

с 1 января 2025 года определяется настоящим Порядком путем внесения в него 
соответствующих изменений.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«сроки проведения отбора, а также информацию о возможности проведе-

ния нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при 
необходимости), дату начала подачи или окончания приема заявок организаций, 
которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем раз-
мещения объявления;»;

в абзаце шестом слова «, и (или) сетевой адрес,» исключить;
в пункте 10:
в подпункте 5 цифры «2021» заменить словом «текущем»;
в подпункте 6 цифры «2021» заменить словом «текущему»;
в подпункте 12 цифры «2021» заменить словом «текущий»;
в подпункте 13 цифры «2021» заменить словом «текущего»;
в подпункте 14 цифры «2021» заменить словом «текущий»;
в подпункте 15 цифры «2021» заменить словом «текущем»;
в подпункте 17 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидии» заменить словами «, предусмотренных 
пунктом 33 настоящего Порядка»;
подпункт 19 изложить в следующей редакции:

«19) письменное обязательство организации включить в договоры (согла-
шения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согла-
сие контрагентов на осуществление Министерством и органами государствен-
ного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 33 настоящего 
Порядка;»;

подпункт 22 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие организации категории, установленной 
абзацем первым пункта 5 настоящего Порядка, и (или) требованиям, уста-

новленным пунктом 6 настоящего Порядка;»;
в абзаце четвертом пункта 27 цифры «2021» заменить словом «текущем»;
подпункт 1 пункта 31 после слова «достижении» дополнить словом «зна-

чений»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Министерство осуществляет в отношении получателей субсидии и 

контрагентов проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления суб-
сидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отноше-
ний получателей субсидии и контрагентов проверки в соответствии со статьями 
2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 331 следующего содержания:
«331. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии про-

водится исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии 
(контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены Министер-
ством финансов Российской Федерации.»;

пункт 34 после слов «значений результатов предоставления субсидии» до-
полнить словами «, установленных в Соглашении,»;

пункт 36 после слова «развития» дополнить словами 
«и промышленности»;
в приложении:
в нумерационном заголовке слова «, на 2021 год» исключить;
в строке 10 цифры «2021» заменить словами «текущем финансовом»;
2. Установить, что положения пункта 331 Порядка (в редакции настоящего 

постановления) применяются в отношении субсидий, предоставляемых начиная 
с 1 января 2023 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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

иЗВЕЩЕниЕ
 о СоглаСоВании границ ЗЕмЕльных учаСТКоВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
38:17:060601:1, адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район, Илимский лесхоз, Невонское лесниче-
ство, Урочище «Хайрюзовка», о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемых земельных участков.

Заказчик работ: Павловец Максим Анатольевич, адрес: Иркутская область, Усть-Илимский район,  
с. Невон, ул. Транспортная, д. 25, тел. 89246124330.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 206а, 
тел. (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

оБЪяВлЕниЕ оБ уТЕрЕ  ДоКумЕнТоВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов), выданный 1-й вечерней школой 

г. Усолье-Сибирское на имя Шергина Леонида Николаевича, считать недействительным.

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
1 февраля 2022 года                                                                   № 82-1-спр

Иркутск
 
О размерах должностных окладов работников учреждения, подведомственного 
службе архитектуры Иркутской области

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 
2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», распоряжением 
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области от 14 декабря 
2021 года № 737-рп «О мерах по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской об-
ласти», руководствуясь постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе 
архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. С 1 марта 2022 года увеличить на 4 процента должностные оклады работников учреждения, подведомственного 

службе архитектуры Иркутской области определенные Примерным положением об оплате труда работников учреждения, 
подведомственного службе архитектуры Иркутской области, утвержденным приказом службы архитектуры Иркутской об-
ласти от 23 августа 2019 года № 82-10-спр.

2. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждения, подведомственного службе архитектуры 
Иркутской области определить в следующем размере: 

1) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»:

- 1-й квалификационный уровень – 6 648,00 рубля;
- 2-й квалификационный уровень - 7 162,00 рубля;
2) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»:
- 1-й квалификационный уровень - 7 480,00 рубля;
- 2-й квалификационный уровень - 7 808,00 рубля;
- 3-й квалификационный уровень - 8 401,00 рубля;
- 4-й квалификационный уровень - 8 790,00 рубля;
- 5-й квалификационный уровень – 9 190,00 рубля;
3) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»:
- 1-й квалификационный уровень - 9 603,00 рубля;
- 2-й квалификационный уровень – 10 029,00 рубля;
- 3-й квалификационный уровень - 10 572,00 рубля;
- 4-й квалификационный уровень – 11 024,00 рубля;
- 5-й квалификационный уровень – 12 438,00 рубля;
4) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»:
- 1-й квалификационный уровень - 22 880,00 рубля.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портале правовой ин-

формации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). 

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

Временно замещающий должность руководителя службы архитектуры 
Иркутской области – главного архитектора Иркутской области

Ф.А. Зонов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26 января 2022 года                                                                  № 91-4-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа агентства лесного хозяйства  
Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 15-агпр 

В соответствии со статьями 57, 67 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 

15-агпр «Об утверждении Рекомендаций по заключению трудового договора с работниками государственных автоном-
ных и бюджетных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству лесного хозяйства Иркутской области, 
и его примерной форме».

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

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

Министр лесного комплекса Иркутской области
                                                                             В.В. Читоркин  

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
26.01.2022                                                                           № 91-5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 10 дека-
бря 2021 года № 91-52-мпр

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 10 декабря 2021 года № 91-52-мпр «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области и бюджеты муниципаль-
ных образований Иркутской области, администрирование которых осуществляет министерство лесного комплекса 
Иркутской области и признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 25 
января 2021 года № 91-3-мпр» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 27 февраля 2018 года № 155-пп» заменить словами «от 30 ноября 2021 года № 909-пп»;
2) в методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет Иркутской области и бюджеты муниципальных об-

разований Иркутской области, администрирование которых осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской 
области, строки 19, 20, 28-30, 40-43, 45-47, 49-51 исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
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 с 1 февраля 2022 года.

Министр лесного комплекса Иркутской области 
                                                      В.В. Читоркин


