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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2022 года

№ 202-пп
Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на техническое оснащение муниципальных музеев
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев, являющимися приложением № 26 к государственной программе Российской Федерации «Развитие
культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317, 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. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на техническое оснащение муниципальных
музеев (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернетпортал 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
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 21 марта 2022 года № 202-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на техническое оснащение муниципальных музеев (далее соответственно – субсидии, муниципальные образования) и распределения субсидий
между муниципальными образованиями на конкурсной основе.
2. Субсидии предоставляются в целях реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Иркутская область)», входящего в состав подпрограммы
«Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»
на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 815-пп.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) муниципальные музеи – некоммерческие учреждения культуры, созданные муниципальными образованиями для
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, зарегистрированные в реестре музеев Государственного каталога Музейного фонда
Российской Федерации;
2) техническое оснащение муниципальных музеев – реализация мероприятий, предусматривающих техническое оснащение муниципальных музеев по следующим направлениям (далее – мероприятия):
приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления экспозиционно-выставочной деятельности (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку, а также пусконаладочные работы);
приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения сохранности и хранения музейных
предметов (фондовое оборудование) (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы);
приобретение оборудования и технических средств, необходимых для обеспечения открытого хранения музейных предметов (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы);
приобретение оборудования и технических средств, необходимых для осуществления уставной деятельности, включая
автоматизированные билетные системы, автоматизированные системы учета музейных предметов, а также специализированное оборудование для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья (включая доставку, монтаж,
установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы).
4. Реализация мероприятий осуществляется с соблюдением следующих требований:
1) оборудование и технические средства должны обеспечивать долговременную сохранность (как в фондохранилищах,
так и в экспозициях) музейных предметов, исключать возможность их хищения, разрушения и повреждения, а также создавать благоприятные условия для их представления и изучения (включая доставку, монтаж, установку и пусконаладочные
работы);
2) экспозиционно-выставочное, фондовое и климатическое оборудование должно обеспечивать режимы хранения музейных предметов в соответствии с порядком организации комплектования, учета, хранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций, установленным Министерством культуры Российской Федерации (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы);
3) автоматизированные системы продажи билетов и учета фондов и их прикладные части должны иметь открытый исходный код и предусматривать различные режимы работы (с использованием веб-соединения и без него);
4) автоматизированные системы и программные платформы, используемые для их разработки, должны отвечать требованиям государственной программы импортозамещения и являться продуктами российского производителя (включая доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы).
5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство).
6. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета.
7. Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий (далее – отбор) проводится в году,
предшествующем году предоставления субсидий, в 2022 году – в году предоставления субсидий.
Глава 2. КРИТЕРИЙ ОТБОРА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
8. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального образования муниципального музея, зарегистрированного в реестре музеев федеральной государственной
информационной системы Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.
9. Проверка соответствия муниципальных образований критерию отбора, установленному пунктом 8 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.
10. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий;
2) в случае предоставления субсидий в 2022 году – наличие гарантийного письма, подписанного главой муниципального образования, о финансировании реализации мероприятий за счет средств местного бюджета в 2022 году в объеме,
соответствующем размеру финансирования реализации мероприятий за счет средств местного бюджета (Si), определяемом
по следующей формуле (далее – гарантийное письмо):

Si = Pi x (100% – Qi),
где:
Pi – размер реализации мероприятий в году предоставления субсидий в соответствии со сметой реализации мероприятий;
Qi – предельный уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства i-го
муниципального образования на год предоставления субсидий, утвержденный правовым актом Правительства Иркутской
области (далее – предельный уровень софинансирования Иркутской области);
3) в случае предоставления субсидий начиная с 2023 года – наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемых к предоставлению субсидий;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидий, соответствующего требованиям, установленным пунктами 9,
10 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования
Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области, уста-

новленных постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 675-пп (далее соответственно
– Соглашение, Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);
5) наличие сметы на реализацию мероприятий, подписанную главой муниципального образования либо уполномоченным им должностным лицом.
11. Муниципальное образование вправе получить субсидии в отношении муниципального музея, ранее включенного в
рейтинг муниципальных образований (далее – рейтинг), формируемый в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения,
не ранее чем через четыре года с года, следующего за годом предоставления субсидий в отношении указанного муниципального музея.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
12. В целях предоставления субсидий министерство на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикует извещение о проведении отбора, которое должно содержать порядок, место,
дату (время) начала и окончания представления документов для участия в отборе, контактную информацию (далее – извещение).
13. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных образований в срок, установленный в извещении представляют в министерство следующие документы (далее – документы):
1) заявку, составленную в произвольной форме, с указанием запрашиваемого размера средств субсидий, адреса
электронной почты органа местного самоуправления муниципального образования, содержащую обоснование необходимости получения субсидий, подписанную главой муниципального образования либо уполномоченным им должностным лицом;
2) информационную справку, составленную в произвольной форме, с содержанием, раскрывающим критерии оценки
согласно приложению к настоящему Положению (далее – критерии оценки), подписанную главой муниципального образования либо уполномоченным им должностным лицом;
3) заверенную в установленном порядке копию муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий;
4) в случае предоставления субсидий в 2022 году – гарантийное письмо;
5) в случае предоставления субсидий начиная с 2023 года – выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета,
подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, соответствующем размеру финансирования реализации мероприятий за счет средств местного
бюджета, определяемому в соответствии с подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения;
6) смету на реализацию мероприятий, подписанную главой муниципального образования либо уполномоченным им
должностным лицом.
14. Документы представляются в министерство в бумажном либо электронном виде в отсканированной форме в формате .pdf.
В бумажном виде документы представляются лично или через организации почтовой связи по адресу, указанному в
извещении.
В электронном виде документы направляются на электронную почту министерства по адресу: cultura@irmail.ru с указанием темы письма «Конкурсный отбор на техническое оснащение муниципальных музеев».
15. Требования, предъявляемые к документам:
1) все документы должны быть представлены на русском языке;
2) шрифт текста должен быть четким и хорошо читаемым;
3) в документах, в том числе отсканированных, не допускаются помарки, полосы, сторонние изображения (в том числе
на полях документов);
4) отсканированные листы не должны быть перевернутыми;
5) документы должны быть отсканированы ровно, без перекосов.
16. Документы регистрируются министерством в течение одного рабочего дня со дня их поступления в министерство с
указанием номера регистрационной записи, даты, времени регистрации.
Документы, направленные через организации почтовой связи, регистрируются министерством в течение одного рабочего дня со дня их представления исходя из даты отправки документов в соответствии с почтовым штемпелем на конверте.
17. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты окончания представления документов, предусмотренной извещением, рассматривает их и принимает решение о включении муниципального образования в рейтинг либо об отказе во
включении муниципального образования в рейтинг, формирует рейтинг и определяет победителей отбора.
18. Рейтинг формируется исходя из критериев оценки в целях определения победителей отбора и осуществления распределения субсидий между муниципальными образованиями на конкурсной основе.
Рейтинг формируется в отношении муниципальных образований путем суммирования баллов по каждому критерию
оценки, набранных муниципальным музеем по итогам оценки, и представляет собой перечень муниципальных образований
с указанием муниципальных музеев с присвоением порядковых номеров по мере уменьшения суммы баллов, набранных
муниципальными музеями по итогам оценки.
Муниципальному образованию, муниципальный музей которого по итогам оценки набрал наибольшую сумму баллов,
присваивается первый порядковый номер в рейтинге.
В случае если несколько муниципальных образований имеют равное количество баллов, набранных муниципальными
музеями по итогам оценки, более высокий порядковый номер в рейтинге присваивается муниципальному образованию,
муниципальный музей которого по итогам оценки набрал более высокий балл по критерию «Коэффициент роста числа обращений пользователей муниципального музея к цифровым ресурсам в году, предшествующем году проведения отбора, по
отношению к предыдущему году».
В случае если несколько муниципальных образований имеют равное количество баллов, набранных муниципальными
музеями по итогам оценки, а также по критерию «Коэффициент роста числа обращений пользователей муниципального
музея к цифровым ресурсам в году, предшествующем году проведения отбора, по отношению к предыдущему году», более
высокий порядковый номер в рейтинге присваивается муниципальному образованию, документы которого имеют более
раннюю дату (время) регистрации.
19. Основаниями для принятия решения об отказе во включении муниципального образования в рейтинг являются:
1) несоответствие муниципального образования критерию отбора, установленному пунктом 8 настоящего Положения, и
(или) условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1, 2, 5 пункта 10 настоящего Положения;
2) несоответствие представленных муниципальным образованием документов требованиям, установленным настоящим Положением;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов;
4) представление документов после даты (времени) окончания представления документов, предусмотренной извещением;
5) недостоверность представленной муниципальным образованием информации;
6) несоблюдение требования, установленного пунктом 11 настоящего Положения.
20. Рейтинг утверждается правовым актом министерства и публикуется на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе во включении муниципального образования в рейтинг направляет муниципальному образованию уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.
21. Победителем отбора признается муниципальное образование, которому присвоен первый порядковый номер в рейтинге.
В случае если общий размер средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий в году
предоставления субсидий, больше размера субсидий для муниципального образования, которому присвоен первый порядковый номер в рейтинге, победителями признаются муниципальные образования, которым присвоены последующие порядковые номера в рейтинге, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий
финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
22. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня определения победителей отбора принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.
Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении муниципальных образований, признанных победителями отбора. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении иных муниципальных образований,
включенных в рейтинг.
Министерство в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий письменно уведомляет муниципальные образования о принятом решении
(в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа).
Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РАЗМЕРА
23. Размер субсидий для i-го муниципального образования (Ti) рассчитывается по следующей формуле:

Ti = Pi x Qi,
где:
Pi – размер реализации мероприятий в году предоставления субсидий в соответствии со сметой реализации мероприятий;
Qi – предельный уровень софинансирования Иркутской области.
Размер субсидий для i-го муниципального образования (Ti) в финансовом году не может превышать объем средств на
реализацию в финансовом году мероприятий с учетом предельного уровня софинансирования Иркутской области.
В случае если размер субсидий для i-го муниципального образования (Ti) превышает нераспределенный остаток
средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий в году предоставления субсидий, субсидии
предоставляются в размере, равном нераспределенному остатку указанных средств.
24. В случае отказа муниципального образования, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидий,
от получения субсидий, высвободившиеся средства областного бюджета подлежат перераспределению между муниципаль-
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ными образованиями, включенными в рейтинг и не признанными победителями отбора, в порядке очередности таких муниципальных образований, предусмотренной рейтингом.
25. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 2022 году утверждается настоящим Положением путем внесения в него соответствующих изменений.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями начиная с 2023 года утверждается законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
26. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключаемого между министерством и органом местного самоуправления муниципального образования, путем их перечисления в установленном законодательством
порядке.
В случае незаключения Соглашения субсидии не предоставляются.
27. Для заключения Соглашения начиная с 2023 года орган местного самоуправления муниципального образования
представляет в министерство выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для их реализации, включая размер планируемых к предоставлению субсидий.
28. Соглашение не заключается, субсидии не предоставляются в следующих случаях:
1) несоответствие муниципального образования условию предоставления субсидий, установленному подпунктом 3
пункта 10 настоящего Положения;
2) непредставление документа, установленного пунктом 27 настоящего Положения.
29. Для перечисления субсидий в случае передачи полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субсидий Управлению Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК) орган местного самоуправления муниципального образования представляет в министерство следующие документы:
1) копию информации УФК о приеме к исполнению отдельных функций финансового органа муниципального образования, связанных с исполнением местного бюджета (в случае передачи УФК отдельных функций финансового органа
муниципального образования, связанных с исполнением местного бюджета);
2) копию порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения местного бюджета по расходам (в случае осуществления финансовым органом муниципального образования функций, связанных с исполнением местного бюджета).
30. Результатом использования субсидий является количество технически оснащенных муниципальных музеев.

31. Орган местного самоуправления муниципального образования по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные
Соглашением, представляет в министерство отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении значения результата использования субсидий.
32. Ответственность за достоверность представляемых в министерство в соответствии с настоящим Положением сведений возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.
Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Положением
при невыполнении им условий Соглашения.
33. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий допущены
нарушения обязательств по достижению значения результата использования субсидий, предусмотренных Соглашением,
и если в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидий в
соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидий, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидий, определяется в соответствии с пунктами 20 – 24 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.
34. Основанием для освобождения муниципального образования от применения меры ответственности, установленной пунктом 33 настоящего Положения, является документально подтвержденное наступление одного из обстоятельств
непреодолимой силы, установленных пунктом 26 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, препятствующих исполнению обязательств по достижению значения результата использования субсидий, предусмотренных Соглашением (далее – обстоятельство непреодолимой силы).
Документы, подтверждающие наступление обстоятельства непреодолимой силы, представляются органом местного
самоуправления муниципального образования в министерство не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.

РАСПОРЯ Ж ЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 марта 2022 года
Иркутск

№ 69-р

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ«О воинской обязанности и военной службе»,
по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской областиот 16 декабря 2021 года № 386-р «О комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах
Иркутской области в 2022 году» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1) в приложении 2 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в муниципальном образовании «Ангарский городской округ Иркутской области» в 2022 году членом комиссии:
врача-офтальмолога Иркутского филиала федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.
Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в муниципальном образовании «Ангарский городской округ Иркутской области» в 2022 году Себякину Э.А.;
2) в приложении 4 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в Баяндаевском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году членом комиссии:
Ласкину
Евгению Максимовну

заведующую организационно-методическим отделом областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница» – врача, руководящего работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в Баяндаевском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году Анынову Г.А.;
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в Баяндаевском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году членом комиссии:
Ользонову
Наталью Николаевну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница» – врача, руководящего работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в Баяндаевском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году Бужееву Л.Р.;
3) в приложении 5 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2022 году членами комиссии:
Доктучу
Буянмау Тиилекчиевну
Сенди-Хуурак
Анжелику Ивановну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» – врача, руководящего работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;
врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2022 году Ильченко М.В. Табитуеву Д.И.;
4) в приложении 6 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в муниципальном образовании Боханский район в 2022 году членом комиссии:
Петрова
Вячеслава Николаевича

Приложение
к Положению о предоставлении субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на техническое оснащение
муниципальных музеев

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1

2

3

4

Значение критерия Количество
оценки
баллов
Коэффициент роста числа обращений пользователей муниципального музея
более 5
5
к цифровым ресурсам в году, предшествующем году проведения конкурсного
от 4 до 5
4
отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления
от 3 до 3,9
3
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансироваот 2 до 2,9
2
ния расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
от 1 до 1,9
1
на техническое оснащение муниципальных музеев (далее соответственно –
менее
1
0
отбор, субсидии), по отношению к предыдущему году (количество раз)
более 5
5
от 4 до 5
4
Прирост числа музейных предметов и музейных коллекций муниципального
от 3 до 3,9
3
музея, внесенных в государственную информационную систему Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, в году, предшествуюот 2 до 2,9
2
щем году проведения отбора, по отношению к предыдущему году (%)
от 1 до 1,9
1
менее 1
0
более 2
2
Прирост числа посещений муниципального музея в году, предшествующем
от 1 до 2
1
году проведения отбора, по отношению к предыдущему году (количество раз)
менее 1
0
более 5
5
от 4 до 5
4
Привлечение внебюджетных средств на осуществление деятельности мунициот 3 до 3,9
3
пального музея за последние три года, предшествующих году предоставления
от 2 до 2,9
2
субсидий (количество раз)
от 1 до 1,9
1
не привлекались
0
Наименование критерия оценки

в муниципальном образовании Боханский район в 2022 году членами комиссии:

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области
от 16 декабря 2021 года № 386-р

Жуковского
Сергея Евгеньевича

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по исполнению
обязательств по достижению значения результата использования субсидий, предусмотренных Соглашением, и персональной ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение указанных обязательств.
35. Применение к муниципальному образованию меры ответственности, установленной пунктом 33 настоящего Положения, не освобождает муниципальное образование от обязанности по достижению значения результата использования
субсидий, предусмотренного Соглашением.
36. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
37. Министерство проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правовым актом министерства.
Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (далее – отчет)
формируется министерством и направляется в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.
Отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом предоставления субсидий.
38. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляется министерством и иными уполномоченными
органами.

№
п/п

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

OGIRK.RU

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница»;

вывести и основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в муниципальном образовании Боханский район в 2022 году Хамди А.М.;
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет

Вахрамееву
Татьяну Михайловну

врача-окулиста областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница»;

Тагангаева
Алексея Максимовича

заместителя главного врача по лечебной работе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская районная больница» – врача, руководящего работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на
воинский учет;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в муниципальном образовании Боханский район в 2022 году Бадминову В.М., Баторова О.Л.;
5) в приложении 20 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района в 2022 году членами комиссии:
Алексееву
Ирину Анатольевну
Мирошниченко
Тамару Николаевну

врача-офтальмолога частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница
«РЖД-Медицина» города Иркутск (по согласованию);
врача-окулиста областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница п. Мама»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района в 2022 году Лапина О.Ю.;
6) в приложении 21 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» в 2022 году членом комиссии:
Хороших
Наталью Александровну

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» в 2022 году Куницкую Н.Г.;
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» в 2022 году членом комиссии:
Зенюк
Ирину Васильевну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в муниципальном образовании «Нижнеилимский район» в 2022 году Федотову С.Н.;
7) в приложении 28 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в Слюдянском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году членом комиссии:
Бекетова
Дмитрия Геннадьевича

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в Слюдянском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году Абдужаббарова И.Ю.;
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в Слюдянском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году членом комиссии:
Дактанову
Бегимай Адилбековну

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в Слюдянском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году Назарову Н.В.;
8) в приложении 42 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет
в Эхирит-Булагатском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году членом комиссии:
Степанову
Людмилу Владимировну

врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» – врача, руководящего работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский
учет в Эхирит-Булагатском муниципальном районе Иркутской области в 2022 году Хажееву А.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
И.И. Кобзев

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2022 года

№ 191-пп
Иркутск

О переводе земельных участков
В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 17 января 2022 года № 28-3795 юр/22 о переводе земельных участков в целях эксплуатации объекта: «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 535,25 – 597,57 км». Участок Тулун – Кимильтей,
561,591 – 596,56 км. ИРНУ. Реконструкция», 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. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

№
п/п

Границы

1

Определены в соответствии с выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
29 декабря 2021 года
№ КУВИ-002/2021-174158726

2

3

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ПЕРЕВОДИМЫЕ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,

Кадастровый
номер

№ 194-пп

О переводе земельных участков
В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ» от 18 января 2022 года № 28-3797 юр/22 о переводе земельных участков в
целях геологического изучения, разведки и добычи каменного угля, 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. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 марта 2022 года

№ 185-пп
Иркутск

Об утверждении ключевого показателя регионального государственного контроля (надзора)
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области и его
целевого значения, индикативных показателей регионального государственного контроля
(надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Иркутской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области и его целевое значение;
2. Утвердить индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 14 марта 2022 года № 185-пп

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области является количество людей, погибших и пострадавших в результате нарушения обязательных требований, установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на
количество легковых такси (количество действующих разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси):

А.1 = (Вчп + Вчр) / ЛТ,

где:
Вчп - количество людей, погибших на территории Иркутской области в результате нарушения обязательных требований, установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Вчр - количество людей, получивших ранения на территории Иркутской области в результате нарушения обязательных требований, установленных частью 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 марта 2022 года

№ 51-15-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных
бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству

Площадь
(кв.м)

16

14

49

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 18 марта 2022 года № 194-пп

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Иркутск

Местоположение

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация,
Иркутская область, Куйтунский
38:10:141131:956
район, Иркутское муниципальное образование, северо-восточнее п. Харик
Адрес (описание местоположения): Иркутская область,
Куйтунский район, в границах
муниципального образования
Определены в соответствии с выпиской из
Куйтунский район, в юго-восЕдиного государственного реестра недвиточном направлении вдоль автожимости об объекте недвижимости от
38:10:170604:801
дороги федерального значения
29 декабря 2021 года
М-53 «Байкал» и железной
№ КУВИ-002/2021-174158996
дороги «Москва-Владивосток».
Конец заменяемого участка
(561,591 км) расположен вблизи
западной окраины н.п. Куйтун.
Адрес (описание местоположения):
Определены в соответствии с выпиской из
Иркутская область, Куйтунский
Единого государственного реестра недвирайон, в границах муниципальжимости об объекте недвижимости от
38:10:000000:1921 ного образования Куйтунский
29 декабря 2021 года
район, по правой стороне ВСЖД
№ КУВИ-002/2021-174159636
(следуя в г. Ангарск) до р.п. Куйтун, далее – по левой стороне
ВСЖД

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 марта 2022 года

27

РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 марта 2022 года № 191-пп

6 апреля 2022 СРЕДА № 37 (2383)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕВОДИМЫЕ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
№
п/п

1

2

Границы
Определены в соответствии с выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости от
20 января 2022 года
№ КУВИ-001/2022-7420273
Определены в соответствии с выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости от
15 февраля 2022 года
№ КУВИ-001/2022-20886260

Кадастровый
номер

Местоположение

Адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Голуметское
38:20:031402:917
муниципальное образование, сельскохозяйственная территория Горы лесные,
участок 38
Адрес (описание местоположения):
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Голуметское
38:20:031403:323
муниципальное образование, сельскохозяйственная территория Горы лесные,
участок 35

Площадь
(кв.м)

170207

16468

ЛТ - количество легковых такси (количество действующих разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси).
2. Целевое значение ключевого показателя регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области - 0,018.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 14 марта 2022 года № 185-пп

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Индикативными показателями регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси на территории Иркутской области являются:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси (далее - контролируемые лица), проведенных за отчетный период;
4) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
5) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный
период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период;
7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных
правонарушениях, за отчетный период;
8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
9) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных)
мероприятий за отчетный период;
10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
11) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
12) количество учтенных объектов контроля по каждой из категорий риска на конец отчетного периода;
13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;
15) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
16) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых
принято решение о полной или частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий
(бездействия) должностных лиц министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министерство) незаконными, за отчетный период;
17) количество административных исковых заявлений о признании незаконными решений, действий (бездействия)
должностных лиц министерства, направленных контролируемыми лицами, за отчетный период;
18) количество административных исковых заявлений о признании незаконными решений, действий (бездействия)
должностных лиц министерства, направленных контролируемыми лицами, по результатам рассмотрения которых судом
принято решение об их незаконности, за отчетный период;
19) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на
территории Иркутской области, решения по результатам которых были признаны недействительными и (или) отменены,
за отчетный период.

имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих деятельность в сфере
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Иркутской области», распоряжений Правительства Иркутской области от 1 декабря 2021
года № 709-рп «Об изменении типа областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба
Иркутской области» и от 24 мая 2019 года № 375-рп «О создании государственного казенного учреждения Иркутской
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области «Безопасный регион», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей
21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В абзаце втором пункта 18 Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных и
казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области,
осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности, утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркутской
области от 30 июня 2017 года № 31-мпр (далее соответственно – государственные учреждения, Примерное положение,
приказ) слова «статьями 92, 117, 147, 219 Трудового кодекса Российской Федерации» заменить словами «статьями 92, 117,
147, 216 Трудового кодекса Российской Федерации».
2. Приложение 8 к Примерному положению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.
Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова
Приложение
к приказу министерства
имущественных отношений Иркутской области
от 15 марта 2022 года № 51-15-мпр
«Приложение 8
к Примерному положению об оплате труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений
Иркутской области, подведомственных министерству
имущественных отношений Иркутской области,
осуществляющих деятельность в сфере гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) РАБОТНИКОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ
1. Должности (профессии) работников областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской
обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:
1) главный специалист;
2) специалист гражданской обороны (всех категорий);
3) инженер-технолог;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2022 года

№ 203-пп
Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат
на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий
в области известкования кислых почв на пашне и о внесении изменений в Положение
о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных
с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства
В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета в целях
возмещения части затрат на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в
области известкования кислых почв на пашне.
2. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на
проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне (далее – Положение) (прилагается).
3. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп, следующие изменения:
1) в пункте 10:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 7 слова «, подпунктами 2, 3 пункта 30» исключить;
2) в пункте 16:
в подпункте 4 слова «, предварительного заявления» исключить;
подпункт 5 признать утратившим силу;
подпункт 7 признать утратившим силу;
3) в пункте 20:
в подпункте 2 цифры «1 – 8, 10, 11» заменить цифрами «2 – 8, 10, 11»;
в подпункте 3 цифры «1 – 8, 10, 11» заменить цифрами «2 – 8, 10, 11»;
в подпункте 6 цифры «1 – 8, 10, 11» заменить цифрами «2 – 8, 10, 11»;
4) пункт 30 признать утратившим силу;
5) пункты 3 – 5 Перечня документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, соблюдение условий, установленных
главами 3, 4 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных
с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, выполнение мероприятий,
учитываемых при расчете размера субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, являющегося приложением 1,
признать утратившими силу.
4. Установить, что положения пункта 28 Положения, утвержденного настоящим постановлением, применяются в отношении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, предоставляемых начиная
с 1 января 2023 года.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 21 марта 2022 года № 203-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ, КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,
А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ НА ПАШНЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в
целях возмещения части затрат на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (далее – субсидии), результаты их предоставления, категории лиц,
имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.
Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, государственной
региональной программы Иркутской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Иркутской области» на 2022 – 2024 годы», утвержденной распоряжением
Правительства Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 758-рп.
2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).
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4) мастер участка;
5) начальник группы оперативных дежурных;
6) оперативный дежурный;
7) инженер;
8) радиооператор;
9) водитель.
2. Должности (профессии) работников областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная
служба Иркутской области»:
1) начальник пожарной части и его заместитель;
2) начальник отдельного поста пожарной части;
3) начальник караула;
4) командир отделения пожарной части;
5) пожарный (всех классов);
6) водитель автомобиля (пожарного);
7) диспетчер пожарной части;
8) инструктор противопожарной профилактики;
9) мастер газодымозащитной службы;
10) заместитель начальника поисково-спасательного отряда;
11) врач-специалист медицинского отдела;
12) спасатель (всех классов).
3. Должности (профессии) работников государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Иркутской области»:
1) преподаватель (всех категорий);
2) заведующий учебно-методическим кабинетом;
3) методист (всех категорий);
4) инструктор гражданской обороны;
5) главный специалист;
6) специалист гражданской обороны (всех категорий);
7) библиотекарь;
8) программист.
4. Должности (профессии) работников областного государственного
казенного учреждения Иркутской области «Безопасный регион»:
1) начальник группы оперативных дежурных;
2) оперативный дежурный;
3) психолог;
4) переводчик;
5) аналитик;
6) инженер по комплектации оборудования;
7) инженер по наладке и испытаниям;
8) инженер по защите информации;
9) программист;
10) системный администратор.».
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на цели, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящего Положения (далее – лимиты бюджетных обязательств).
При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала бюджетной системы Российской Федерации).
3. Право на получение субсидий имеют:
1) организации (за исключением сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих (в том числе кредитных), снабженческих, заготовительных), организаций потребительской кооперации), индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) на территории Иркутской области, ее первичную и
последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что
в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем
70 процентов за календарный год;
2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года №
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (в том
числе органической продукции) на территории Иркутской области, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, и реализацию этой продукции (далее – крестьянские (фермерские) хозяйства).
4. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в пункте 3 настоящего Положения, именуются как «получатели».
5. Субсидии предоставляются при соответствии получателей следующим условиям:
1) получатель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя на дату представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление);
2) наличие письменного согласия получателя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка
и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а также проверок
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
3) отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Иркутской областью на 1 января текущего года;
4) отсутствие у получателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на дату представления заявления;
5) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на дату представления заявления (для юридических лиц);
6) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения юридического лица и
(или) месту нахождения его филиала, либо представительства, либо иного обособленного подразделения (для юридических лиц);
7) получатель поставлен на учет в налоговых органах Иркутской области по месту осуществления производства сельскохозяйственной продукции, затраты в связи с осуществлением которого возмещаются за счет субсидий, в связи с применением патентной системы налогообложения (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в
налоговых органах Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);
8) отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на
дату, указанную в заявлении, в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представления заявления включительно;
9) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления заявления (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом
от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);
10) отсутствие факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Иркутской области в целях возмещения части затрат, указанных в заявлении, на дату представления заявления;
11) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по
форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финансовоэкономическом состоянии), за предыдущий год (не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные
в текущем году);
12) наличие письменного обязательства получателя подписать соглашение о предоставлении субсидий (далее – Соглашение) в течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) и в автоматизированной информационной системе для
информационной поддержки заявителей при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Иркутской области (далее – Личный кабинет получателя) на главной странице в блоке «Информация о необходимости подписания Соглашения получателем» информации о необходимости подписания Соглашения, но не позднее
25 декабря текущего года;
13) прохождение отбора проектов мелиорации в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации;
14) наличие проекта мелиорации;
15) наличие копии гарантийного письма получателя об объеме планируемой к производству сельскохозяйственной
продукции, указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;
16) наличие письменного обязательства по достижению значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на три года, следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне, и по представлению в министерство отчета о достижении значения планового объема производства
сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на три года, следующих за годом окончания проведения указанных мероприятий, по форме, установленной правовым актом министерства,
ежегодно в срок до 30 декабря в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом окончания проведения указанных
мероприятий (в случае обращения в министерство за предоставлением субсидий до окончания завершения уборочных
работ в текущем году на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, получателя, завершившего проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых
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почв на пашне в предыдущем году, а также в случае обращения за предоставлением субсидий получателя, завершившего
проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне в текущем году);
17) наличие письменного обязательства по достижению значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на два года, следующих за первым
годом после года завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в
области известкования кислых почв на пашне, и по представлению в министерство отчета о достижении значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на два года, следующих за первым годом после года завершения проведения указанных мероприятий, по форме,
установленной правовым актом министерства, ежегодно в срок до 30 декабря в течение двух лет, начиная с года, следующего за первым годом после года завершения проведения указанных мероприятий (в случае обращения в министерство за
предоставлением субсидий после окончания завершения уборочных работ в текущем году на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, получателя, завершившего проведение гидромелиоративных, культуртехнических
мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в предыдущем году);
18) наличие отчета о достижении значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на текущий год по форме, установленной правовым актом
министерства (в случае обращения в министерство за предоставлением субсидий после окончания завершения уборочных
работ в текущем году на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, получателя, завершившего проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне в предыдущем году);
19) наличие отчета о достижении значения результата предоставления соответствующих субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений 19 настоящего Положения)
(далее – отчет о достижении значения результата);
20) затраты на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области
известкования кислых почв на пашне, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, связаны с производством сельскохозяйственной продукции на территории Иркутской области;
21) иные условия, установленные главами 3 – 5 настоящего Положения.
6. Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпунктами 1, 3, 4, 5 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ), 6 (в отношении юридических лиц, поставленных на учет в налоговых органах Иркутской области по месту их нахождения, а также по месту нахождения их филиалов либо представительств),
10, 13 пункта 5 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств
(задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).
7. В случае обращения за предоставлением субсидий крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее осуществлявшего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, указанного в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения,
проверка соответствия условиям, установленным настоящим Положением, осуществляется на основании производственных и финансово-экономических показателей, достигнутых при осуществлении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
8. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов, представленных в министерство
не позднее 1 ноября текущего года (далее – документы):
1) заявления, содержащего:
указание затрат, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий в соответствии с главами 3 – 5
настоящего Положения;
письменное согласие получателя на осуществление министерством проверок соблюдения им порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
подтверждение отсутствия у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года;
дату в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты представления заявления включительно, на которую
министерством осуществляется проверка соответствия получателя условию, установленному подпунктом 8 пункта 5 Положения;
подтверждение отсутствия факта получения получателем средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Иркутской области в целях возмещения части затрат, указанных в заявлении, на дату представления заявления;
подтверждение, что затраты на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий,
связаны с производством сельскохозяйственной продукции на территории Иркутской области;
результат предоставления субсидий в соответствии с главами 3 – 5 настоящего Положения;
письменное обязательство получателя подписать Соглашение в течение пяти рабочих дней со дня размещения на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline)
и в Личном кабинете получателя на главной странице в блоке «Информация о необходимости подписания Соглашения
получателем» информации о необходимости подписания Соглашения, но не позднее 25 декабря текущего года;
2) копии документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов получателя в министерстве
и подписание документов в связи с предоставлением субсидий, заверенной подписью руководителя получателя
(индивидуальным предпринимателем, являющимся получателем) и печатью получателя (при наличии) (в случае
представления интересов получателя в министерстве и подписания документов лицом, не являющимся лицом, имеющим
право действовать без доверенности);
3) документов, содержащих информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в
уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год (не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в текущем году);
5) справки ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного кооператива
в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на первое число месяца представления заявления (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»);
6) документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, возмещение части которых осуществляется
за счет субсидий, установленных главами 3 – 5 настоящего Положения, перечень которых определен приложением 1 к
настоящему Положению;
7) документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных главами 3 – 5 настоящего Положения, перечень
которых определен приложением 1 к настоящему Положению;
8) документов, подтверждающих отсутствие у получателя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату, указанную в заявлении, в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты
представления заявления включительно:
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданной территориальным органом
Федеральной налоговой службы;
справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданной территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации;
9) копии уведомления о постановке получателя на учет в налоговом органе Иркутской области по месту нахождения
его обособленного подразделения, за исключением филиала, представительства (для юридических лиц, которые поставлены на учет в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения их обособленных подразделений, за исключением филиалов, представительств, и не состоят на учете в налоговых органах Иркутской области по месту нахождения
юридического лица);
10) копии патента на осуществление производства сельскохозяйственной продукции, затраты в связи с осуществлением которого возмещаются за счет субсидий, выданного налоговым органом Иркутской области по месту осуществления
указанного вида деятельности (для индивидуальных предпринимателей, которые не состоят на учете в налоговых органах
Иркутской области по месту жительства и применяют патентную систему налогообложения);
11) копии проекта мелиорации, разработанного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12) копии гарантийного письма получателя об объеме планируемой к производству сельскохозяйственной продукции,
указанной в проекте мелиорации, на три года, следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;
13) письменного обязательства по достижению значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на три года, следующих за годом завершения
проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне, и по представлению в министерство отчета о достижении значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на три года, следующих
за годом окончания проведения указанных мероприятий, по форме, установленной правовым актом министерства, ежегодно в срок до 30 декабря в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом окончания проведения указанных
мероприятий (в случае обращения в министерство за предоставлением субсидий до окончания завершения уборочных
работ в текущем году на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, получателя, завершившего проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне в предыдущем году, а также в случае обращения за предоставлением субсидий получателя, завершившего
проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых
почв на пашне в текущем году);
14) письменного обязательства по достижению значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на два года, следующих за первым годом по-
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сле года завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области
известкования кислых почв на пашне, и по представлению в министерство отчета о достижении значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации,
на два года, следующих за первым годом после года завершения проведения указанных мероприятий, по форме, установленной правовым актом министерства, ежегодно в срок до 30 декабря в течение двух лет, начиная с года, следующего
за первым годом после года завершения проведения указанных мероприятий (в случае обращения в министерство за
предоставлением субсидий после окончания завершения уборочных работ в текущем году на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, получателя, завершившего проведение гидромелиоративных, культуртехнических
мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в предыдущем году);
15) отчета о достижении значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных
участках, на которых реализован проект мелиорации, на текущий год по форме, установленной правовым актом министерства (в случае обращения в министерство за предоставлением субсидий после окончания завершения уборочных работ в
текущем году на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, получателя, завершившего проведение
гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на
пашне в предыдущем году);
16) отчета о достижении значения результата предоставления соответствующих субсидий по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений 19 настоящего Положения)
(далее – отчет о достижении значения результата).
9. Получатели обязаны представить в министерство документы, за исключением документов, установленных
подпунктом 8 пункта 8 настоящего Положения.
Получатели вправе по собственной инициативе представить в министерство документы, установленные подпунктом
8 пункта 8 настоящего Положения.
В случае если документы, установленные подпунктом 8 пункта 8 настоящего Положения, не представлены
получателями по собственной инициативе, министерство запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
10. Документы (за исключением копии проекта мелиорации) представляются получателем в министерство через
Личный кабинет получателя и подписываются (копии документов заверяются) получателем усиленной квалифицированной
электронной подписью. Копия проекта мелиорации представляется получателем в министерство лично или через
организации почтовой связи (на бумажном носителе).
11. Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в
министерство сведений и документов.
12. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации документов, который
ведется по форме, установленной правовым актом министерства.
Датой поступления документов в министерство считается дата поступления проекта мелиорации (в случае его
поступления в министерство после иных документов).
Датой поступления документов в министерство считается дата поступления иных документов (в случае их поступления
в министерство после проекта мелиорации).
13. Министерство в течение 15 рабочих дней с даты поступления документов рассматривает их, размещает на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/agroline) и в Личном
кабинете получателя на главной странице в блоке «Информация о необходимости подписания Соглашения получателем»
информацию о необходимости подписания Соглашения и заключает с получателем Соглашение (в случае если отсутствуют
основания для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения) или отказывает
в предоставлении субсидий с направлением получателю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий
с обоснованием причин отказа (в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных
пунктом 15 настоящего Положения).
В случае отказа в предоставлении субсидий министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации
документов.
14. Получатель вправе до дня заключения Соглашения отозвать документы, представив в министерство письменное
уведомление об их отзыве. Отзыв отдельных документов не допускается.
Уведомление об отзыве документов подается получателем в адрес министерства через Личный кабинет получателя.
В случае если срок приема документов, установленный пунктом 8 настоящего Положения, не истек, получатель
вправе после отзыва документов повторно представить документы в министерство. В указанном случае датой поступления
в министерство документов будет считаться дата повторного поступления документов в министерство.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения документов являются:
1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидий, категориям лиц, указанным в пункте
3 настоящего Положения;
2) поступление в министерство документов, за исключением документов, установленных подпунктом 8 пункта 8
настоящего Положения, по истечении срока приема документов, установленного пунктом 8 настоящего Положения;
3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, за исключением документов, установленных
подпунктом 8 пункта 8 настоящего Положения;
4) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 5, главами 3 – 5 настоящего Положения;
5) установление факта недостоверности представленной получателем информации;
6) несоответствие представленных получателем документов требованиям, определенным в соответствии с настоящим
Положением, а также правовыми актами министерства.
16. В случае отказа получателю в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 – 6
пункта 15 настоящего Положения, получатель после устранения замечаний, которые явились основаниями для отказа
ему в предоставлении субсидий, вправе повторно обратиться в министерство для предоставления субсидий в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, в пределах сроков приема документов, установленных пунктом 8 настоящего
Положения.
17. В случае нарушения получателем срока подписания Соглашения, установленного подпунктом 12 пункта 5 настоящего Положения, министерство в течение одного рабочего дня после окончания указанного срока отказывает получателю в
предоставлении субсидий на этапе заключения Соглашения и направляет получателю письменное уведомление об отказе
в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.
В случае отказа в предоставлении субсидий министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации
документов.
18. В случае отказа получателю в предоставлении субсидий по основанию, предусмотренному пунктом 17 настоящего
Положения, получатель вправе повторно обратиться в министерство для предоставления субсидий в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в пределах сроков приема документов, установленных пунктом 8 настоящего Положения.
19. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и получателем.
В случае если источником финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской области по предоставлению
субсидий являются средства областного бюджета, несофинансируемые за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета областному бюджету (далее – межбюджетный трансферт из федерального бюджета),
то Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области
(далее – Областное соглашение).
Дополнительные соглашения к Областному соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении
Областного соглашения, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов
Иркутской области.
В случае если источником финансового обеспечения расходного обязательства Иркутской области по предоставлению субсидий является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, то Соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с
соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении соответствующих субсидий из федерального
бюджета.
20. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в Соглашении.
В случае согласования новых условий Соглашения между министерством и получателем заключается дополнительное
соглашение к Соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:
в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий получателю, субсидии
перечисляются двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым пункта 22 настоящего Положения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в
текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов
бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, определенным в
соответствии с главами 3 – 5 настоящего Положения, и размером первого платежа;
в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются получателю в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году.
21. При определении размера субсидий учитывается достижение значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на текущий год (в случае
обращения в министерство за предоставлением субсидий после окончания завершения уборочных работ в текущем году
на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, получателя, завершившего проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в предыдущем году).
При определении размера субсидий применяется следующие коэффициенты:
в случае достижения значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на текущий год применяется коэффициент в размере, равном 1;
в случае недостижения значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных
участках, на которых реализован проект мелиорации, на текущий год, применяется коэффициент в размере, равном отношению фактического значения объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых
реализован проект мелиорации, за текущий год к значению планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на текущий год, но не менее 0,8.
22. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский счет, открытый
получателю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го ра-

30

6 апреля 2022 СРЕДА № 37 (2383)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

