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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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11766

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

133

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11767

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11768

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11769

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11770

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11771

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11772

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о

93

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11773

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Доковская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11774

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Доковская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11775

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11776

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11777

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11778

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11779

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11780

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11781

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11782

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11783

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11784

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11785

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11786

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11787

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Кошевого 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11788

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 

«Б
ра

тс
ки

й 
ра

йо
н»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11789

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11790

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11791

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11792

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11793

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11794

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11795

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11796

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11797

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11798

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11799

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11800

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11801

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11802

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11803

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11804

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11805

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11806

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11807

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11808

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11809

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11810

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11811

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

11812

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11813

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 41А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11814

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11815

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11816

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11817

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 43А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11818

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11819

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11820

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11821

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11822

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11823

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11824

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11825

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11826

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11827

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11828

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11829

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11830

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11831

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11832

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11833

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

О
кт

яб
рь

ск
ая

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11834

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11835

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11836

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11837

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 910 июня 2022 ПЯТНИЦА № 63 (2409)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11838

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11839

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11840

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11841

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11842

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11843

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11844

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11845

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11846

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11847

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11848

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада V V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11849

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11850

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11851

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11852

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11853

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул

П
ио

не
рс

ка
я

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11854

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Советская 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД о деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области за 2021 год

Окончание. Начало в № 60, 61, 62

5.1.2. Право на доступную и качественную медицинскую помощь
Оказание медицинской помощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в местах содержания 

под стражей организуются в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья1. 
В соответствии с частью 6 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ), 

осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского за-
ключения2. 

В исправительных учреждениях должно осуществляться в полном объеме: медицинское обследование и наблюдение 
осужденных в целях профилактики у них заболеваний, диспансерный учет, наблюдение и лечение, а также определение 
их трудоспособности. При невозможности оказания медицинской помощи в исправительном учреждении осужденные име-
ют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов 
указанных медицинских организаций.

Учитывая предельную загруженность региональной государственной системы здравоохранения по лечению больных с 
ковидом, приостановление плановых и профилактических обследований, в 2021 году резко увеличилось число обращений 
от осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, а также от находящихся в 
следственных изоляторах обвиняемых и подозреваемых по вопросам медицинского обслуживания.

 Почти в каждом третьем обращении от указанной категории лиц (или 432) были обозначены просьбы о помощи в 
медицинском обслуживании, оказания содействия в установлении или продлении инвалидности, жалобы на бездействие 
медицинских работников, не проведение профилактических осмотров и т.д. 

За 2021 год в адрес Уполномоченного поступило 227 обращений по вопросам неоказания или некачественного ока-
зания медицинской помощи в местах лишения (ограничения) свободы, 96 - по вопросам направления на МСЭ и 109 об-
ращений от родственников и представителей осужденных в отношении действия (бездействия) со стороны медицинских 
сотрудников ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России.

В структуре МСЧ-38 состоит 22 филиала, осуществляющих медико- санитарное обеспечение подозреваемых, обви-
няемых и осужденных: 4 больницы (в том числе 1 туберкулезная), 14 медицинских частей, 3 фельдшерских здравпункта, 
филиал «Центр медицинской и социальной реабилитации», 2 Военно-врачебные комиссии, Центр государственного сани-
тарно- эпидемиологического надзора. Штатная численность должностей МСЧ-38 составляет 610,5 единиц.

МСЧ-38 имеет действующие лицензии:
на право осуществления медицинской деятельности № ФС-38-01-001875 от 04.03.2020. срок действия - бессрочно;
на право осуществления фармацевтической деятельности № ФС-38 -02-000134 от 19.01.2017, срок действия — бес-

срочно;
на право осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений № ЛО-38-03-000353 от 31.07.2014 срок действия - бессрочно.
В соответствии с требованиями действующего законодательства администрация исправительных учреждений несет 

ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечи-
вающих охрану здоровья осужденных. 

Уполномоченный, в своих докладах ежегодно информирует общество о проблемах, возникающих в учреждениях пе-
нитенциарной системы области по оказанию медицинской помощи. Исходя из анализа обращений и работы по ним, можно 
сделать вывод, что, несмотря на наличие медицинских показаний, необходимые обследования осужденных в больницах 
МСЧ-38, в государственных больницах, проводятся с большим опозданием. Вопросы о проведении офтальмологического, 
онкологического, нейрохирургического и иных видов обследования ввиду отсутствия кадров не решаются длительное вре-
мя. Это ведет к ухудшению здоровья осужденного и невозможности его восстановления. 