бочего дня, следующего за днем заключения Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим,
четвертым пункта 20 настоящего Положения.
Очередность перечисления субсидий получателям определяется с учетом даты и времени поступления документов
в министерство. В первоочередном порядке субсидии перечисляются получателю, документы которого раньше других поступили в министерство.
23. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателями порядка и условий предоставления субсидий, в
том числе в части достижения результата их предоставления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателя проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
24. В случае нарушения получателем порядка предоставления субсидий и условий, установленных при предоставлении субсидий, недостижения значения результата предоставления субсидий, установленного в Соглашении, выявленных в
том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, министерство направляет получателю требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней
со дня направления министерством указанного требования.
25. В случае недостижения получателем значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции
на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на каждый из трех лет, следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне, министерство ежегодно в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления отчета
о достижении значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, направляет получателю требование о возврате части полученных субсидий в размере,
исчисленном пропорционально фактически не достигнутому получателем значению планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на каждый из трех лет,
следующих за годом завершения проведения указанных мероприятий. При этом суммарный размер подлежащих возврату
получателем частей субсидий не должен превышать 20 процентов от размера субсидий.
Субсидии (часть субсидий) подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.
Оценка достижения получателем значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на три года, следующих за годом завершения проведения
гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на
пашне, осуществляется в соответствии с методикой оценки достижения значения указанного планового объема, являющейся приложением 2 к настоящему Положению.
Основанием для освобождения получателя от возврата субсидий (части субсидий) в случае недостижения им значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован
проект мелиорации, на три года, следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических
мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на три года,
следующих за годом завершения проведения указанных мероприятий.
Порядок освобождения получателя от возврата субсидий (части субсидий) в областной бюджет в случае недостижения им значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых
реализован проект мелиорации, на три года, следующих за годом завершения проведения указанных мероприятий, устанавливается правовым актом министерства.
26. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
финансовым годом, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.
27. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, установленным министерством.
Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий (далее – ежегодный отчет) министерство представляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий. Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 30 марта
года, следующего за годом предоставления субсидий.
28. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения результата предоставления субсидий, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые
установлены Министерством финансов Российской Федерации.
Глава 3. СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
29. Субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот (далее – вовлеченные угодья), к которым относятся
расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов,
рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы (дискование, вспашка, культивация), обработка гербицидами, понесенных в текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных
затрат ранее (далее – культуртехнические мероприятия), предоставляются в размере 50 процентов от фактических затрат
на культуртехнические мероприятия, но не более 50 процентов от затрат на культуртехнические мероприятия, предусмотренных проектом мелиорации, с учетом предельного размера стоимости культуртехнических мероприятий на один гектар
площади вовлеченных угодий, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
30. Субсидии, предусмотренные настоящей главой, предоставляются при соблюдении получателями следующих условий:
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет
земельных участков, в границах которых находятся вовлеченные угодья, право и (или) договоры на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
общая площадь вовлеченных угодий в текущем году составляет не менее 10 гектаров (в случае возмещения части
затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в текущем году);
общая площадь вовлеченных угодий в предыдущем году составляет не менее 10 гектаров (в случае возмещения части
затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году);
вовлеченные угодья не использовались в течение пяти и более лет подряд, предшествующих году начала проведения
культуртехнических мероприятий;
наличие письменного обязательства увеличить площадь пашни в году, следующем за годом предоставления субсидий, на площадь вовлеченных угодий (в случае возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных
в текущем году) или письменного обязательства увеличить площадь пашни в текущем году на площадь вовлеченных
угодий (в случае представления заявления до 15 июня текущего года включительно в целях возмещения части затрат на
культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году);
наличие письменного обязательства представить в министерство отчет о площади пашни в году, следующем за годом
предоставления субсидий, по форме, установленной правовым актом министерства, в срок до 30 декабря года, следующего за годом предоставления субсидий;
увеличение площади пашни в текущем году на площадь вовлеченных угодий (в случае представления заявления
после 15 июня текущего года в целях возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году);
наличие акта о проведении культуртехнических мероприятий по форме, установленной нормативным правовым актом
министерства, который составляется получателем и подписывается членами комиссии по вопросам проведения культуртехнических мероприятий по результатам проведения обследования указанной комиссией вовлеченных угодий в порядке,
установленном нормативным правовым актом министерства.
31. Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящей главой, является вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий в предыдущем и (или) текущем году на площади, указанной в
заявлении, до даты представления заявления.
Министерство осуществляет оценку достижения получателем результата предоставления субсидий, предусмотренных
настоящей главой, на основании отчета о достижении значения результата.
Глава 4. СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
32. Субсидии на возмещение части затрат на строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования (далее – мелиоративные системы) либо на строительство мелиоративных систем и приобретение (в том числе в лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в
сводный сметный расчет стоимости строительства мелиоративных систем (далее соответственно – приобретение машин,
машины) (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении мелиоративных систем) (далее – гидромелиоративные мероприятия), понесенных в
текущем году, а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее, предоставляются в размере
50 процентов от фактических затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий с учетом предельного размера
стоимости гидромелиоративных мероприятий на один гектар площади, на которой проведены гидромелиоративные мероприятия, установленного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В случае предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство оросительных и осушительных
систем общего пользования либо на строительство оросительных и осушительных систем общего пользования и приобретение машин, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой
проектной документации в отношении оросительных и осушительных систем общего пользования, распределение указанных субсидий между получателями, в общей собственности которых находятся оросительные и осушительные системы
общего пользования, осуществляется пропорционально фактически понесенным ими затратам на проведение гидромелиоративных мероприятий.
33. Субсидии, предусмотренные настоящей главой, предоставляются при соблюдении получателями следующих условий:
приобретение машин, не находившихся в использовании (в случае возмещения части затрат на строительство мелиоративных систем и приобретение машин);
наличие на праве собственности, и (или) ином вещном праве, и (или) на праве пользования сроком не менее трех лет

OGIRK.RU

земельных участков, на которых построена мелиоративная система, право и (или) договоры на которые зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не менее орошаемой (осушаемой) площади, указанной в
проекте мелиорации;
наличие письменного обязательства не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не
обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, а также машины, часть затрат на строительство (приобретение) которой (которых) возмещается получателю за счет средств субсидий,
предусмотренных настоящей главой, в течение трех лет, следующих за годом предоставления субсидий.
34. Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящей главой, является ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства новых мелиоративных систем в предыдущем и (или) текущем году на площади,
указанной в заявлении, до даты представления заявления.
Министерство осуществляет оценку достижения получателем результата предоставления субсидий, предусмотренных
настоящей главой, на основании отчета о достижении значения результата.
Глава 5. СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ
НА ПАШНЕ
35. Субсидии на возмещение части затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, к которым
относятся разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на пашне на основании данных агрохимического обследования полей, приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области известкования кислых почв на пашне (далее – известковые мелиоранты), осуществление транспортных расходов на доставку известковых мелиорантов от места их приобретения до места проведения мероприятий в
области известкования кислых почв на пашне, проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов,
понесенных в предыдущем году, предоставляются в размере 50 процентов от фактических затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне.
36. Субсидии, предусмотренные настоящей главой, предоставляются при соблюдении получателями следующих условий:
проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов;
наличие акта выполненных работ по результатам проведения технологических работ по внесению известковых мелиорантов.
37. Результатом предоставления субсидий, предусмотренных настоящей главой, является завершение реализации
мероприятий в области известкования кислых почв на пашне в предыдущем году, а именно завершение проведения технологических работ по внесению известковых мелиорантов на площади пашни, указанной в заявлении.
Министерство осуществляет оценку достижения получателем результата предоставления субсидий, предусмотренных
настоящей главой, на основании отчета о достижении значения результата.
Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях возмещения
части затрат на проведение гидромелиоративных,
культуртехнических мероприятий, а также мероприятий
в области известкования кислых почв на пашне

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, А ТАКЖ СОБЛЮДЕНИЕ
УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГЛАВАМИ 3 – 5 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ, КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ НА ПАШНЕ
1. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на проведение гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (далее
– субсидии) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот (далее соответственно – культуртехнические мероприятия,
вовлеченные угодья), осуществляется на основании следующих документов:
1) подтверждающих соблюдение условий:
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и (или) иного вещного права на земельные
участки, в границах которых находятся вовлеченные угодья, и (или) копия выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности и (или)
иного вещного права на указанные земельные участки, и (или) копия документа, подтверждающего наличие на праве
пользования сроком не менее трех лет земельных участков, в границах которых находятся вовлеченные угодья, право и
(или) договоры на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
акт о проведении культуртехнических мероприятий по форме, установленной нормативным правовым актом министерства, который составляется получателем и подписывается членами комиссии по вопросам проведения культуртехнических мероприятий по результатам проведения обследования указанной комиссией вовлеченных угодий в порядке,
установленном нормативным правовым актом министерства;
письменное обязательство увеличить площадь пашни в году, следующем за годом предоставления субсидий, на площадь вовлеченных угодий (в случае возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в текущем
году) или письменное обязательство увеличить площадь пашни в текущем году на площадь вовлеченных угодий (в случае
представления заявления о предоставлении субсидий до 15 июня текущего года включительно в целях возмещения части
затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году);
письменное обязательство представить в министерство отчет о площади пашни в году, следующем за годом предоставления субсидий, по форме, установленной правовым актом министерства, в срок до 30 декабря года, следующего за
годом предоставления субсидий;
отчет о площади пашни в текущем году (в случае представления заявления после 15 июня текущего года в целях возмещения части затрат на культуртехнические мероприятия, понесенных в предыдущем году);
2) подтверждающих фактически произведенные затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, – акт о фактически понесенных затратах на проведение
культуртехнических мероприятий по форме, установленной правовым актом министерства.
При осуществлении работ по проведению культуртехнических мероприятий подрядным способом к акту о фактически
понесенных затратах на проведение культуртехнических мероприятий прилагаются:
копия договора подряда;
копии документов, подтверждающих оплату по договору подряда;
копии актов о приемке выполненных работ;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (при наличии) (в случае если подрядчиком является юридическое лицо).
2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство оросительных и осушительных систем
общего и индивидуального пользования (далее – мелиоративные системы) либо на строительство мелиоративных систем и
приобретение (в том числе в лизинг) машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства мелиоративных систем (далее соответственно – приобретение
машин, машины) (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении мелиоративных систем), осуществляется на основании следующих документов:
1) подтверждающих соблюдение условий:
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и (или) иного вещного права на земельные
участки, на которых построена мелиоративная система, и (или) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, удостоверяющей государственную регистрацию права собственности и (или) иного
вещного права на указанные земельные участки, и (или) копия документа, подтверждающего наличие на праве пользования сроком не менее трех лет земельных участков, право и (или) договоры на которые зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости;
письменное подтверждение, что приобретенные машины не находились в использовании (в случае возмещения части
затрат на строительство мелиоративных систем и приобретение машин);
письменное обязательство не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным способом мелиоративную систему, а также машины, часть
затрат на строительство (приобретение) которой (которых) возмещается получателю за счет средств субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, в течение трех лет со дня предоставления указанных субсидий;
2) подтверждающих фактически произведенные затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта:
документы при осуществлении строительных работ подрядным способом:
копия договора строительного подряда;
копии документов, подтверждающих оплату по договору строительного подряда;
копии актов о приемке выполненных работ;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат (при наличии) (в случае если подрядчиком является юридическое лицо);
документы при осуществлении строительных работ хозяйственным способом:
копии товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных, и (или) универсального передаточного документа на приобретение материалов;
копии документов, подтверждающих оплату приобретенных материалов;
копии договоров на приобретение материалов (при наличии);
копии счетов и (или) счетов-фактур на приобретение материалов (при наличии);
копия (копии) договора (договоров) на выполнение отдельных работ, необходимых при строительстве мелиоративной
системы (при наличии);
копии актов выполненных отдельных работ, необходимых при строительстве мелиоративной системы (в случае выполнения отдельных работ, необходимых при строительстве мелиоративной системы);
копии документов, подтверждающих оплату отдельных работ, необходимых при строительстве мелиоративной системы (в случае выполнения отдельных работ, необходимых при строительстве мелиоративной системы);
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документы, подтверждающие приобретение машин (в случае возмещения части затрат на строительство мелиоративных систем и приобретение машин):
копии договоров приобретения машин;
копии договоров на выполнение монтажных работ (при наличии);
копии актов приема-передачи машин, и (или) товарных накладных, и (или) товарно-транспортных накладных, и (или)
универсальных передаточных документов;
копии актов выполненных монтажных работ (при наличии);
копии счетов и (или) счетов-фактур на приобретение машин (при наличии);
копии документов, подтверждающих оплату по договорам приобретения машин;
копии документов, подтверждающих оплату монтажных работ (при наличии).
3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на мероприятия в области известкования кислых почв на
пашне, к которым относятся разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне на основании данных агрохимического обследования полей, приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области известкования кислых почв на пашне (далее – известковые мелиоранты), осуществление транспортных расходов на доставку известковых мелиорантов от места их приобретения до места проведения
мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, проведение технологических работ по внесению известковых
мелиорантов, осуществляется на основании следующих документов:
1) подтверждающих соблюдение условий – акт выполненных работ по результатам проведения технологических работ
по внесению известковых мелиорантов;
2) подтверждающих фактически произведенные затраты, возмещение части которых осуществляется за счет субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта:
документы, представляемые в случае возмещения части затрат на разработку проектной документации на проведение известкования кислых почв:
копия договора на разработку проектной документации на проведение известкования кислых почв;
копии документов, подтверждающих оплату работ по разработке проектной документации на проведение известкования кислых почв;
копия акта о приемке выполненных работ по разработке проектной документации на проведение известкования кислых почв;
документы, представляемые в случае возмещения части затрат на приобретение известковых мелиорантов:
копии договоров, подтверждающих приобретение известковых мелиорантов;
копии актов приема-передачи известковых мелиорантов, и (или) товарных накладных, и (или) товарно-транспортных
накладных, и (или) универсальных передаточных документов;
копии счетов и (или) счетов-фактур на приобретение известковых мелиорантов (при наличии);
копии документов, подтверждающих оплату приобретенных известковых мелиорантов;
документы, представляемые в случае возмещения части затрат на осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2022 года

№ 206-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере производства и (или) переработки
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результатов их предоставления,»;
2) в подпункте 4 пункта 8 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, предусмотренных абзацем первым пункта 24 настоящего Положения»;
3) в пункте 11:
в абзаце втором подпункта 1 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить
словами «, предусмотренных абзацем первым пункта 24 настоящего Положения»;
абзац пятый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«значение результата предоставления соответствующих субсидий согласно главам 3 – 8 настоящего Положения;»;
4) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления. Органы государственного финансового
контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.».
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или)
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельск хозяйственной продукции, выполнением работ
и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слов «возмещение части затрат),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пунктe 101 cлова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных абзацем третьим пункта 19 настоящего Положения»;
3) в подпункте «е» пункта 12 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных абзацем третьим пункта 19
настоящего Положения»;
4) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство осуществляет в отношении заемщиков проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления. Органы государственного финансового
контроля осуществляют в отношении заемщиков проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.».
3. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской
области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп, следующие
изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слов «договор страхования),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пункте 4:
в подпункте «г» слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «,
предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения»;
в абзаце втором подпункта «е» слова «, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – результат
предоставления субсидии)» заменить словами «предоставления субсидии»;
3) в абзаце втором подпункта «а» пункта 5 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения»;
4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
4. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых
проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением
Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слова «затраты),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в подпункте 13 пункта 5 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных абзацем первым пункта 30
настоящего Положения»;
3) в подпункте 10 пункта 12 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных абзацем первым пункта 30
настоящего Положения»;
4) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«30. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления. Органы государственного финансового
контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.».
5. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществле-
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копии транспортных накладных, подтверждающих доставку известковых мелиорантов;
договоров перевозки известковых мелиорантов (при наличии);
копии документов, подтверждающих оплату расходов по доставке известковых мелиорантов.
Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий
из областного бюджета в целях возмещения
части затрат на проведение гидромелиоративных,
культуртехнических мероприятий, а также
мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НА КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАН
ПРОЕКТ МЕЛИОРАЦИИ, НА ТРИ ГОДА, СЛЕДУЮЩИХ ЗА ГОДОМ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ, КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ ПОЧВ НА ПАШНЕ
Оценка достижения значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, производится ежегодно за каждый из трех лет, следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных, культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования
кислых почв на пашне, на основании отчетов о достижении значения планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации.
Значение планового объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, за каждый из трех лет, следующих за годом завершения проведения гидромелиоративных,
культуртехнических мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, считается достигнутым, если фактически достигнутое значение объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных
участках, на которых реализован проект мелиорации, за каждый из трех лет, следующих за годом завершения проведения
указанных мероприятий, равно или превышает значение планового объема производства сельскохозяйственной продукции
на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на каждый из трех лет, следующих за годом завершения проведения указанных мероприятий, недостигнутым – если фактически достигнутое получателем значение объема
производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, за
каждый из трех лет, следующих за годом завершения проведения указанных мероприятий, меньше значения планового
объема производства сельскохозяйственной продукции на земельных участках, на которых реализован проект мелиорации, на каждый из трех лет, следующих за годом завершения проведения указанных мероприятий.
ния развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных
народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленный постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий
в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) (далее
при совместном упоминании – субсидии), в том числе результаты их предоставления.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерство осуществляет в отношении некоммерческих организаций и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению
о предоставлении соответствующей субсидии, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления соответствующей субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении некоммерческих организаций и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении соответствующей субсидии, проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
3) в пункте 6:
в подпункте «г» слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание оленей в
соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка»;
в абзаце втором подпункта «г1» слова «, в целях достижения которого предоставляется субсидия на содержание
оленей (далее – результат предоставления субсидии на содержание оленей) заменить словами «предоставления субсидии
на содержание оленей»;
4) в пункте 7:
в абзаце третьем слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на содержание оленей в
соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка»;
в абзаце семнадцатом слово «июня» заменить словом «апреля»;
в абзаце восемнадцатом слово «июня» заменить словом «апреля»;
5) в подпункте 3 пункта 19 слова «, в целях достижения которого предоставляется субсидия на развитие традиционного хозяйствования (далее – результат предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования),» заменить
словами «предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования»;
6) в пункте 20:
в подпункте «е» слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами
«, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка»;
в подпункте «м1» слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий на развитие традиционного хозяйствования» заменить словами «, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка»;
7) в пункте 21:
в абзаце втором подпункта «а» слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие
традиционного хозяйствования в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка»;
в абзаце девятом подпункта «г» слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий на развитие традиционного хозяйствования» заменить словами «, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка».
6. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приобретение рыбопосадочного материала,
кормов и (или) их компонентов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года №
355-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2 ) в пункте 5:
в подпункте 5 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения»;
в абзаце втором подпункта 8 слова «, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – результат
предоставления субсидии)» заменить словами «предоставления субсидии»;
3) в абзаце втором подпункта 1 пункта 8 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в
соответствии с законодательством Российской Федерации» заменить словами «, предусмотренных пунктом 20 настоящего
Положения»;
4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Министерство осуществляет в отношении Производителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Производителей проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
7. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и
(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) переработки
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в
области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402-пп,
следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 после слова «затраты),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пункте 6:
в подпункте 6 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения»;
в подпункте 9 слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления
субсидий)» заменить словами «предоставления субсидий»;
3) в подпункте 10 пункта 7 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения»;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
8. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связан-
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ных с содействием продвижению продукции, произведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, на
российские и зарубежные рынки, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 23 ноября 2018 года
№ 850-пп, следующие изменения:
1) в пункте 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результаты их предоставления,»;
2) в пункте 31 слова «, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результаты предоставления
субсидии),» заменить словами «предоставления субсидии»;
3) в подпункте 9 пункта 7 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидии» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения»;
4) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 9 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 24
настоящего Положения»;
5) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
9. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 2019 года № 429-пп, следующие изменения:
1) в пункте 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результаты их предоставления,»;
2) в пункте 42 слова «, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – результаты предоставления
субсидии),» заменить словами «предоставления субсидии»;
3) в подпункте 8 пункта 8 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидии» заменить словами «проверок, предусмотренных абзацем первым пункта 24 настоящего Положения»;
4) в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 10 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «проверок, предусмотренных абзацем первым
пункта 24 настоящего Положения»;
5) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления. Органы государственного финансового
контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.».
10. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам)
сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера
на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2019 года
№ 583-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 6 пункта 7 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения»;
2) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 9 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 19
настоящего Положения»;
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
4) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
11. Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий на софинансирование затрат,
связанных с осуществлением текущей деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства в Иркутской области, установленный постановлением Правительства
Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, в том числе результат их предоставления»;
2) в пункте 7:
в подпункте 12 слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления
субсидий)» заменить словами «предоставления субсидий»;
в подпункте 13 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «,
предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка»;
в подпункте 17 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «,
предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка»;
3) в пункте 9:
в абзаце седьмом подпункта 1 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить
словами «, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка»;
в абзаце седьмом подпункта 5 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить
словами «, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка»;
4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае нарушения Получателем порядка предоставления субсидий и условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного
финансового контроля, а также в случае недостижения значения результата предоставления субсидий, установленного в соглашении, министерство направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабочих дней со
дня подписания документа, подтверждающего выявление указанных фактов. Субсидии подлежат возврату Получателем в
течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;
5) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Министерство осуществляет в отношении Получателей и лиц, указанных в подпункте 13 пункта 7 настоящего Порядка, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата
их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Получателей и лиц, указанных в подпункте 13 пункта 7 настоящего Порядка, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.».
12. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 ноября 2019 года № 1004-пп «Об областной
государственной поддержке в сфере развития пищевых и перерабатывающих производств» (далее – Постановление №
1004-пп) следующие изменения:
1) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие пищевых и перерабатывающих производств и по кредитам на закупку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного сырья для последующей промышленной переработки и (или) промышленного
производства продовольственных товаров, утвержденном Постановлением № 1004-пп:
пункт 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
в пункте 7:
в подпункте 8 слова «в установленном законодательством Российской Федерации порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 22 настоящего
Положения»;
в подпункте 13 слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления
субсидий),» заменить словами «предоставления субсидий»;
в абзаце третьем подпункта 1 пункта 9 слова «в установленном законодательством Российской Федерации порядке
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
2) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются техника,
грузовые и специализированные автомобили, технологическое оборудование для пищевых и перерабатывающих производств, утвержденном Постановлением № 1004-пп:
абзац первый пункта 1 после слов «договор лизинга),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
в пункте 6:
в подпункте 8 слова «в установленном законодательством Российской Федерации порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 21 настоящего
Положения»;
в подпункте 14 слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления
субсидий),» заменить словами «предоставления субсидий»;
в абзаце третьем подпункта 1 пункта 8 слова «в установленном законодательством Российской Федерации порядке
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
13. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного
комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 2021 года № 261-пп, следующие
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изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения»;
в подпункте 10:
в абзаце втором слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «,
предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения»;
в абзаце шестом слова «, в целях достижения которого предоставляется субсидия (далее – результат предоставления
субсидии)» заменить словами «предоставления субсидии»;
3) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий»
заменить словами «, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения»;
4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство осуществляет в отношении получателей и лиц, указанных в абзаце втором подпункта 10 пункта 7
настоящего Положения, проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и лиц указанных в абзаце
втором подпункта 10 пункта 7 настоящего Положения, проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
14. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в подпункте 2 пункта 7 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения»;
3) в подпункте 2 пункта 10:
в абзаце третьем слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «,
предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения»;
в абзаце десятом слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления субсидий),» заменить словами «предоставления субсидий»;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Министерство осуществляет в отношении получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
15. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и последующим внесением в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля
2021 года № 471-пп, следующие изменения:
1) пункт 1 после слова «объекты),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пункте 8:
в подпункте 4 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения»;
в подпункте 15 слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления
субсидий),» заменить словами «предоставления субсидий»;
3) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 11 слова «в установленном законодательством порядке проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «проверок, предусмотренных пунктом
23 настоящего Положения»;
4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство осуществляет в отношении заявителей проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении заявителей проверки в соответствии со
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
16. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения части
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного
комплекса в области животноводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 августа 2021 года № 595-пп, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 после слова «субсидии),» дополнить словами «результат их предоставления,»;
2) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, предусмотренныхпунктом 26 настоящего Положения»;
в подпункте 10:
в абзаце втором слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «,
предусмотренныхпунктом 26 настоящего Положения (далее – контрагенты)»;
в абзаце шестом слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления
субсидий)» заменить словами «предоставления субсидий»;
3) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 10 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения»;
4) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Министерство осуществляет в отношении получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей и контрагентов проверки в
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
17. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 22 марта 2022 года № 206-пп
«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий в целях
возмещения (компенсации) ущерба (по прямым
затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций
природного характера на территории Иркутской области
форма
В министерство сельского хозяйства Иркутской области
от_______________________________________________
________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя
организации, или ИП, или главы КФХ (полностью), или
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
_______________________________________________
(наименование (только для организаций), номер
телефона)
_______________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ) УЩЕРБА
(ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Прошу предоставить субсидии в целях возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных
товаропроизводителей, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Иркутской области в 20_____ году (далее – субсидии).
Реквизиты:
(Юридический адрес для организаций, почтовый индекс
район
для граждан – адрес регистрации)
_____________________________________________________________________________________________
населенный пункт

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2
улица
ИНН

дом

/

номер телефона
КПП

Банковские реквизиты (для перечисления субсидии):

ОКТМО

/
ИНН

БИК

КПП

ОКТМО

расчетный / корреспондентский счет

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
наименование
учреждения
Центральногобанка
банкаРоссийской
РоссийскойФедерации
Федерации // кредитной
кредитной организации
наименование
учреждения
Центрального
организации

Иркутской области
от 15 марта 2022 г. № 59-7-мпр

«____» ____________20___
годаСОГЛАСОВАНИЯ
_______________
(_____________________)
ПОРЯДОК
КАНДИДАТУР

(подпись)
подписи)
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ,(расшифровка
ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
М.П. (приГОСУДАРСТВЕННЫХ
наличии)
».
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок согласования кандидатур для назначения на должности заместителя руководителя, главного
бухгалтера государственных казенных учрежденийИркутской области, в отношении которых министерство строительства
Иркутской области осуществляет функциии полномочия учредителя (далее соответственно – Порядок, учреждение,
министерство) разработан в целях определения процедуры согласования с министерством кандидатур для назначения
на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждений (далее – кандидат на должность заместителя
руководителя, главного бухгалтера учреждения).
2. Заместитель руководителя, главный бухгалтер учреждения назначается на должность при условии согласования
кандидата на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения министерством.
3. На должность заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения может быть назначено лицо, отвечающее
требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации по соответствующим должностям.
4. Для согласования кандидата на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения
руководитель учреждения представляет в министерство следующие документы:
1) анкету согласно форме, прилагаемой к настоящему Порядку;
2) согласие на обработку персональных данных согласно форме, прилагаемой к настоящему Порядку.
5. В целях рассмотрения кандидатов для назначения на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера
учреждения образуется комиссия министерства по согласованию кандидатур для назначения на должности заместителя
руководителя, главного бухгалтера учреждения (далее – комиссия).
6. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также
настоящим Порядком.
7. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопроса о согласовании кандидатов на должности заместителя
руководителя, главного бухгалтера учреждения.
8. В состав комиссии входят министр строительства Иркутской области (далее – министр), первый заместитель
министра, заместители министра, начальник управления финансово-экономической деятельности - главный бухгалтер
министерства, начальник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в управлении правового
обеспечения и организационной работы министерства.
9. Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.
10. Председателем комиссии является министр, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии,
ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний комиссии. При отсутствии председателя комиссии на
заседании председательствует член комиссии, избранный большинством голосов из числа присутствующих.
11. Секретарем комиссии является начальник отдела по организации работы с подведомственными учреждениями в
управлении правового обеспечения и организационной работы министерства.
Секретарь комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности комиссии, ведение протоколов
заседаний комиссии, а также контроль за исполнением решений комиссии.
12. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.
Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. Передача полномочий членов комиссии не допускается.
Заседание комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем не менее половины лиц, входящих в состав
комиссии.
13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих
на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
комиссии.
14. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней
со дня поступления документов в министерство.
По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) о согласовании кандидата на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения;
2) об отказе в согласовании кандидата на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения.
15. При решении вопроса о согласовании учитываются уровень образования и квалификации кандидата на должность
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, его профессиональный и управленческий опыт, результаты
работы, результаты оценки его профессиональных качеств.
16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии в
день принятия решения.
17. Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18. Министерство с учетом протокола комиссии принимает решение о согласовании кандидата на должность
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения либо об отказе в согласовании кандидата лица для назначения
на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения путем издания правового акта министерства.
19. Оформление и направление копии правового акта, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, в учреждение
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Информирую об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных
правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 Положения о предоставлении субсидий в целях
возмещения (компенсации) ущерба (по прямым затратам) сельскохозяйственных товаропроизводителей, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Иркутской области (далее – Положение), на дату
представления документов, указанных в пункте 9 Положения (далее – документы).
Информирую об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Иркутской областью на 1 января текущего года.
Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами
государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 19 Положения.
Подтверждаю факт осуществления на территории Иркутской области производства сельскохозяйственной продукции
и (или) ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах).
Подтверждаю, что ущерб (по прямым затратам) от чрезвычайной ситуации природного характера связан с
осуществлением производства сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичной и последующей (промышленной)
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) на территории Иркутской области.
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и документов в соответствии с
действующим законодательством.
«____» ____________20___ года _______________ (________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
».

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Информирую об отсутствии факта получения средств из областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Иркутской области
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№ 878-пп «Об осуществлении исполнительными органами государственной власти Иркутской области от имени Иркутской
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ОПРЕДЕЛЕН
Предупрежден(а) об ответственности
за предоставление недостоверных
приказом министерства
строительства
сведений и документов в соответствии с действующим
законодательством.
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осуществляется секретарем комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня оформления протокола.
20. На основании полученной копии правового акта министерства о согласовании кандидата на должность
заместителя руководителя, главного бухгалтера руководитель учреждения производит назначение кандидата
на должность заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения.
21. При несоблюдении установленного порядка согласования кандидата на должность заместителя руководителя,
главного бухгалтера учреждения руководитель учреждения несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку согласования кандидатур
для назначения на должности заместителя
руководителя, главного бухгалтера
государственных казенных учреждений
Иркутской области, в отношении которых
министерство строительства
Иркутской области осуществляет
функции и полномочия учредителя

АНКЕТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество
Дата и место рождения
Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания)
Контактный телефон
Наименование учреждения
Должность, на которую согласовывается кандидатура
Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке

ТРУДОВАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием учреждения, органиМестонахождение учреждения, оргазации, предприятия, а также министерства
низации, предприятия
(ведомства)

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей информации, подтверждаю
_________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г.
_________________________________________________________ _______________________________
(наименование должности руководителя государственного учреждения) (подпись, Ф.И.О.)
_________________________________________________________
(текст резолюции)
Министр строительства Иркутской области

________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Приложение 2
к Порядку согласования кандидатур
для назначения на должности заместителя
руководителя, главного бухгалтера
государственных казенных учреждений
Иркутской области, в отношении которых
министерство строительства
Иркутской области осуществляет
функции и полномочия учредителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. ____________________________

«___»_____________20___г.

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
паспорт серия ______ № __________, выдан_____________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам министерства строительства
Иркутской области, расположенному по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41 на обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
дата рождения;
сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке (когда и какие образовательные учреждения закончил(а), номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация
по диплому);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности;
номер телефона;
адрес регистрации и фактического проживания;
иные персональные данные, указанные в информации кандидата.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях рассмотрения моей кандидатуры в
рамках процедуры согласования назначения на должность заместителя директора (главного бухгалтера)
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование учреждения)
Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия
до дня отзыва (на основании письменного заявления в произвольной форме).
__________________/_____________________
(дата) (подпись, Ф.И.О.)
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 марта 2022 года

№ 24-рзп
Иркутск

Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому
обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и суицидальному
поведению несовершеннолетних в Иркутской области и признании утратившим силу распоряжения
заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 30 августа 2021 года № 57-рзп
В целях организации совместной деятельности органов государственной власти и учреждений Иркутской области
по вопросам раннего выявления и пресечения фактов жестокого обращения в отношении детей, а также сопровождения
и реабилитации пострадавших несовершеннолетних, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12
января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:
1. Утвердить Положение о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению, насилию
в отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних в Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 30 августа 2021 года № 57-рзп «Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних в Иркутской
области и признании утратившими силу отдельных распоряжений заместителя Председателя Правительства Иркутской
области».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
В.Ф. Вобликова
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 24-рзп

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ
ОБРАЩЕНИЮ, НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому обращению, насилию
в отношении несовершеннолетних и суицидальному поведению несовершеннолетних в Иркутской области разработано в
целях повышения эффективности оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, насилия и (или) имеющим признаки суицидального поведения, для осуществления совместной деятельности органов государственной власти, организаций и учреждений, расположенных на территории Иркутской области, по вопросам раннего
выявления и пресечения фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и (или) суицидального поведения
несовершеннолетних.
2. Правовую основу настоящего Положения составляют: Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты
Иркутской области, регламентирующие деятельность органов и учреждений, в компетенцию которых входит профилактика
и пресечение правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения и насилия в отношении детей, профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних.
3. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
межведомственное взаимодействие – совместные согласованные действия (решения) органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством Иркутской области (далее – субъекты (участники) межведомственного взаимодействия), по вопросам
выявления и пресечения фактов жестокого обращения, насилия в отношении несовершеннолетних, профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, насилия, проведения профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению;
профилактика – совокупность предупредительных мероприятий;
жестокое обращение с ребенком – все формы физического, психического, сексуального насилия, пренебрежения
интересами и нуждами ребенка со стороны его родителей или иных законных представителей, которые проявляются в
форме активных действий или бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для здоровья, развития
или достоинства ребенка;
пренебрежение интересами и нуждами ребенка – отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей
или лиц, их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) и без таковых;
психическое насилие – периодическое или постоянное воздействие родителей или других взрослых на психику ребенка, приводящее к формированию у ребенка патологических черт характера и нарушению психического развития (отвержение, терроризирование, запугивание, игнорирование, изоляция, развращение);
сексуальное насилие над ребенком – вид жестокого обращения, который заключается в вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с целью получения взрослыми и (или) сверстниками сексуального удовлетворения или материальной выгоды;
суицид – преднамеренное, умышленное лишение себя жизни, самоубийство;
суицидальная попытка (попытка суицида) – целенаправленные действия по самоповреждению с целью смертельного
исхода (лишения себя жизни), но не завершившиеся смертью;
суицидальное поведение – поведение с демонстративно-шантажными целями, проявление суицидальной активности, то есть любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемых представлениями
о лишении себя жизни;
суицидальные мысли — мысли с осознанным намерением или планированием возможных вариантов совершения
самоубийства;
пресуицид — одна из стадий формирования суицидального поведения, период времени, когда личность находится в
состоянии социально-психологической и психической дезадаптации;
суицидальный риск – степень вероятности возникновения суицидальных побуждений, формирования суицидального
поведения и осуществления суицидальных действий;
склонение несовершеннолетнего к суициду – содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий
к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства;
межведомственные группы – координационные органы, созданные на областном и муниципальном уровнях для обеспечения эффективной реализации межведомственного взаимодействия в целях раннего выявления и пресечения фактов
жестокого обращения, насилия в отношении несовершеннолетних, оказания им комплексной и оперативной помощи, повышения эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее – субъекты системы профилактики), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ,
НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
СУБЪЕКТЫ (УЧАСТНИКИ) МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4. Цель межведомственного взаимодействия – координация совместной деятельности органов и учреждений Иркутской области по вопросам оказания комплексной преемственной и оперативной помощи несовершеннолетним, включающей в себя в том числе раннее выявление и пресечение фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних,
суицидального поведения несовершеннолетних.
5. Задачи межведомственного взаимодействия:
1) организация межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики жестокого обращения, насилия в отношении детей, суицидального поведения несовершеннолетних, а также по выявлению и пресечению случаев склонения
несовершеннолетних к суициду либо доведения их до суицида;
2) распределение полномочий между субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия с учетом их
компетенций;
3) обеспечение индивидуального подхода к оказанию помощи семьям с детьми, пострадавшим от жестокого обращения, насилия, имеющим признаки суицидального поведения или совершившим попытку суицида;
4) повышение оперативности получения информации о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидального поведения детей и обмена указанной информацией между субъектами (участниками) межведомственного
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взаимодействия в рамках алгоритма действий по выявленному случаю жестокого обращения с несовершеннолетним, по
случаю суицидального поведения несовершеннолетнего;
5) принятие соответствующих мер и оказание своевременной комплексной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, насилия, имеющим признаки суицидального поведения
или совершившим попытку суицида, и их семьям, в том числе по вопросам защиты прав несовершеннолетних, получения
ими и их семьями необходимой медицинской, социальной, психологическая, педагогической и правовой помощи, в частности, несовершеннолетним, в семье которых совершен суицид, и его окружению (семье, друзьям, одноклассникам);
6) создание условий для несовершеннолетних, обеспечивающих возможность прямого, самостоятельного обращения
к специалистам в трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях;
7) повышение эффективности информационно-просветительской деятельности, направленной на профилактику жестокого обращения с детьми, суицидального поведения несовершеннолетних;
8) создание системы комплексной помощи и доступного информирования граждан, проживающих на территории Иркутской области, об органах и учреждениях, в которые можно обратиться за помощью по вопросам профилактики и пресечения жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, суицидального поведения несовершеннолетних.
6. Субъектами (участниками) межведомственного взаимодействия являются:
1) круглосуточная областная служба межведомственного взаимодействия (далее – Служба);
2) служба экстренной психологической помощи и служба «Детский телефон доверия», созданные при областных государственных учреждениях социального обслуживания, образования и здравоохранения;
3) Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (далее – ГУ МВД
РФ по Иркутской области), его территориальные подразделения;
4) следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области (далее – СУ СК
РФ по Иркутской области), его территориальные отделы;
5) Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области», его филиалы;
6) министерство образования Иркутской области и государственные образовательные организации Иркутской области, подведомственные министерству образования Иркутской области;
7) Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» (далее – ГКУ «ЦПРК»); Государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГАУ «ЦППМиСП»;
8) органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющие управление
в сфере образования; организации, осуществляющие образовательную деятельность, расположенные на территории Иркутской области;
9) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, его территориальные подразделения (управления) и государственные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области;
10) министерство здравоохранения Иркутской области и его подведомственные государственные учреждения здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации);
11) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Иркутской области (далее – КДН и ЗП МО);
12) Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области;
13) иные органы, организации и учреждения, участвующие в процессе оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, насилия, имеющим признаки суицидального поведения
или совершившим попытку суицида, в том числе общественные организации, имеющие соответствующие лицензии.
7. Взаимодействие субъектов (участников) межведомственного взаимодействия осуществляется в соответствии с
приложением 1 к настоящему Положению.
Система межведомственного взаимодействия организована в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
Глава 3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ГРУПП ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ, НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. В целях оказания оперативной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, насилия,
имеющим признаки суицидального поведения или совершившим попытку суицида, для организации и проведения профилактической работы с ними, выявления и пресечения случаев склонения несовершеннолетних к суициду либо доведения
их до суицида на территории Иркутской области образуются межведомственные группы: областная межведомственная
группа (далее – ОМГ) и муниципальные межведомственные группы (далее – ММГ).
9. ОМГ и ММГ в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными, областными, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
10. Основными задачами и функциями ОМГ являются:
1) анализ и оценка эффективности работы ММГ по установленным фактам жестокого обращения, суицидального поведения
с несовершеннолетними и их семьями (далее – мониторинг);
2) рассмотрение на плановых и внеочередных заседаниях ОМГ информации о чрезвычайных (кризисных) ситуациях, связанных с угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних в случаях жестокого обращения
с ними, суицидального поведения несовершеннолетних;
3) оказание организационно-методической, консультационной помощи ММГ по разработке дополнительных мер, направленных на оказание адресной комплексной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, и
их семьям, на устранение причин и факторов, способствующих развитию суицидального поведения несовершеннолетних
и возникновению чрезвычайных (кризисных) ситуаций.
11. ОМГ в пределах своей компетенции:
1) запрашивает в установленном порядке у субъектов системы профилактики, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, научных и других организаций информацию (материалы) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
2) проводит плановые и внеочередные заседания ОМГ;
3) приглашает на свои заседания представителей субъектов системы профилактики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений, научных и других организаций, в том числе не являющихся членами ОМГ;
4) привлекает в установленном порядке к работе ОМГ представителей заинтересованных органов и организаций,
других специалистов и экспертов.
12. Состав ОМГ утверждается правовым актом заместителя Председателя Правительства Иркутской области.
13. В состав ОМГ входят руководитель ОМГ, которым является заместитель Председателя Правительства Иркутской
области, курирующий вопросы социальной сферы, заместитель руководителя ОМГ, секретарь ОМГ и члены ОМГ.
14. Подготовка и организация проведения заседаний ОМГ осуществляются секретарем ОМГ.
15. Членами ОМГ могут быть представители, назначенные руководителями субъектов (участников) межведомственного взаимодействия, указанных в пункте 6 настоящего Положения.
16. Заседания ОМГ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
17. Заседание ОМГ проводит руководитель ОМГ либо по его поручению заместитель руководителя ОМГ.
18. Решения ОМГ оформляются протоколами, которые подписываются руководителем ОМГ или его заместителем,
председательствующим на заседании ОМГ.
19. В исключительных случаях ОМГ на своем заседании может принять решение о продолжении работы ММГ с конкретным несовершеннолетним и его семьей.
20. Основными задачами ММГ являются:
1) рассмотрение информации (сообщений) о фактах жестокого обращения с несовершеннолетним и (или) о суицидальном поведении несовершеннолетнего, в том числе поступивших из Службы или от субъектов (участников) межведомственного взаимодействия и иных лиц;
2) оказание организационно-методической, консультационной помощи субъектам (участникам) межведомственного
взаимодействия, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Иркутской области, по разработке дополнительных мер, направленных на оказание адресной комплексной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, и их семьям, на устранение причин и факторов, способствующих развитию суицидального
поведения несовершеннолетних и возникновению чрезвычайных (кризисных) ситуаций;
3) организация работы по проверке фактов, указанных в информации (сообщении) о фактах жестокого обращения с
несовершеннолетним и (или) о суицидальном поведении несовершеннолетнего;
4) осуществление анализа и оценки эффективности работы по установленнымфактам жестокого обращения, насилия
в отношении несовершеннолетних и суицидального поведения несовершеннолетних, выявлению и пресечению случаев
склонения несовершеннолетних к суициду либо доведения их до суицида на территории муниципального образования Иркутской области;
5) организация индивидуальной работы с несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, насилия,
имеющим признаки суицидального поведения или совершившим попытку суицида, его семьей и окружением.
21. ММГ в пределах своей компетенции:
1) запрашивает в установленном порядке у субъектов системы профилактики, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Иркутской области, подразделений территориальных органов федеральныхорганов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, общественных объединений, научных и других организаций информацию (материалы) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
2) проводит плановые и внеочередные заседания ММГ;
3) приглашает на свои заседания представителей субъектов системы профилактики, подразделений территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования
Иркутской области, общественных объединений, научных и других организаций, в том числе не являющихся членами ММГ;
4) привлекает в установленном порядке к работе ММГ представителей заинтересованных органов и организаций,
других специалистов и экспертов;
5) информирует органы ГУ МВД РФ по Иркутской области и субъектов (участников) межведомственного взаимодействия о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних и их семей;
6) взаимодействует с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями для де-
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тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениями социального обслуживания, медицинскими
организациями, расположенными на территории муниципального образования Иркутской области, по вопросам раннего выявления несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется жестокое обращение, насилие, а также
несовершеннолетних,имеющих признаки суицидального поведения;
7) организует работу, направленную на популяризацию «Детского телефона доверия» среди населения муниципального образования Иркутской области, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и иных
организациях для детей;
8) формирует реестр органов и учреждений (с указанием режима работы), расположенных на территории муниципального образования Иркутской области, в которых несовершеннолетний, пострадавший от жестокого обращения, насилия
или совершивший суицидальную попытку, и его семья могут получить необходимую медицинскую, психологическую, социально-педагогическую и правовую помощь;
9) фиксирует поступившую из Службы или от других субъектов (участников) межведомственного взаимодействия и
иных лиц информацию (сообщения) о фактах жестокого обращения с несовершеннолетним, насилии и (или) о суицидальном поведении несовершеннолетнего в журнале регистрации случаев жестокого обращения с детьми, суицидальных
попыток несовершеннолетних;
10) разрабатывает и утверждает на заседании ММГ индивидуальный план сопровождения несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого обращения, насилия и (или) совершившего попытку суицида, и его семьи (далее соответственно
– пострадавший несовершеннолетний, индивидуальный план сопровождения);
11) разрабатывает план мероприятий с несовершеннолетним, находившимся в контакте с лицом, совершившим суицид или попытку суицида;
12) назначает куратора по реализации индивидуального плана сопровождения (далее – куратор случая);
13) ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Службу анализ
деятельности ММГ (по каждому случаю);
14) рассматривает предоставленную куратором случая информацию об эффективности реализации индивидуального
плана сопровождения для принятия решения о дальнейшем продолжении его реализации и (или) о внесении в него корректировок, о возможности снятия с контроля сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего;
15) предоставляет подробную информацию в Службу об основаниях для снятия с контроля сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего.
22. Состав ММГ утверждается муниципальным правовым актом.
23. В состав ММГ входят руководитель ММГ, заместитель руководителя ММГ, секретарь ММГ и члены ММГ.
24. Подготовка и организация проведения заседаний ММГ осуществляется секретарем ММГ.
25. Членами ММГ могут быть представители субъектов (участников) межведомственного взаимодействия, указанных
в пункте 6 настоящего Положения, а также сотрудники муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, психологических центров и иных организаций.
26. Заседания ММГ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
27. Заседание ММГ проводит руководитель ММГ либо по его поручению заместитель руководителя ММГ.
28. Решения ММГ оформляются протоколами, которые подписываются руководителем ММГ или его заместителем,
председательствующим на заседании ММГ.
29. Руководитель ММГ:
1) осуществляет координацию деятельности членов ММГ по эффективному сопровождению пострадавшего несовершеннолетнего и его семьи;
2) организовывает проведение ежемесячных и внеочередных заседаний ММГ в целях мониторинга осуществленной
работы по оказанию помощи пострадавшему несовершеннолетнему;
3) назначает лицо из числа членов ММГ, ответственное за ежемесячное представление в Службу анализа деятельности ММГ, а также подробной информации об основаниях для снятия с контроля сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего;
4) контролирует исполнение индивидуального плана сопровождения.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛУЖБЫ С ММГ
И СУБЪЕКТАМИ (УЧАСТНИКАМИ) МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
30. Служба создается при ГАУ «ЦППМиСП».
31. Служба в рамках реализации возложенных на ОМГ задач осуществляет:
1) организационно-техническое обеспечение деятельности ОМГ;
2) сопровождение и координацию деятельности ММГ, оперативное реагирование на бездействие ММГ и в случае необходимости информирование председателя ОМГ;
3) проведение ежеквартального мониторинга деятельности ММГ по сопровождению несовершеннолетних, ставших
жертвами жестокого обращения и (или) совершивших попытку суицида, а также по организации комплексной работы с
несовершеннолетними, находившимися в контакте с лицом, совершившим суицид;
4) подготовку ежеквартальных аналитических отчетов по результатам мониторинга деятельности ММГ и их представление на заседании ОМГ;
5) внесение руководителю ОМГ предложений по улучшению ситуации и принятию мер по противодействию жестокому
обращению, насилию в отношении несовершеннолетних и их суицидальному поведению, выявлению и пресечению случаев
склонения несовершеннолетних к суициду либо доведения их до суицида;
6) формирование банков данных: «Факты жестокого обращения с несовершеннолетними», «Факты суицидального
поведения несовершеннолетних»;
7) прием в круглосуточном режиме по «Детскому телефону доверия» информации (сообщений) о фактах жестокого
обращения и (или) о суицидальном поведении несовершеннолетних, в том числе поступающих от субъектов (участников)
межведомственного взаимодействия;
8) организацию работы по проверке поступившей информации (сообщению) о фактах жестокого обращения и (или) о
суицидальном поведении несовершеннолетних.
32. Служба при получении информации (сообщения) о фактах жестокого обращения и (или) о суицидальном поведении несовершеннолетних:
1) регистрирует ее в банке данных «Факты жестокого обращения с несовершеннолетними» либо в банке данных «Факты суицидального поведения несовершеннолетних»;
2) незамедлительно передает информацию (сообщение) о фактах жестокого обращения с несовершеннолетним и
(или) о суицидальном поведении несовершеннолетнего дежурному территориального отдела СУ СК РФ по Иркутской области, территориального подразделения ГУ МВД РФ по Иркутской области для проверки и организации мероприятий,
отнесенных к их компетенции;
3) в случае получения из территориального отдела СУ СК РФ по Иркутской области, территориального подразделения ГУ МВД РФ по Иркутской области подтвержденной информации о пострадавшем несовершеннолетнем информирует
руководителя ММГ по месту фактического проживания (пребывания) пострадавшего несовершеннолетнего в целях организации работы ММГ по оказанию экстренной помощи (в случае необходимости) несовершеннолетнему, пострадавшему
от жестокого обращения или относящемуся к категории лиц с суицидальным риском либо совершивших попытку суицида,
и его семье, а также их сопровождения и реабилитации;
4) в случае получения информации о том, что несовершеннолетний проживает на территории другого субъекта РФ,
сообщает в территориальное подразделение ГУ МВД РФ по Иркутской области по месту происшествия.
33. Руководитель ММГ при получении информации (сообщения) о фактах жестокого обращения и (или) о суицидальном поведении несовершеннолетних:
1) не позднее 1 часа с момента получения подтвержденной информации о пострадавшем несовершеннолетнем организует работу по оказанию ему экстренной помощи и в случае необходимости его семье и окружению;
2) в течение 72 часов сообщает в Службу подтвержденную информацию о пострадавшем несовершеннолетнем и
назначает внеочередное заседание ММГ по определению куратора случая и утверждению индивидуального плана сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего, его семьи и окружения.
34. ГКУ «ЦПРК» во взаимодействии со Службой обеспечивает методическое сопровождение иных субъектов (участников) межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними,
суицидального поведения несовершеннолетних.
Глава 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ
И ЕГО СЕМЬЕ
35. Оказание плановой и экстренной помощи пострадавшему несовершеннолетнему и его семье включает в себя следующие виды помощи:
1) медицинскую помощь, которую оказывает медицинская организация по месту жительства
(пребывания) несовершеннолетнего, его семьи и окружения.
Медицинскими работниками в результате осмотра несовершеннолетнего в медицинской документации фиксируются физические повреждения, принимаются меры по оказанию необходимой
медицинской помощи, привлечению врачей-специалистов, обеспечению безопасности несовершеннолетнего.
Сведения о фактах поступления (обращения) пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий,
заносятся в соответствующий журнал регистрации в медицинской организации.
Медицинские организации о фактах поступления (обращения) пациентов, в отношении которых
имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных
действий (в том числе в результате доведения до суицида, при наличии признаков сексуального насилия),
передают сведения в территориальные органы Министерства внутренних делРоссийской Федерации
по месту нахождения медицинской организации телефонограммой с последующим направлением
в течение одного рабочего дня письменного извещения о поступлении (обращении) пациента.
Несовершеннолетнему, ставшему жертвой жестокого обращения и (или) совершившему попытку суицида, при наличии медицинских показаний организуется специализированная медицинская помощь и медицинская реабилитация в других медицинских организациях, оказание психиатрической помощи (в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»), индивидуальной и групповой психотерапевтической помощи в течение 6 месяцев – 1 года или в сроки, необходимые для
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преодоления последствий жестокого обращения или попытки суицида.
В медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, по месту жительства (пребывания) несовершеннолетнего организуется контроль оказания ему необходимой медицинской помощи, в том числе в отделениях (кабинетах) медико-социальной помощи;
2) психологическую, социальную помощь и реабилитацию, которую оказывают специалисты органов и (или) учреждений системы образования и (или) социального обслуживания.
Психолог оказывает экстренную психологическую помощь с целью снятия эмоционального напряжения от травмирующей ситуации, проводит диагностическое обследование ребенка, индивидуальные и групповые психокоррекционные
занятия, консультации с несовершеннолетним, членами его семьи, социальным окружением в течение реабилитационного
периода.
Психокоррекционные занятия по истечении реабилитационного периода могут возобновляться по запросу самого несовершеннолетнего или его семьи. Психокоррекционная работа с родителями или лицами, их заменяющими, должна быть
направлена на недопущение повторных суицидальных попыток у ребенка, жестокого обращения с ребенком.
Социальная помощь предоставляется семье несовершеннолетнего (суицидента), находящейся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, учреждениями социального обслуживания населения (при необходимости);
3) педагогическую помощь, которая оказывается пострадавшему несовершеннолетнему педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Основной целью оказания педагогической помощи является восстановление социальных связей пострадавшего несовершеннолетнего и его социального окружения, коррекция межличностных, семейных взаимоотношений, оказание помощи и поддержки пострадавшему несовершеннолетнему в обучении и взаимодействии со сверстниками.
Педагогическая помощь и поддержка ребенка (в аспектах обучения, взаимодействия со сверстниками) осуществляется через взаимодействие с родителями или лицами, их заменяющими, в поиске оптимальных форм нормализации поведения ребенка;
4) правовую помощь, которая может оказываться пострадавшему несовершеннолетнему специалистами юридических служб администраций муниципальных образований Иркутской области, юристами субъектов системы профилактики
и иными лицами, имеющими образование по специальности «Юриспруденция».
Основной целью оказания правовой помощи является юридическое консультирование родителей или лиц, их заменяющих, по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
36. Помощь несовершеннолетнему, ставшему жертвой жестокого обращения и (или) совершившему попытку суицида,
его семье и их сопровождение проводят в сроки, необходимые для:
1) устранения причин и условий, способствовавших насилию или суицидальному поведению;
2) устранения негативных последствий для физического и психического здоровья несовершеннолетнего от совершенного насилия, попытки суицида.
37. Решение об окончании оказания помощи несовершеннолетнему, ставшему жертвой жестокого обращения и (или)
совершившему попытку суицида, его семье и их сопровождения принимается на заседании ММГ.
38. В случае отказа родителя (законного представителя) от сопровождения пострадавшего несовершеннолетнего,
родитель (законный представитель) ребенка предоставляет
официальный
отказ на имя руководителя ММГ с указанием
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
к Положению
о межведомственном взаимодействии по
противодействию
жестокому обращению, насилию в отноПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ
ОБРАЩЕНИЮ,
шении несовершеннолетних и суицидальному поведению
НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И
несовершеннолетних
в Иркутской области
СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СИСТЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ, НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство
образования
Иркутской
области

Министерство
социального
развития, опеки
и попечительства
Иркутской области

Уполномоченный
по правам
ребенка в
Иркутской
области

Телефон
доверия

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Иркутской области,
территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
в Иркутской области,
отделы по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Круглосуточная областная служба межведомственного взаимодействия
(на базе Государственного автономного учреждения Иркутской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»)

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации
по Иркутской области (проверка
информации, следственные мероприятия)

Государственное казенное
учреждение Иркутской области
«Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи,
профилактики, реабилитации и
коррекции»

Муниципальные
межведомственные
группы
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2022 года

№ 61-8-мпр
Иркутск

О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства транспорта и
дорожного хозяйства Иркутской области и государственных казенных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
В соответствии со статьями 158, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области и государственных казенных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетных смет министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и государственных казенных учреждений Иркутской области, находящихся
в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, начиная с бюджетных смет на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области
от 11 марта 2022 года № 61-8-мпр

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области и государственных казенных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями
158, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14
февраля 2018 года № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (далее - Общие требования) и определяет правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее - Министерство), а также правила составления,
утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных Министерству казенных учреждений (далее - Учреждения).
2. Бюджетные сметы Министерства, Учреждений составляются и ведутся в рублях Российской Федерации.
Глава 2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ
3. Бюджетная смета составляется Министерством и Учреждением в целях установления объема и распределения направлений расходования средств областного бюджета.
4. Показатели бюджетной сметы утверждаются в пределах, доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения
функций Министерства, Учреждения.
5. Бюджетные сметы Министерства, Учреждения составляются и утверждаются на очередной финансовый год и плановый период.
6. При составлении бюджетной сметы Министерство, Учреждение руководствуются приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций
сектора государственного управления».
Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп или элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, а также дополнительно детализируются по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
7. Бюджетные сметы Министерства, Учреждения составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

OGIRK.RU

8. Бюджетная смета Министерства составляется отделом исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности
в управлении экономического обеспечения Министерства в одном экземпляре, подписывается начальником управления
экономического обеспечения Министерства.
Бюджетная смета Министерства утверждается министром транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – министр) (в его отсутствие – иным лицом, исполняющим обязанности министра) в течение 10 рабочих дней со дня
доведения до Министерства лимитов бюджетных обязательств.
9. Бюджетная смета Учреждения составляется уполномоченным отделом Учреждения, подписывается главным бухгалтером Учреждения, руководителем Учреждения (в его отсутствие - иным лицом, исполняющим обязанности руководителя Учреждения), и направляется на утверждение в Министерство не позднее 10 рабочих дней с момента получения от
Министерства уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств.
10. При внесении изменений в закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период к
представленной на утверждение бюджетной смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей,
использованных при составлении бюджетной сметы, являющиеся неотъемлемой частью бюджетной сметы.
11. Отдел исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности в управлении экономического обеспечения Министерства в течение 5 рабочих дней рассматривает бюджетную смету Учреждения и по итогам рассмотрения представляет
ее на утверждение министру.
Один экземпляр утвержденной и заверенной гербовой печатью бюджетной сметы направляется в Учреждение. Второй
экземпляр бюджетной сметы Учреждения остается в отделе исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности в
управлении экономического обеспечения Министерства для осуществления контроля по ведению бюджетной сметы Учреждения.
При наличии замечаний бюджетная смета возвращается Учреждению для последующей доработки.
Повторное направление Учреждением доработанной бюджетной сметы в отдел исполнения бюджета, бухгалтерского
учета и отчетности в управлении экономического обеспечения Министерства осуществляется в течение 5 рабочих дней.
Глава 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
12. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смету в пределах, доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов
сметных назначений, отражающихся со знаком «минус», в случае:
1) изменения доведенного Министерству, Учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
2) распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодам аналитических показателей, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Министерства;
3) распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодам аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств Министерства.
13. К представленным на утверждение изменениям в бюджетную смету Министерства прилагаются обоснования плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пунктов 9, 10 настоящего Порядка.
14. Изменения в бюджетную смету Учреждения с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, использованными при ее изменении, направляются в Министерство.
15. Внесение изменений в бюджетную смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств Министерства, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств Министерства.
16. Предложения по внесению изменений в утвержденную бюджетную смету Учреждения направляются в письменном
виде в Министерство не позднее даты, установленной министерством финансов Иркутской области на текущий финансовый год.
Предложения по внесению изменений в утвержденную бюджетную смету Учреждения, поступившие в Министерство
после указанных сроков, рассмотрению не подлежат.
17. Обращение с предложениями о внесении изменений в бюджетную смету в обязательном порядке должно содержать:
1) обоснование причин предполагаемой или образовавшейся экономии средств по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку;
2) заявку об изменении бюджетной сметы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - заявка).
Изменения в заявке указываются в виде отклонений в абсолютных суммах от сметных назначений.
Учреждение формирует в автоматизированных системах АЦК «Финансы» и АЦК «Планирование» электронные документы, согласно направляемому обращению об изменении показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.
18. Предложения по уменьшению расходов по кодам аналитических показателей рассматриваются только при условии принятия Учреждением письменного обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности по
уменьшаемым расходам.
19. Уточненная бюджетная смета Министерства с учетом внесенных изменений в показатели бюджетной сметы
составляется не позднее одного рабочего дня до окончания текущего финансового года отделом исполнения бюджета,
бухгалтерского учета и отчетности в управлении экономического обеспечения Министерства по форме, предусмотренной
приложением 1 к настоящему Порядку, и представляется на утверждение министру.
20. Уточненные бюджетные сметы Учреждений с учетом внесенных в них изменений составляются не позднее одного
рабочего дня до окончания текущего финансового года по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку, и представляются в отдел исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности в управлении экономического
обеспечения Министерства в соответствии с настоящим Порядком.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов
Приложение к приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
от 11 марта 2022 года № 61-8-мпр
«Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и находящихся в его ведении государственных
казенных учреждений Иркутской области
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
(подпись)
« »

(расшифровка подписи)
20

г

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
20__ и 20__ ГОДОВ от «___ » ___________ 20___ г

Получатель бюджетных средств областного бюджета
Распорядитель бюджетных средств областного бюджета
Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
Областной бюджет

КОДЫ
501012

835
383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

2

3

4

Код аналитического
показателя *
5
Всего

на 20
год
(на первый год планового периода)
в рублях
код валюты по
(рублевом эквив валюте
ОКВ
валенте)
6
7
8
0,00

Сумма
на 20
год
(на второй год планового периода)
в рублях
код валюты по
(рублевом эквив валюте
ОКВ
валенте)
9
10
11
0,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование
показателя

1

Код строки

2

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

на 20
год
(на текущий финансовый год)
в рублях
код валюты по
(рублевом эквив валюте
ОКВ
валенте)
12
13
14
0,00

Сумма
Код
на 20
год
на 20
год
на 20
год
аналити- (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
(на текущий финансовый год)
ческого
в рублях
в рублях
в рублях
показате- (рублевом
код валюты (рублевом
код валюты (рублевом
код валюты
в валюте
в валюте
в валюте
ля *
эквивапо ОКВ
эквивапо ОКВ
эквивапо ОКВ
ленте)
ленте)
ленте)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Всего
0,00
0,00
0,00
* Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).
Начальник подведомственного учреждения

_______________________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________
____________________________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

Главный бухгалтер
Исполнитель
«

_______________________
(должность)
20 г.

«

Приложение № 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и находящихся
в его ведении государственных казенных учреждений Иркутской области
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету;)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Иркутской области
(наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
____________________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
« »
20
г

ИЗМЕНЕНИЕ № ________ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20___ И 20___ ГОДОВ
от «___ » ___________ 20___ г

Получатель бюджетных средств областного бюджета
Распорядитель бюджетных средств областного бюджета
Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
Областной бюджет

КОДЫ
501012

835
383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации
раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

1

2

3

4

Сумма (+, -)
на 20
год
(на второй год планового периода)
в рублях
код валюты по
(рублевом
в валюте
ОКВ
эквиваленте)
9
10
11

на 20
год
(на первый год планового периода)
в рублях
код валюты по
(рублевом
в валюте
ОКВ
эквиваленте)
6
7
8

Код аналитического
показателя *
5
Всего

0,00

0,00

на 20
год
(на текущий финансовый год)
в рублях
код валюты по
(рублевом
в валюте
ОКВ
эквиваленте)
12
13
14
0,00

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств
Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование
Код строки
показателя
1

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

3

4

5

6

2

Код аналитического
показателя *
7
Всего

Сумма (+, -)
на 20
год
на 20
год
на 20
год
(на первый год планового периода)
(на второй год планового периода)
(на текущий финансовый год)
в рублях
в рублях
в рублях
код валюты по
код валюты по
код валюты
(рублевом
в валюте
(рублевом
в валюте
(рублевом
в валюте
ОКВ
ОКВ
по ОКВ
эквиваленте)
эквиваленте)
эквиваленте)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,00

0,00

0,00

* Указывается код классификации операций сектора государственного управления или код аналитического показателя в случае, если Порядком ведения сметы предусмотрена дополнительная детализация показателей сметы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (кодам аналитических показателей).
Начальник подведомственного учреждения

_______________________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________
____________________________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

Главный бухгалтер
Исполнитель
«

_______________________
(должность)
20 г.

«

Приложение № 3 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет министерства
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и находящихся в его ведении государственных
казенных учреждений Иркутской области

КВСР

КФСР

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете
на ________________ 20___ года
_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.Эк

Доп.КР

КВФО

Лимиты

Пояснения

0,00

Расходы

Сумма

ИТОГО:
Начальник подведомственного учреждения
Главный бухгалтер
Исполнитель
«

«

_______________________
(должность)
20 г.

_______________________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________
______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________________
____________________________
________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2022 года

№ 79-34-спр
Иркутск

пального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») от реализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 79-34-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей
организации на территории Марковского муниципального образования
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 18 марта 2022 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Марковского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией на территории Марковского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») теплоснабжающим, теплосетевым
организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022
года.
4. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Марковского муници-

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)
Наименование единой
теплоснабжающей организации

Вид тарифа

Период действия

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
(без учета НДС)
одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.04.2022 по 30.06.2022
1 170,69
ООО «Байкальская энеродноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 305,36
гетическая компания»
Население (с учетом НДС)
одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.04.2022 по 30.06.2022
1 172,63
одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 213,67

38
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Примечание: в соответствии с постановлением администрации Марковского муниципального образования от 4 сентября 2020 года № 1138 единой теплоснабжающей организацией на территории Марковского муниципального образования
определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).
Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 79-34-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ») ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ С ЦЕЛЬЮ КОМПЕНСАЦИИ
ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Наименование единой
теплоснабжающей организации
ООО «Байкальская энергетическая компания»

Вид тарифа
(без учета НДС)

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 79-35-спр

№ 79-35-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей
организацией на территории Марковского муниципального образования
(ООО «Байкальская энергетическая компания», ИНН 3808229774)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 18 марта 2022 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории Марковского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания»), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»)
Наименование единой теплоснабжающей организации

Вид тарифа
Период действия
Вода
(без учета НДС)
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.04.2022 по 30.06.2022
20,60
ООО «Байкальская энергетиодноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
21,59
ческая компания»
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.04.2022 по 30.06.2022
20,60
одноставочный тариф, руб./куб.м
с 01.07.2022 по 31.12.2022
21,59
Примечание: в соответствии с постановлением администрации Марковского муниципального образования от 4 сентября 2020 года № 1138 единой теплоснабжающей организацией на территории Марковского муниципального образования
определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 23 марта 2022 года № 79-36-спр

П Р И К А З
№ 79-36-спр
Иркутск
Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации
на территории Марковского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая
компания», ИНН 3808229774), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления
службы по тарифам Иркутской области 18 марта 2022 года,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории Марковского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории Марковского муниципального образования (ООО «Байкальская энергетическая компания») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

РАСПОРЯ Ж ЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
22 марта 2022 года
Иркутск

№ 78-р

О внесении изменений в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по
вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми
на территории Иркутской области
В соответствии с пунктом 5 Положения о Координационном совете при Губернаторе Иркутской области по вопросам
профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области,

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 марта 2022 года

Вода

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Марковского муниципального образования от 4 сентября 2020 года № 1138 единой теплоснабжающей организацией на территории Марковского муниципального образования
определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).

П Р И К А З

23 марта 2022 года

Период действия

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.04.2022 по 30.06.2022
977,19
одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.07.2022 по 31.12.2022
1 011,09

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 марта 2022 года

OGIRK.RU

№ 50-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 4 мая 2021 года № 130-уг
В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности лиц, обучающихся по программам ординатуры в государственных образовательных организациях высшего образования в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 4 мая 2021 года № 130-уг «Об именных стипендиях Губернатора
Иркутской области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных
организаций в Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области»;
2) преамбулу после слов «научных организаций в Иркутской области,» дополнить словами «ординаторов государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области,»;
3) пункт 1 дополнить словами «, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования
в Иркутской области»;
4) пункт 2 после слов «научных организаций в Иркутской области» дополнить словами «, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области»;
5) в Положении об именных стипендиях Губернатора Иркутской области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, утвержденном указом
(далее – Положение):
индивидуализированный заголовок дополнить словами «, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
Наименование единой теплоснабжающей организации

ООО «Байкальская энергетическая компания»

Компонент на тепловую
энергию (одноставочный),
(руб./Гкал)
Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.04.2022 по 30.06.2022
20,60
1 170,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022
21,59
1 305,36
Население (с учетом НДС)
с 01.04.2022 по 30.06.2022
24,72
1 172,63
с 01.07.2022 по 31.12.2022
25,58
1 213,67
Период действия

Компонент на теплоноситель (руб./куб.м)

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Марковского муниципального образования от 4 сентября 2020 года № 1138 единой теплоснабжающей организацией на территории Марковского муниципального образования
определено ООО «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774).
Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева

утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 июня 2011 года № 153-уг, руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области:
1. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения жестокого обращения с детьми на территории Иркутской области, утвержденный
распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2013 года № 102-р (далее – Совет), следующие изменения:
1) ввести в состав Совета членами Совета:
Цыганову Маргариту Михайловну – министра по молодежной политике Иркутской области;
Базарова Сергея Нанзытовича – заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области (по согласованию);
2) вывести из состава Совета Касьянникова Е.С., Миронова А.С.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
И.И. Кобзев
«1. Настоящее Положение определяет размер, условия и порядок присуждения и выплаты именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования
в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования
и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области (далее соответственно – стипендии, студенты (курсанты), аспиранты (адъюнкты), научные
организации, ординаторы, образовательные организации).»;
пункт 2 дополнить словом «, ординаторам»;
пункт 3 после слова «(адъюнктам)» дополнить словом «, ординаторам»;
пункт 4 дополнить словом «, ординаторам»;
пункт 5 после слова «(адъюнктов)» дополнить словом «, ординаторов»;
пункт 6 после слова «(адъюнкты)» дополнить словом «, ординаторы»;
пункт 7 после слова «(адъюнктов)» дополнить словом «, ординаторов»;
пункт 9 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) ординаторы образовательных организаций в возрасте до 35 лет, обучающиеся по очной форме обучения по программам ординатуры, начиная со второго года обучения.»;
подпункт 4 пункта 10 после слова «(адъюнкты)» дополнить словом «, ординаторы»;
пункт 11 после слов «научных организаций» дополнить словами «, ординаторам образовательных организаций»;
абзац шестой пункта 15 после слова «(адъюнктов),» дополнить словом «ординаторов,»;
пункт 26 после слова «(адъюнктов),» дополнить словом «ординаторов,»;
приложения 1 - 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.И. Кобзев
Приложение 1
к указу Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 50-уг
«Приложение 1
к Положению об именных стипендиях Губернатора
Иркутской области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образо-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
вания в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам)
государственных образовательных организаций высшего
образования и научных организаций в Иркутской
области, ординаторам государственных образовательных
организаций высшего образования в Иркутской области
В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области

ЗАЯВКА
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ
(КУРСАНТАМ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И АСПИРАНТАМ (АДЪЮНКТАМ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРДИНАТОРАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ф.И.О. (при наличии) кандидата
Дата рождения кандидата
Государственная образовательная организация высшего образования в Иркутской области или научная
организация в Иркутской области (полное наименование в соответствии с уставом)
Форма обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, адъюнктура, ординатура)
Наименование образовательной программы, которую осваивает кандидат
Дата приема кандидата на обучение в государственную образовательную организацию высшего образования в Иркутской области или научную организацию в Иркутской области (год/курс обучения)
Сведения о банковском счете кандидата (все строки обязательны к заполнению согласно Выписке из
банка):
Наименование Банка
БИК Банка
ИНН Банка
КПП Банка
Корреспондентский счет Банка
Номер счета кандидата (20 знаков, начинающихся с 40817)
Ф.И.О. научного руководителя (для кандидатов – аспирантов (адъюнктов)

№
п/п

Наименование критерия конкурса

Приложение на …… (количество) листах.
Студент (курсант), аспирант (адъюнкт), ординатор

___________/_____________________
(подпись)
(Ф.И.О. (при наличии))

___________/_____________________
Руководитель (заместитель руководителя) образовательной организа(подпись) (Ф.И.О. (при наличии))
ции или научной организации
М.П.
«____»_____________20___г.».
Приложение 2
к указу Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 50-уг
«Приложение 2
к Положению об именных стипендиях Губернатора
Иркутской области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам)
государственных образовательных организаций высшего
образования и научных организаций в Иркутской
области, ординаторам государственных образовательных
организаций высшего образования в Иркутской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 марта 2022 года

№
п/п

№ 207-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о региональном государственном жилищном контроле
(надзоре) на территории Иркутской области
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального законаот 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 990/пр «Об утверждении типовых

Наименование критерия конкурса

Оценка критерия конкурса

победитель региональных
мероприятий
Признание
кандидата
победителем
победитель всероссийских
(1 - 3 места) олимпиад, конференций, конкурсов
1.
мероприятий
научно-исследовательских или инновационных
победитель международных
проектов (за исключением грантов)
мероприятий

3.

победитель региональных мероприятий
Признание кандидата победителем (1-3 места) олимпиад, конференций,
1.
победитель всероссийконкурсов научно-исследовательских или инновационных проектов (за исских мероприятий
ключением грантов)
победитель международных мероприятий
Наличие у кандидата документа, удостоверяющего исключительное право наличие 1 документа
кандидата на достигнутый им научный (научно-методический, научно-техналичие 2 и более до2.
нический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности
кументов
(свидетельство, патент)
Получение кандидатом в течение двух лет (для кандидатов – студентов
получение 1 гранта
(курсантов)), одного года (для кандидатов – аспирантов (адъюнктов), орполучение более 1
3. динаторов), предшествующих присуждению стипендии, грантов на осугранта
ществление научных, научно-технических, инновационных проектов и
программ, а также именных стипендий
Наличие у кандидата публикаций в рецензируемых научных журналах наличие 1 публикации
мира, индексируемых в реферативно-библиографических базах данных
наличие 2 и более
4.
научного цитирования «Сеть науки» (WEB of Science), Scopus за время обпубликаций
учения в образовательной или научной организации
Наличие у кандидата публикаций в изданиях, входящих в Перечень ре- наличие 1 - 2 публицензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
каций
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
5. кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (издания Высналичие 3 и более
шей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования и
публикаций
науки Российской Федерации) за время обучения в образовательной или
научной организации
Наличие у кандидата публикаций в библиографической базе данных на- наличие 1 - 5 публиучных публикаций российских ученых «Российский индекс научного цикаций
6.
наличие 6 и более
тирования» (РИНЦ) за время обучения в образовательной или научной
публикаций
организации
от 50% до 84,9% оценок
успеваемости «отПолучение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение не
лично»
менее двух семестров подряд, предшествующих присуждению стипендии,
от 85% до 99,9% оценок
7. оценок успеваемости «отлично» или «отлично» и «хорошо» (при наличии
успеваемости «отне менее 50 процентов оценок успеваемости «отлично» от общего количелично»
ства полученных оценок успеваемости)
100% оценок успеваемости «отлично»
от 1 до 3
8. Наличие индекса Хирша
от 4 и более
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КРИТЕРИИ КОНКУРСА
НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ
(КУРСАНТАМ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И АСПИРАНТАМ (АДЪЮНКТАМ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРДИНАТОРАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2.

Документы,
подтверждающие соответствие
кандидата
критериям
конкурса

6 апреля 2022 СРЕДА № 37 (2383)

4.

5.

6.

Наличие у кандидата документа, удостоверяющего исключительное право кандидата на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат
интеллектуальной деятельности (свидетельство,
патент)
Получение кандидатом в течение двух лет (для
кандидатов – студентов (курсантов)), одного
года (для кандидатов – аспирантов (адъюнктов),
ординаторов), предшествующих присуждению
стипендии, грантов на осуществление научных,
научно-технических, инновационных проектов и
программ, а также именных стипендий
Наличие у кандидата публикаций в рецензируемых научных журналах мира, индексируемых в
реферативно-библиографических базах данных
научного цитирования «Сеть науки» (WEB of
Science), Scopus за время обучения в образовательной или научной организации
Наличие у кандидата публикаций в изданиях,
входящих в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (издания
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования и науки Российской Федерации) за время обучения в образовательной или научной организации
Наличие у кандидата публикаций в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ) за время обучения в образовательной или научной организации

Получение кандидатом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд, предшествующих присуждению
стипендии, оценок успеваемости «отлично» или
7.
«отлично» и «хорошо» (при наличии не менее 50
процентов оценок успеваемости «отлично» от
общего количества полученных оценок успеваемости)

8. Наличие индекса Хирша

Баллы
5
10
15

наличие 1 документа

10

наличие 2 и более документов

15

получение 1 гранта

10

получение более 1 гранта

15

наличие 1 публикации

15

наличие 2 и более публикаций

25

наличие 1 - 2 публикаций

10

наличие 3 и более публикаций

15

наличие 1 - 5 публикаций

5

наличие 6 и более публикаций

10

от 50% до 84,9% оценок успеваемости «отлично»
от 85% до 99,9% оценок успеваемости «отлично»

Документы, подтверждающие соответствие кандидата
критериям конкурса

5
10

100% оценок успеваемости
«отлично»

15

от 1 до 3

10

от 4 и более

15

копии диплома, грамоты, сертификата,
иного подтверждающего документа

копия свидетельства
(патента)

копии договора, соглашения, приказа,
сертификата или
иного документа,
подтверждающие
присуждение гранта

список публикаций с
полным библиографическим описанием
и указанием ссылки
на электронный
ресурс, подтверждающий наличие
публикации

справка, выданная
образовательной или научной
организацией о
наличии не менее
50% оценок успеваемости «отлично» от
общего количества
полученных оценок
успеваемости в
течение не менее
двух семестров
подряд, предшествующих присуждению
стипендии
ссылка на личную
карточку в системе
РИНЦ в сети «Интернет»
».

Приложение 3
к указу Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 50-уг
«Приложение 3
к Положению об именных стипендиях Губернатора
Иркутской области студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам)
государственных образовательных организаций высшего
образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных
организаций высшего образования в Иркутской области
В министерство экономического развития
и промышленности Иркутской области

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), документ, удостоверяющий личность, выдан (кем и когда); адрес регистрации)
даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно, на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, представленных для участия в конкурсе на получение именной стипендии Губернатора Иркутской области студентам
(курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам
(адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области
в 20_____году, для проверки достоверности представленной информации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения
информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«_______________» 20_______________г. / ___________________
(подпись)
		
(расшифровка подписи)
».

индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о региональном государственном жилищном контроле (надзоре) на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2021 года
№ 807-пп, следующие изменения:
1) пункт 45 после слов «подпунктами 1, 3 – 6» дополнить словами «части 1»;
2) пункт 451 изложить в следующей редакции:
«451. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия Службой используются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:
1) трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших
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в адрес Службы от граждан (поступивших способом, позволяющим установить личность обратившегося гражданина) или
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями
помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», государственных информационных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи
20 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в системе в соот-

РАСПОРЯ Ж ЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
25 марта 2022 года
Иркутск

№ 82-р

О назначении стипендий Губернатора Иркутской области
для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения
в области культуры и искусства в 2022 году
В соответствии с пунктом 13 Положения об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, утвержденного
указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг, с учетом протокола заседания Комиссии по назначению стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области
культуры и искусства в 2022 году от 21 февраля 2022 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Назначить стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в
области культуры и искусства в 2022 году согласно списку (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
И.И. Кобзев
Приложение
к распоряжению
Губернатора Иркутской области
от 25 марта 2022 года № 82-р

СПИСОК
ОБУЧАЮЩИХСЯ, УДОСТОЕННЫХ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2022 ГОДУ
Обучающиеся областных государственных организаций дополнительного образования и муниципальных организаций
дополнительного образования, областных государственных нетиповых общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств, расположенных на территории Иркутской области, участники
клубных формирований при областных государственных и муниципальных учреждениях культуры, расположенных на
территории Иркутской области:

OGIRK.RU

ветствии с порядком, формами, сроками и периодичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи
165 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
Короткова
Анастасия Юрьевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Кривенко
Карина Александровна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образования
города Тулуна «Детская художественная школа», город Тулун;

Куклин
Сергей Иванович

учащийся муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского
районного муниципального образования «Хомутовская детская музыкальная школа»,
село Хомутово;

Куркутов
Юрий Петрович

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Ланцова
Татьяна Александровна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Маркова
Татьяна Сергеевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Матвеенко
Евгений Сергеевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Петухова
Стефания Викторовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 3» города Иркутска, город Иркутск;

Пискунова
Анастасия Григорьевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Прокофьева
Екатерина Евгеньевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Решетнева
Алина Леонидовна
Россов
Дмитрий Алексеевич

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2», город Ангарск;

Русановский
Арсений Олегович

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Сопраненко
Кристина Евгеньевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Аксенов
Рамир Алексеевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» г. Черемхово, город Черемхово;

Амбросова
Дарья Александровна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа № 1 г. Черемхово», город Черемхово;

Туголукова
Анна Эдуардовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Атаманчукова
Мария Алексеевна

учащаяся государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;

Тюлькина
Елизавета Никитична

учащаяся государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;

Баинова
Ирина Вадимовна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

«Усть-

Балтухаев
Александр Александрович

учащийся муниципального учреждения дополнительного образования
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

«Усть-

Фетисова
Татьяна Андреевна
Французова
Елизавета Жановна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Банникова
Лина Денисовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Хантаева
Ксения Олеговна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Беляева
Дарья Юрьевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 9» города Иркутска, город Иркутск;

Хохриков
Артур Игоревич

учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Болдышев
Матвей Сергеевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Шадрин
Глеб Евгеньевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Болявина
Владлена Анатольевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Шаркаева
Валерия Александровна

учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Бруева
Ульяна Эдуардовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа», город Тулун;

Шварова
Людмила Дмитриевна

учащаяся государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;

Буракова
Анастасия Алексеевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Шишкина
Ангелика Германовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Бусыгина
Анастасия Александровна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств», село
Пивовариха;

Эшматов
Алишер Бегижонович

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Бычкова
Ирина Игоревна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Веретенов
Платон Сергеевич
Вильдан-Бек
Илья Андреевич

учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Вронская
Арина Николаевна

учащаяся государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;

Гусаков
Егор Анатольевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Школа искусств № 1», город Усть-Илимск;

Долхонова
София Вячеславовна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Обучающиеся областных государственных профессиональных образовательных организаций и государственных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области искусств, расположенных на
территории Иркутской области:
Боровская
Мария Алексеевна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск;

Голева
Елизавета Алексеевна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена,
город Иркутск;

Давыдова
Екатерина Михайловна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск;
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Захарова
Анна Вячеславовна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск;

Евдокименко
Марина Викторовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Развозжаева
Регина Степановна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова, город Иркутск;

Завражина
Полина Николаевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Сербаева
Александра Егоровна

Зверева
Ирина Олеговна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена,
город Иркутск;

Касьянов
Дмитрий Сергеевич

учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Соколова
Анастасия Сергеевна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова, город Иркутск;

Каткина
Елизавета Андреевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Сухорукова
Татьяна Александровна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л. Копылова, город Иркутск;

Кнорозов
Денис Андреевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Фальковский
Артем Николаевич

студент областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения Иркутского театрального училища, город Иркутск;

Кончилов
Никита Антонович

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;

Филоненко
Полина Денисовна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПОРЯ Ж ЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 марта 2022 года
Иркутск

№ 81-р

Об утверждении Стратегии развития молодежной политики
в Иркутской области до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской
Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Утвердить Стратегию развития молодежной политики в Иркутской области до 2030 года (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
И.И. Кобзев
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 24 марта 2022 года № 81-р

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
г. Иркутск, 2022 год
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ
Стратегия развития молодежной политики в Иркутской области до 2030 года (далее – Стратегия) разработана в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской от области от 22 апреля 2021 года № 117-р «О реализации послания
Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной
государственной политики на 2021 год» и определяет цель, задачи и основные направления молодежной политики в Иркутской области.
Стратегия разработана с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Закона Иркутской области от 25 декабря 2007 года № 142-оз
«Об областной государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области», Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области», Закона Иркутской
области от 1 ноября 2016 года № 83-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности студенческих отрядов
в Иркутской области», раздела 1.5 «Молодежная политика» стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.
В основу Стратегии легли результаты стратегической сессии по развитию молодежной политики «Область молодых», в которой приняли участие представители образовательных организаций высшего образования
в Иркутской области, представители студенческой, работающей молодежи, общественных организаций и школьники Иркутской области. На указанной стратегической сессии были определены сильные и слабые стороны, а также возможности
и угрозы развития молодежной политики в Иркутской области, которые приведены в приложениях 1, 2 к Стратегии.
Принятие Стратегии обусловлено необходимостью создания экосистемы молодежной политики, которая поможет молодым людям самоопределиться и реализовать свои мечты и таланты.
Реализация Стратегии будет способствовать формированию у молодежи сплоченности и тяги к знаниям, формированию навыков принятия решений и достижению результатов в различных ситуациях.
Последовательное и поэтапное исполнение Стратегии позволит повысить долю проактивной, патриотически настроенной молодежи, увеличить количество молодых людей, участвующих в мероприятиях в сфере молодежной политики, объединить ресурсы и взаимно интегрировать проекты.
Стратегия является основой для организации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и частных организаций, общественных организаций и объединений в сфере молодежной политики.
Стратегия разработана министерством по молодежной политике Иркутской области на основе предложений молодежи в Иркутской области.
Глава 2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
Молодежь является предметом особого внимания со стороны государства, поскольку реализуя свои собственные
устремления, молодежь объективно становится главным фактором сохранения и развития региона. В связи с этим важное
значение имеет создание условий для развития потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития Иркутской области.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской
Федерации» молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющие гражданство Российской Федерации.
В Иркутской области на 1 января 2021 года общая численность молодежи составляла 670 175 человек. Это 28,2% от
населения региона. При этом около 50% всей молодежи сосредоточено в крупных городах, таких как Иркутск, Ангарск,
Братск.
Реализацию молодежной политики в Иркутской области осуществляет исполнительный орган государственной власти
Иркутской области – министерство по молодежной политике Иркутской области.
Полномочия по работе с молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области возложены на органы местного самоуправления.
В муниципальных образованиях Иркутской области действуют муниципальные программы по работе с детьми и молодежью. На реализацию муниципальных программ на конкурсной основе выделяются субсидии из областного бюджета.
На уровне муниципальных образований Иркутской области стратегические задачи молодежной политики реализуются
недостаточно эффективно в связи с несформированной кадровой политикой отрасли, недостаточно развитой материально-технической базой, нехваткой финансирования сферы молодежной политики на муниципальном уровне.
Кадровое обеспечение реализации молодежной политики представлено специалистами в муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления муниципальных образований. При этом из 168 специалистов муниципальных
образований 74 специалиста совмещают обязанности с другими сферами деятельности (спорт, туризм, культура и прочее).
Кадровая обеспеченность в сфере молодежной политики в разрезе муниципальных образований Иркутской области приведена в приложении 3 к Стратегии.
Кроме того, в муниципальных образованиях Иркутской области работают 42 специалиста региональной системы патриотического воспитания, 40 специалистов по профилактике социально-негативных явлений, 8 специалистов по содействию
профессиональному самоопределению молодежи. Работа этих специалистов финансируется из областного бюджета и способствует значительному увеличению количества молодых людей, вовлеченных в деятельность патриотической направленности и мероприятия по профилактике социально-негативных явлений.
При этом необходимо отметить, что в подавляющем большинстве сельских поселений специалисты по работе с молодежью отсутствуют. Учитывая протяженность области и отдаленность сельских поселений от районных центров, резко
снижается возможность системного включения молодежи, проживающей на территории данных поселений, в мероприятия
молодежной политики.
Также в регионе отсутствует единая система оценки квалификаций и подготовки (переподготовки) специалистов по
работе с молодежью.
Важное значение имеет поддержка молодых семей.
Одним из механизмов закрепления молодых семей на территории Иркутской области является реализация подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье». Подпрограмма является эффективным механизмом решения жилищной проблемы, а также благоприятствует демографической ситуации в области. С каждым годом увеличивается количество молодых семей, желающих принять в ней участие.
Число участников подпрограммы на 1 января 2022 года составило 4460 молодых семей. В 2021 году свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 548 молодых семей, в том числе
126 многодетных семей. Однако на данный момент подпрограмма обеспечивает не более 11-13 % потребностей молодых
семей, желающих получить помощь в улучшении своих жилищных условий.
Повышение гражданской и социальной активности молодежи также является одним из приоритетных направлений
молодежной политики.
В Иркутской области формируются условия для реализации молодежных социально-полезных инициатив. В региональных проектах по развитию социальной активности ежегодно могут проявить себя все больше молодых людей. Одной
из ключевых задач на ближайшую перспективу является развитие широкого добровольческого (волонтерского) движения в
области и создание системы его сопровождения. В этих целях реализуется региональный проект «Социальная активность»
на 2019-2024 годы.
Одним из мотивирующих факторов для молодежи к повышению социальной активности и реализации социальных проектов является участие в грантовых молодежных конкурсах. В 2021 году на территории Иркутской области министерством
по молодежной политике Иркутской области был проведен конкурсный отбор по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере молодежной политики. По итогам конкурса было определено 59
победителей и заключены соглашения на общую сумму 10,4 млн рублей.
Существенный вклад в работу с молодежью в Иркутской области вносят молодежные и детские общественные объединения. Они получают поддержку посредством субсидий из областного бюджета. Это способствует вовлечению большего
числа молодых людей в социально значимую, в том числе добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Министерством по молодежной политике Иркутской области ведется областной Реестр молодежных и детских общественных объединений (далее – Реестр). Кроме организаций, входящих в Реестр, существует большое количество формальных и неформальных молодежных объединений, которые привлекают к своей деятельности молодежь. В настоящее время не
проводится анализ охвата молодежи такими сообществами, что не позволяет полноценно оценить объем работы, проводимой организациями и сообществами.
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Важное значение имеет сохранение и развитие работы по патриотическому воспитанию молодежи, в частности, сохранение региональной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в объеме не менее
45 специалистов во всех муниципальных образованиях Иркутской области и всех региональных мероприятий, поддерживающих системную работу и качественный рост в этом направлении, таких как областные военно-спортивные игры и
полевые лагеря, слеты патриотических организаций, областной конкурс программ по организации центров патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи, конкурс на предоставление субсидий общественным объединениям патриотической направленности.
Серьезное внимание уделяется профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, реабилитации
наркозависимых. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Иркутской
области встроена во все этапы развития личности и осуществляется в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, трудовых коллективах.
На территории муниципальных образований Иркутской области работают специалисты региональной системы профилактики наркомании. Работа этих специалистов позволяет выстраивать единую политику в этой сфере на территории всего
региона.
Эффективная профилактическая работа с младшей категорией молодежи Иркутской области (от 14 до 18 лет) позволяет сформировать у указанной категории достаточный барьер в виде знаний и личностных установок, который не
допустит к незаконным манипуляциям с наркотическими средствами и психотропными веществами в будущем. Как показывает статистика, за последние 4 года количество несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозами «синдром
зависимости от наркотических средств», «пагубное (с вредными последствиями) употребление», снизилось (таблица 1).
При этом добиться устойчивых положительных результатов в этом направлении крайне сложно. Широкое распространение
наркотических средств и психотропных веществ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
доступность сырья для изготовления каннабиноидов и другие объективные факторы требуют постоянной системной профилактической работы с молодежью.
Таблица 1
Показатель
Количество несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических средств», человек
на 100 тыс. детско-подросткового населения
Количество несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом
«пагубное (с вредными последствиями) употребление», человек
на 100 тыс. детско-подросткового населения
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Развитие потенциала молодежи в социально-экономической сфере осуществляется через содействие молодым людям в профессиональном самоопределении, помощь в трудоустройстве и получении трудового опыта. В профориентационных мероприятиях в сфере молодежной политики ежегодно участвуют до 20 тыс. молодых людей. Результатом является
повышение самостоятельности, рациональности и ответственности молодежи в построении своей профессионально-образовательной и карьерной траектории.
В условиях быстрых изменений характера и условий труда в современной реальности актуальными являются программы, способствующие развитию у молодежи универсальных, надпрофессиональных компетенций, «мягких» навыков
(soft skills), приобретающих все большее значение для успешного профессионального роста. Примером такой программы
является проект «Моя карьера», реализуемый в настоящее время в Иркутской области. В рамках проекта участники приобрели различные компетенции в карьерном планировании, социальном партнерстве, управлении проектами, а также получили приглашение пройти стажировку, собеседования, практику в организациях-партнерах с возможностью дальнейшего
трудоустройства.
Для молодежи, заинтересованной предпринимательской деятельностью, важно предоставлять возможность пройти обучение, акселерационные программы, получить наставника. Количество молодежи, получившей возможность развить свои
предпринимательские компетенции, должно ежегодно увеличиваться.
Временная и сезонная трудовая занятость, в том числе в составе студенческих отрядов, является эффективным механизмом включения молодежи в экономические отношения. Есть потенциал для развития студенческих отрядов. На начало
2022 года количество занятых в студенческих отрядах составляет 3% студентов в Иркутской области.
Талантливой, творческой молодежи также необходимы условия для развития своих способностей. В Иркутской области творческое студенчество имеет возможность участвовать в областном фестивале «Студенческая весна» с перспективой
продвижения на всероссийском уровне. Важно обеспечивать рост качественных и количественных характеристик фестиваля путем более широкого охвата молодежи и создания площадок для обучения и нетворкинга.
Следует отметить низкий уровень развития инфраструктуры в сфере молодежной политики в Иркутской области.
На текущий момент действует 4 областных государственных казенных учреждения, подведомственных министерству по
молодежной политике Иркутской области. Только в 8 муниципальных образованиях имеются учреждения, непосредственно
направленные на работу с молодежью.
Исходя из вышесказанного можно обозначить основные точки роста для развития молодежной политики в Иркутской
области:
1. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы, в том числе современных многофункциональных молодежных центров в муниципальных образованиях Иркутской области.
2. Повышение образования и компетенций сотрудников, реализующих работу с молодежью. Необходимо сформировать кадровую политику отрасли.
3. Развитие таких направлений, как молодежное предпринимательство, научное творчество, развитие кадрового потенциала молодежи, ее профессионального роста в организациях и на предприятиях региона, вовлечение в молодежную
политику работающей молодежи, сельской молодежи, усиление работы с молодыми семьями.
4. Формирование последовательности и этапности развития потенциала молодежи, сопровождения и роста талантливой, творческой молодежи (наставничество).
5. Формирование системы поддержки добровольческого (волонтерского) движения.
6. Построение единой системы взаимодействия между молодежью, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, молодежными общественными организациями и объединениями, образовательными организациями (профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования), а также бизнес-сообществом в
сфере молодежной политики.
7. Снижение сложной наркоситуации, профилактическая работа с ориентиром на каналы распространения наркотических средств.
8. Подготовка и сопровождение молодежных проектов для участия в грантовых конкурсах, экспертная поддержка.
Глава 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Целью Стратегии является создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в Иркутской области.
Для достижения цели Стратегии следует решить следующие задачи:
1. Создание условий для развития добровольчества (волонтерства).
2. Создание условий для развития патриотического воспитания, формирования культуры семейных отношений, поддержки молодой семьи.
3. Создание условий для развития молодежного предпринимательства.
4. Создание условий для развития потенциала талантливой и социально-активной молодежи.
5. Создание условий для реализации интеллектуального потенциала молодых людей.
6. Создание условий для профессионального и карьерного роста молодежи.
7. Создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде, реабилитации наркозависимых, профилактики экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве, предупреждения распространения идеологии терроризма в молодежной среде.
8. Создание современной, эффективной экосистемы молодежной политики.
Глава 4. НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ
1. Для решения задачи «Создание условий для развития добровольчества (волонтерства)» требуется реализация следующих мероприятий:
1) формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе:
реализация комплекса мер нематериального поощрения граждан за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области. Внедрение новых мер нематериального поощрения;
реализация информационной кампании, направленной на популяризацию добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области;
разработка механизма привлечения партнерской помощи в части поощрения и поддержки добровольцев (волонтеров)
в Иркутской области, реализации проектов и инициатив добровольцев (волонтеров);
государственная поддержка деятельности добровольческого (волонтерского) движения;
создание инфраструктуры для развития деятельности добровольческого (волонтерского) движения (создание областного ресурсного центра для добровольцев (волонтеров) в г. Иркутске);
2) организация подготовки добровольцев (волонтеров), членов и лидеров некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), в том числе:
организация и проведение курсов повышения квалификации в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности;
подготовка и внедрение обучающих программ по работе волонтеров (добровольцев) в различных сферах деятельности;
методическое сопровождение деятельности в сфере добровольчества (волонтерства). Сбор и тиражирование лучших
практик развития добровольчества (волонтерства) в Иркутской области.
2. Для решения задачи «Создание условий для развития патриотического воспитания, формирования культуры семейных отношений, поддержки молодой семьи» требуется реализация следующих мероприятий:
1) развитие и совершенствование системы патриотического воспитания, в том числе:
методическое сопровождение деятельности в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;
развитие инфраструктуры и материально-технической базы патриотического воспитания молодежи Иркутской области;
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стимулирование развития деятельности общественных организаций и объединений, работающих с молодежью в сфере
патриотического воспитания, в том числе путем оказания государственной поддержки;
2) совершенствование системы улучшения жилищных условий молодых семей, в том числе, предоставление выплат
молодым семьям для улучшения жилищных условий;
3) формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства, с учетом особенностей социально-возрастных групп, в том числе:
разработка концепции работы с молодыми семьями, вовлечение молодых семей в мероприятия в сфере молодежной
политики;
привлечение общественных организаций к работе с молодыми семьями;
стимулирование работы клубов молодых семей на территории Иркутской области, разработка форм государственной
поддержки их деятельности.
3. Для решения задачи «Создание условий для развития молодежного предпринимательства» требуется реализация
следующих мероприятий:
1) развитие программ и проектов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, развитие предпринимательских компетенций, помощи в проектировании своего бизнеса и развитии наставничества в предпринимательстве;
2) организация акселерационных программ для начинающих молодых предпринимателей, а также молодежи, желающей начать предпринимательскую деятельность;
3) заключение партнерских соглашений с предпринимательским сообществом с целью развития системы наставничества;
4) организация сообщества молодых предпринимателей совместно с Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес».
4. Для решения задачи «Создание условий для развития потенциала талантливой и социально-активной молодежи»
требуется реализация следующих мероприятий:
1) совершенствование системы поощрения и мотивации социально-активной и талантливой молодежи, в том числе:
создание рейтинговой системы молодежи в Иркутской области;
реализация системы поощрения молодежи, в том числе утверждение премии Губернатора Иркутской области в сфере
молодежной политики;
2) совершенствование механизма областной поддержки молодежи, реализующей социальные проекты на территории
Иркутской области, в том числе:
разработка системы сопровождения проектов, реализуемых молодежью в Иркутской области;
создание регионального проектного офиса (центра социального проектирования) с целью организации и проведения
на системной основе работы по получению грантовой поддержки на социально значимые молодежные проекты в Иркутской области, привлечения дополнительной аудитории к социальному проектированию, выстраивания системы наставничества в сфере социального проектирования, обучения управлением проектами и командами проектов;
3) сопровождение выявленной социально активной и талантливой молодежи, принявшей участие в мероприятиях различного уровня, в целях ее интеграции в социально-экономические процессы Иркутской области, в том числе:
разработка системы мероприятий для раскрытия потенциала молодежи;
стимулирование участия молодежи в региональных, межрегиональных, окружных и всероссийских форумах;
развитие системы наставничества в Иркутской области.
5. Для решения задачи «Создание условий для реализации интеллектуального потенциала молодых людей» требуется
реализация следующих мероприятий:
реализация научно-технического потенциала молодежи;
создание сообщества из числа интеллектуально одаренной молодежи и представителей предприятий в Иркутской
области, заинтересованного в научно-техническом потенциале молодежи;
модернизация системы поддержки научно-технической деятельности молодежи;
создание системы поддержки молодежи в разработке научно-технических решений с привлечением исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, предприятий и организаций в Иркутской области.
6. Для решения задачи «Создание условий для профессионального и карьерного роста молодежи» требуется реализация следующих мероприятий:
1) разработка и реализация программ и проектов, направленных на содействие профессиональному самоопределению молодежи и построению эффективной образовательной и карьерной траектории, в том числе:
организация и проведение мероприятий по профориентации;
организация сезонной занятости для школьников и студентов;
развитие системы наставничества в Иркутской области в сфере профессионального и карьерного роста молодежи;
создание профориентационного центра с новыми форматами работы. Создание профориентационных сообществ для
молодых людей;
2) развитие практик, способствующих получению молодежью трудового опыта, в том числе:
разработка и утверждение «дорожной карты» трудоустройства школьников;
разработка механизмов оказания помощи по временному и постоянному трудоустройству молодежи;
разработка и утверждение «дорожной карты» развития студенческих отрядов в Иркутской области;
3) развитие кадровых проектов, способствующих профессиональному росту молодых специалистов и формированию
кадрового резерва для организаций и предприятий в Иркутской области, в том числе:
проведение кадрового конкурса среди молодежи с целью поиска, развития и поддержки перспективных молодых
специалистов в Иркутской области;
утверждение годового плана повышения кадрового потенциала молодых специалистов. Разработка программ и карт
индивидуального карьерного развития;
создание образовательного молодежного центра с возможностями трудоустройства, обучения, взращивания молодых
кадров.
7. Для решения задачи «Создание условий для профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде,
реабилитации наркозависимых, профилактики экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве, предупреждения распространения идеологии терроризма в молодежной среде» требуется реализация следующих мероприятий:
1) разработка новых современных форматов проведения мероприятий, направленных на пропаганду ценностей здорового, экологичного, активного образа жизни, формирование личной ответственности за свое поведение, формирование
психологического иммунитета к вовлечению в асоциальные формы поведения;
2) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ, в том
числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ и других психоактивных веществ, повышения уровня
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики
в средствах массовой информации, в том числе:
разработка во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования в Иркутской области программы повышения квалификации специалистов в сфере профилактики социально-негативных явлений. Развитие системы специальной подготовки кадров в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
включение профилактических мероприятий в различные сферы деятельности;
развитие инфраструктуры, форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе совершенствование профилактических методик, расширение практики использования проектных подходов в антинаркотической деятельности, а также в реабилитации наркозависимых;
организация и проведение мероприятий, направленных на внедрение инновационных технологий в сфере профилактики наркомании, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
расширение практики использования таргетированной и контекстной антинаркотической рекламы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
3) поддержка программ и проектов, направленных на формирование национально-государственной идентичности,
воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремистских проявлений и предупреждение распространения идеологии терроризма в молодежной среде, в том числе:
методическое сопровождение деятельности специалистов в сфере профилактики экстремистских проявлений и предупреждения распространения идеологии терроризма в молодежной среде и воспитания молодежи на основании традиционных духовно-нравственных ценностей;
разработка и внедрение системы мер, направленных на формирование национально-государственной идентичности,
воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма;
проведение мониторинга и контент-анализа информации, распространяемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) разработка и внедрение системы мер, направленных на работу с молодежью с девиантным поведением, ресоциализацию лиц, состоящих на различных видах учета, и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
8. Для решения задачи «Создание современной, эффективной экосистемы молодежной политики» требуется реализация следующих мероприятий:
1) модернизация сети подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области государственных
учреждений Иркутской области, в том числе:
проведение анализа деятельности сети подведомственных государственных учреждений Иркутской области, выработка предложений по модернизации указанных учреждений;
пересмотр структуры и штата подведомственных государственных учреждений Иркутской области;
проведение анализа целесообразности смены типа государственных учреждений Иркутской области с учетом возможных социально-экономических последствий;
проведение ежегодного анализа текущей деятельности подведомственных министерству по молодежной политике
Иркутской области государственных учреждений Иркутской области с корректировкой направлений работы;
2) создание областного Дома молодежи, включающего в себя кластеры для развития молодежного потенциала, в том
числе разработка и утверждение проекта Дома молодежи (концепция, штатная численность, структура, место расположения);
3) постоянный мониторинг и анализ кадровой обеспеченности организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере молодежной политики на территории Иркутской области, в том числе
выявление проблем и «слабых» мест кадровой политики. Выработка рекомендаций по формированию кадрового резерва в
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сфере молодежной политики в Иркутской области;
4) развитие системы подготовки, переподготовки кадров, повышения квалификации в целях оптимального обеспечения сферы молодежной политики квалифицированными кадрами, в том числе:
создание на базе государственного учреждения Иркутской области, подведомственного министерству по молодежной
политике Иркутской области, лицензированного центра кадровой подготовки в сфере молодежной политики. Разработка
и внедрение образовательных услуг на базе указанного учреждения, расширение штата, привлечение высококвалифицированных специалистов;
обеспечение повышения квалификации 100 % сотрудников, осуществляющих работу с молодежью в муниципальных
образованиях Иркутской области;
разработка системы поощрения работников в сфере молодежной политики в Иркутской области;
создание сообщества для специалистов по работе с молодежью;
введение в программы обучения в образовательных организациях высшего образования в Иркутской области специальности «Специалист по работе с молодежью»;
5) создание и обеспечение функционирования системы межведомственного взаимодействия между молодежными
центрами, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и исполнительными органами государственной власти Иркутской области, а также системы взаимодействия молодежи, органов государственной
власти Иркутской области и бизнес-сообществ, в том числе:
включение в государственные программы Иркутской области специальных разделов, направленных на поддержку
молодежи;
разработка «дорожной карты» по включению в систему реализации молодежной политики бизнес-структур, предпринимателей, научных сообществ;
формирование системы муниципальных, межмуниципальных и региональных форумов;
6) модернизация системы оценки ключевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в сфере реализации молодежной политики и организации мероприятий по работе с детьми и молодежью;
7) оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации программ по работе с детьми и молодежью и развитии инфраструктуры в сфере молодежной политики, в том числе:
модернизация механизмов оказания финансовой поддержки из областного бюджета муниципальным образованиям
Иркутской области на реализацию программ по работе с детьми и молодежью;
модернизация механизмов оказания финансовой поддержки из областного бюджета муниципальным образованиям
Иркутской области на создание и/или расширение сети муниципальных учреждений по работе с молодежью;
8) проведение регулярных стратегических сессий с молодежью, образовательными организациями в Иркутской области с привлечением общественных организаций, бизнес-сообщества и иных заинтересованных организаций и сообществ;
9) разработка системы получения обратной связи при проведении мероприятий в сфере молодежной политики;
10) проведение социологических исследований различных аспектов жизни молодежи с привлечением научного сообщества;
11) проведение анализа реализации молодежной политики на территории Иркутской области для последующего принятия управленческих решений;
12) разработка концепции работы с молодежью в сельской местности, вовлечение указанной молодежи в мероприятия в сфере молодежной политики;
13) разработка концепции работы с работающей молодежью, формирование сообщества работающей молодежи, вовлечение работающей молодежи в мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе:
содействие в реализации инициатив и решении проблем работающей молодежи, занятой в бюджетной сфере;
создание советов работающей молодежи в бюджетном секторе экономики;
14) цифровизация сферы молодежной политики;
15) пересмотр подхода к использованию социальных сетей не как инструмента трансляции информации, а как к одной
из сфер повседневной жизни молодых людей. Разработка и внедрение комплекса мероприятий, направленных на развитие
молодежной политики через социальные сети;
16) формирование позитивной информационной среды, ориентированной на сохранение человеческого капитала и
реализацию молодежного потенциала, в том числе:
разработка и проведение информационной кампании, направленной на популяризацию сферы молодежной политики;
стимулирование деятельности по освещению реализации молодежной политики на территории Иркутской области в
средствах массовой информации, социальных сетях и других информационных каналах;
создание контента о молодежи, получившей положительный опыт в различных сферах деятельности. Продвижение
его в средствах массовой информации, социальных сетях, популярных среди молодежи, в информационно-телекомуникационной сети «Интернет»;
формирование и продвижение в молодежной среде Иркутской области образа успешного, гармонично развитого молодого человека;
создание и поддержание эффективных информационных потоков о молодежи, направлениях и мероприятиях в сфере
молодежной политики в Иркутской области;
разработка бренда молодежной политики;
17) совершенствование организационного, правового и ресурсного обеспечения в сфере молодежной политики.
Глава 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Результаты реализации Стратегии планируется оценивать исходя из следующих целевых показателей:
1. Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях в сфере молодежной
политики в Иркутской области.
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, являющейся участниками молодежных сообществ.
Целевые показатели реализации Стратегии приведены в приложении 4 к Стратегии.
Приложение 1
к Стратегии развития молодежной
политики в Иркутской области до
2023 года

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Фактор

Сильные стороны

1. Наличие отдельного исполнительного органа власти Иркутской области
по работе с молодежью
Взаимодействие
2. Возможность участия во встречах
молодежи и исполс представителями исполнительных
нительных органов
органов государственной власти Иргосударственной
кутской области. Построение диалога
власти Иркутской
молодежи и представителей исполобласти, межнительных органов государственной
ведомственное
власти Иркутской области
взаимодействие
3. Наличие региональных систем патриотического воспитания и профилактики наркомании

Слабые стороны
1. Отсутствие информации у молодежи о задачах, функциях, структуре исполнительных органов государственной власти Иркутской области, о возможностях взаимодействия с исполнительными органами государственной
власти Иркутской области
2. Слабое взаимодействие между исполнительными органами государственной власти Иркутской области. Не
выстроена система межведомственного взаимодействия
в сфере молодежной политики
3. Слабая молодежная инфраструктура (места для молодых), единичные молодежные центры. Молодежи негде
собираться, проявляться, реализовываться
4. Проблема транспортной доступности
5. Слабое взаимодействие между исполнительными органами государственной власти Иркутской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
6. Низкий процент работающих с молодежью в возрасте
до 35 лет (с молодежью работает не молодежь)
7. Отсутствие единой методологии в реализации молодежной политики на территории Иркутской области

Самореализация,
развитие потенциала

1. Возможность участия молодежи в
масштабных проектах и всероссийских мероприятиях
2. Развитие внеучебной деятельности
молодежи
3. Наличие мер социальной поддержки
4. Наличие региональной грантовой
поддержки
5. Большое количество талантливой
молодежи
6. Наличие большого количества разноплановых мероприятий
7. Возможность участия в Федеральной форумной компании
8. Тур «Область молодых»
9. Организация и проведение международного молодежного форума
«Байкал»

Добровольчество
(волонтерство)

1. Высокий уровень развития добро1. Недооцененность добровольчества (волонтерства)
вольчества (волонтерства)
2. Отсутствие единой системы и объединения доброволь2. Широкий спектр развития доброцев (волонтеров)
вольческих (волонтерских) инициатив

1. Отсутствие системной подготовки и сопровождения
молодежных проектов к грантовым конкурсам, экспертной поддержки
2. Отсутствие навыков у молодежи в проектировании и
привлечении софинансирования
3. Не выстроена последовательность и этапность развития потенциала молодежи, сопровождения и роста талантливой, творческой молодежи
4. Низкая вовлеченность молодежи
5. Отсутствие системы мотивации молодежи
6. Низкий уровень культуры
7. Отсутствие единого календаря мероприятий
8. Большой отток молодежи из региона и муниципальных
образований Иркутской области
9. Отсутствие целей и повестки у молодежных партий
10. Негатив вокруг термина «политика»
11. Завышенные ожидания молодежи

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профессиональный
и карьерный рост.
Обучение

Формирование
здорового образа
жизни
Взаимодействие
молодежи и
общественных
организаций

Информационная
среда

Инфраструктура

1. Слаборазвитая система профориентации в системе образования
2. Отсутствие системы наставничества. Отсутствие системного подхода в работе с молодежью
3. Отсутствие молодежного кадрового резерва
4. Низкий уровень доходов у молодежи. Низкий уровень
зарплаты для молодых специалистов
5. Работодатель не заинтересован в социальной и общественной жизни сотрудников
6. Отсутствие содействия трудоустройству школьников
7. Отсутствие студенческого бизнес-акселератора
8. Отсутствие системы подготовки кадров в сфере молоИмеются возможности для профессиодежной политики. Нехватка специалистов по молодежной
нального развития
политике в муниципальных образованиях Иркутской области
9. Нехватка рабочих мест для квалифицированных специалистов. Сложность трудоустройства по специальности
10. Низкая финансовая грамотность у молодежи
11. Низкий уровень экологического просвещения
12. Недостаток доступного (бесплатного) неформального
образования
13. Отсутствие механизма сбора обратной связи
14. Отсутствие грамотной рекламы людей и проектов внутри региона
15. Конфликт поколений на работе
1. Наличие тренда на развитие здорово- 1. Низкий уровень развития массового спорта
го образа жизни
2. Игнорирование туристического потенциала региона,
2. Наличие спортивных площадок
туризм не организован и хаотичен
1. Много разнообразных детских и молодежных общественных объединений 1. Разобщенность молодежных организаций в Иркутской
2. Наличие открытых диалогов с пред- области
ставителями молодежных организаций
1. Отсутствие единого информационного ресурса
2. Отсутствие региональной медиа службы по информи1. Освещение деятельности в средствах рованию событий в сфере молодежной политики
массовой информации
3. Низкое информирование о мерах социальной поддерж2. Популяризация молодежной полити- ки
ки
4. Отсутствие PR позитивных примеров
5. Плохой брендинг и позиционирование региона (для молодежи из других регионов)
1. Недостаточное количество учреждений дополнитель1. Наличие государственных учрежденого образования в сфере предпринимательства, права
ний Иркутской области в сфере молои полового воспитания для школьников
дежной политики
2. Плохо развита инфраструктура в сфере молодежной
2. Наличие муниципальных учреждений
политики: отсутствие молодежных центров, Домов молопо работе с молодежью в отдельных мудежи, мало мест, способных обеспечить досуг для молониципальных образованиях Иркутской
дежи, не развита инфраструктура молодежной политики,
области
мало мест куда можно прийти позаниматься своим делом
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3. Отсутствие площадок для проведения мероприятий
студентов профессиональных образовательных организаций
4. Слабая сеть муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
5. Недостаточность финансирования сферы молодежной
политики
1. Отсутствие системной психологической поддержки для
детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной сиНаличие мероприятий для молодежи,
Трудная жизнентуации
находящейся в трудной жизненной синая ситуация
2. Отсутствие информации об организациях, оказываютуации
щих поддержку
3. Слабая работа с молодежью девиантного поведения
Наличие механизма помощи молодым
Малое количество проектов (мероприятий) по поддержке
Семья
семьям в улучшении жилищных услосемей
вий
Приложение 2
к Стратегии развития молодежной политики
в Иркутской области до 2030 года

ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Возможности
1. Развитие индустрии отдыха и оздоровления для молодежи в Иркутской области за счет наличия уникального природного объекта озера Байкал
2. Привлечение средств федерального бюджета на софинансирование основных направлений молодежной политики
3. Развитие научно-технического и инновационного творчества молодежи на базе научных центров в Иркутской
области
4. Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для реализации молодежной политики
5. Создание механизма сопровождения талантливой молодежи
6. Создание региональной системы профессиональной
ориентации молодежи на основе межведомственного взаимодействия
7. Открытие центров патриотического воспитания во всех
муниципальных образованиях Иркутской области
8. Возможность получения дополнительного профессионального образования

Угрозы
1. Нивелирование моральных ценностей у молодежи в
связи с присутствием в информационном пространстве
(средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекламе) негативной
информации
2. Нарастание у молодых людей эмоционально-психологической тревожности, стресса, агрессивного неадекватного поведения, низкой самооценки, неготовности, неумения
преодолеть проблемы в различных жизненных ситуациях
3. Распространение наркотических средств посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
4. Внутренний и внешний миграционный отток молодежи
5. Повышение уровня безработицы среди молодежи
6. Проявление экстремизма в молодежной среде
7. Снижение уровня патриотизма у молодежи
8. Возрастные ограничения для отдельных видов деятельности
9. Негативное влияние деструктивных течений в молодежной среде, в том числе экстремистской направленности
Приложение 3
к Стратегии развития молодежной политики в Иркутской
области до 2030 года

КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ Наименование муниципального образования Иркутской
п/п
области
1. Аларский муниципальный район Иркутской области
2. Ангарский городской округ Иркутской области

Отделы в органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области, курирующих направление «Молодежная политика» (далее – отдел)
Отдел по
молоСмешанПримечание
Нет отдежной
ный отдел
(наименование отдела)
делов
политике
V
отдел по спорту и делам молодежи
-

Количество сотрудников отдела
Со
По молоПримечание
смешанныдежной
(направление дополнительных
ми обязанполитике
обязанностей)
ностями
4
спорт

V
(+14 сотрудников)

V

-

-

-

5

-

-

V

отдел по молодежной политике, физической
культуре и спорту

-

-

2

4. Баяндаевский муниципальный район Иркутской области
5. Муниципальное образование Боханский район
6. Муниципальное образование «Братский район»

-

V
V
V

отдел по спорту и молодежной политике
отдел по делам молодежи, спорту и туризму
отдел культуры, молодежной политики и спорта

-

-

1
2
3

7. Муниципальное образование города Бодайбо и района

-

V

отдел по молодежной политике и спорту

-

-

2

V

-

-

-

3

-

-

2
3
(+2 вакантны)

-

-

-

-

V
(+ 4 сотрудников)
-

3.

муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области

городской округ муниципальное образование города
Братска Иркутской области
9. Зиминское городское муниципальное образование

8.

-

Подведомственные муниципальные учреждения в сфере
молодежной политике

направлением молодежная политика занимается начальник
отдела, специалист курирует
спорт
спорт
спорт, туризм
культура, спорт
направлением молодежная политика занимается начальник
отдела, специалист курирует
спорт

V
(+7 сотрудников)
-

V

-

-

-

Городской округ муниципальное образование город Ир10.
кутск

V

-

-

-

городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области

-

V

отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике

-

-

2
(+1 вакантна)

спорт

12. Городской округ «город Свирск» Иркутской области

-

V

-

-

2

спорт

13. Муниципальное образование - «город Тулун»

V

-

-

2

-

14. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

-

V

-

-

4

15. Муниципальное образование город Усть–Илимск

V

-

отдел по молодежной политике, физической
культуре и спорту
отдел спорта и молодежной политики управления
по социально-культурным вопросам
-

-

4

-

спорт, кадровые вопросы, социальные вопросы, ЗАГС
-

16. Муниципальное образование «город Черемхово»

V

-

-

-

2

-

-

17. Муниципальное образование «Жигаловский район»

-

V

-

-

2

спорт

-

18. Муниципальное образование «Заларинский район»

-

V

-

-

2

спорт

-

-

-

-

-

11.

19. Зиминский муниципальный район Иркутской области

1
(+4 вакантны)
1
(+1 вакантно)

V
(+8 сотрудников)

-

V

отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике

-

-

отдел развития физической культуры, спорта и
молодежной политики

-

2

-

1

1

спорт, туризм

-

-

-

2

культура, спорт

-

20.

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области

-

V

21.

Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской
области

-

V

22. Муниципальное образование «Катангский район»

-

V

23. Муниципальное образование «Качугский район»

-

V

24.
25.
26.
27.

Киренский муниципальный район Иркутской области
Куйтунский муниципальный район Иркутской области
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

-

V
V
V

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

-

-

29. Муниципальное образование «Нукутский район»

-

V

30. Ольхонский муниципальный район Иркутской области

-

V

31. Осинский муниципальный район Иркутской области
32. Слюдянский муниципальный район Иркутской области
муниципальное образование «Тайшетский муниципаль33.
ный район Иркутской области»

-

V
V

-

-

34. Муниципальное образование «Тулунский район»

сектор по молодежной политике, спорту и информационной деятельности
отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике

V
(+7 сотрудников)
-

V

-

35. Усольский муниципальный район Иркутской области

-

V

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

-

-

37. Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области

-

V

отдел по физической культуре, молодежной политике, спорту и туризму
муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту
отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
отдел по культуре, делам молодежи и спорта
отдел спорта, молодежной политики и туризма
отдел по культуре, спорту и делам молодежи
управление по культуре, спорту и молодёжной
политике
отдел по молодежной политике и спорту
отдел молодежной политики, физической культуре и спорта
отдел по спорту и молодежной политике
отдела культуры, спорта и молодежной политики
управление культуры, туризма и молодежной политики

2

спорт

-

V
-

1
(+ соц. вопросы)
1
1

3
3
1
3

культура, спорт
спорт, туризм
спорт, туризм
культура, спорт

-

-

1

культура, спорт

-

-

1

спорт

V
(+8 сотрудников по мол.пол.)
-

-

-

2

спорт

-

-

-

2
4

спорт
культура, спорт

-

-

2

2

культура, туризм

V
(+1 сотрудник)

-

-

-

3

-

-

отдел по молодежной политике и социальным вопросам
отдел по молодежной политике, спорту и культуре

-

-

3

социальные вопросы

V

-

1

социальные вопросы

-

-

1

спорт, культура

V
(+ 4 сотрудника)

44

38.
39.
40.
41.
42.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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районное муниципальное образование «Усть-Удинский
район» Иркутской области
Черемховское районное муниципальное образование
Чунское районное муниципальное образование
Шелеховский муниципальный район Иркутской области
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области

OGIRK.RU

-

V

отдел по делам молодежи и спорта

-

-

2

спорт

-

-

V
V
V

-

3
1
1

2
1
3

спорт
культура, спорт
спорт

-

-

V

отдел молодежной политики и спорта
отдел культуры, спорта и молодежной политики
отдел по молодежной политике и спорту
отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике

-

-

3

спорт

-
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
Наименование цели
Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в Иркутской области

Наименование показателя

Единица измерения

Численность молодежи в возрасте
от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях в сфере
молодежной политики в Иркутской области
Доля молодежи в возрасте
от 14 до 35 лет, являющейся участниками молодежных сообществ

тыс. чел.

676,2

790,0

680,0

800,0

690,0

810,0

710,0

820,0

840,0

860,0

чел. на 100 тыс.
молодежи

2100

2400

2200

2600

2500

2900

4000

6000

7000

10000

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
16 марта 2022 года
Иркутск

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 46-уг

21 марта 2022 года

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 13 особого порядка оплаты труда государственных гражданских служащих Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 267-уг «Об особом порядке оплаты труда
государственных гражданских служащих Иркутской области и перечне должностей государственной гражданской службы
Иркутской области, по которым может устанавливаться особый порядок оплаты труда», изменение, исключив слова «за
выполнение особо важных и сложных заданий».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления
в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской области
от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области».
И.И. Кобзев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 45-уг

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 марта 2022 года

О внесении изменения в пункт 2 Положения о порядке назначения, индексации и выплаты
ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности лицам,
замещавшим государственные должности Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2021 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в отдельные
законы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 2 Положения о порядке назначения, индексации и выплаты ежемесячных доплат к страховой пенсии по
старости и страховой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 273-уг, изменение, заменив слова «пунктами 2 - 5»
словами «пунктами 2 - 5, 52, 53».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 228-пп
Иркутск
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац второй подпункта 97 пункта 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября
2009 года № 261/40-пп, изменение, заменив слова «подведомственное ему государственное бюджетное учреждение,
наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа» словами «публично-правовую
компанию, созданную в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр».
2. Внести в абзац второй пункта 61 Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений Иркутской области, и лицами, замещающими эти должности, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 147-пп, изменение, заменив сло-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 180-пп
Иркутск
О внесении изменения в пункт 9 Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 2542 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава
Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, изменение, признав утратившим силу подпункт 41.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 112-пп «Об
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск

14 марта 2022 года

О внесении изменения в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области и признании утратившим силу постановления Правительства
Иркутской области от 30 марта 2012 года № 112-пп

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2022 года

№ 201-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 особого порядка оплаты труда государственных гражданских
служащих Иркутской области

15 марта 2022 года

2022 г.
2023 г.
2024 г.
2027 г.
2030 г.
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

 Утерянный аттестат о неполном среднем образовании (АС 775900), выданный 11.06.1986 г. Широковской средней общеобразовательной школой на имя Борзых Игоря Ивановича, считать недействительным.
 Утерянный аттестат (серия Б № 0051886) о среднем (полном) общем образовании (11 классов),
выданный 23.06.2003 года МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 на имя Заграничного Антона Игоревича, считать
недействительным.

№ 120-рп
Иркутск

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
В соответствии с пунктами 6, 11 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 64-па, руководствуясь
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 207-рп (далее – комиссия), следующие изменения:
1) ввести в состав комиссии членом комиссии Родину Галину Дмитриевну – председателя Иркутского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию);
2) вывести из состава комиссии Касьянникова Е.С.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
ва «подведомственное ему государственное бюджетное учреждение, наделенное соответствующими полномочиями
в соответствии с решением такого органа» словами «публично-правовую компанию, созданную в соответствии с
Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр».
3. Внести в подпункт 8 пункта 11 Положения о предоставлении участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года № 20-пп, изменение, заменив слова «подведомственным ему
государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением
такого органа» словами «публично-правовой компанией, созданной в соответствии с Федеральным законом «О публичноправовой компании «Роскадастр».
4. Внести в подпункт 9 пункта 1 приложения 2 к Порядку учета граждан, имеющих в соответствии с частью 1 статьи
913 Жилищного кодекса Российской Федерации право на заключение договоров найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории Иркутской области, в том числе порядку принятия на этот учет, отказа в
принятии на него, снятия с него, установленному постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2016 года
№ 202-пп, изменение, заменив слова «подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным
соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа» словами «публично-правовой компанией,
созданной в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Роскадастр».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете
«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 9 Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, изменение, дополнив его подпунктом
31 следующего содержания:
«31) участвует в соответствии с компетенцией в обеспечении противодействия терроризму в целях реализации Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействию терроризму»;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместителя Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

 Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия АЖ № 629228), выданный в июне 1988
года Баяндаевской средней школой на имя Каретниковой Марины Александровны, считать недействительным.
 Утерянный аттестат № 8677715 об основном общем образовании, выданный в 2001 году средней
общеобразовательной школой № 4 г. Шелехова на имя Осокина Александра Владимировича, считать
недействительным.