Безусловно, и в 2020, и в 2021 годах в качестве основных причин следует обозначить объективные факторы, вызван-
ные перепрофилированием под ковид многие государственные лечебные учреждения, но, когда обследование больного не 
проводится в течение 4-6-8 месяцев, ситуация для больного может стать критической. 

Уполномоченный в подобных случаях вынужден обращаться в Росздравнадзор, прокуратуру или разъяснять заяви-
телю его право на обращение в суд с требованием обязать исправительное учреждение провести необходимое лечение, 
или, как правило, в ручном режиме решать вопросы оказания надлежащей медицинской помощи конкретному больному.

В 2021 году Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области рассмотрено 127 обращений лиц, со-
держащихся в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области (2020г. -68), по 3 из них проведены проверки МСЧ-38 (2020г.-1). 
По результатам проверок оформлено 2 предписания об устранении нарушений обязательных требований, установленных 
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.

По всем обращениям Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области была истребована меди-
цинская документация, направлены письма о проведении внутреннего контроля качества оказываемой медицинской по-
мощи с принятием мер реагирования по восстановлению нарушенных прав на медицинскую помощь лиц, содержащихся в 
учреждениях ГУФСИН по Иркутской области с предоставлением протоколов врачебных комиссий МСЧ-38. По результатам 
рассмотрения обращений полностью подтвердились факты по 5 обращениям, подтвердились частично - 9, не подтверди-
лись - 25 , даны разъяснения - 79.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на рассмотрении в Территориальном органе находилось 9 обращений осуж-
денных.

За 2021 год в учреждениях УИС Иркутской области умерло 73 человека (2020г. -73чел, 2019г. -68 чел.), из них: от за-
болеваний умерло -57 чел., 22 случая – от ВИЧ-инфекции в стадии вторичных заболеваний, случаев смерти от туберкулеза 
не допущено; от онкологических заболеваний - 9 человек, от заболевания сердца и сосудов – 18 чел., в том числе 11 - от 
остро возникшей сердечно-сосудистой патологии. В результате суицидов умерло -7 человек. 1 чел умер в стационарных 
условиях медицинской организации государственной системы здравоохранения. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицин-
ском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» 
(далее - Постановление № 54), освобождены из мест лишения свободы 51 человек.

Динамика освобождения от наказания в связи с тяжелой болезнью за последние 5 лет
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Освидетельствовано в ЛПУ в связи с болезнью 227 204 176 141 130
Передано в суд мед. заключений 134 114 108 87 70
Освобождено судом 88 78 70 59 51
% освобожденных 66 68 64 42 72
Отказано судом в освобождении 28 9 7 0 0
Умерло после подачи документов в суд 25 14 20 18 22

Удовлетворено одно (п.г.- 4) ходатайство из 15, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, пред-
ставленных к освобождению из-под стражи, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 
«О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений». 

В 2021 году в учреждениях УИС Иркутской области впервые выявлено 112 ВИЧ – инфицированных лиц, все они при-
были в учреждения с территории области. Основная масса впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц, по-прежнему, 
регистрируется при поступлении в следственные изоляторы области. Так, в 2021 году в следственных изоляторах выявлено 
103 человека, что составило 92 % от всех выявленных лиц.

На диспансерном учете на 01.01.2022 состояло 1859 ВИЧ-инфицированных лиц. Но итогам 2021 года антиретровирус-
ную терапию принимало 1725 человек (92,8%).

 В 2021 году в учреждениях УИС Иркутской области выявлено 102 случая активного туберкулеза. Из них в испра-
вительных колониях зарегистрировано 49 случаев, в следственных изоляторах - 49 случаев, в колониях-поселениях - 11 
случаев. Из 49 случаев, 37 зарегистрированы при поступлении в следственные изоляторы, что свидетельствует о неблаго-
приятной ситуации по туберкулезу на территории Иркутской области. На диспансерном учете на 01.01.2022г. состоит 255 
человек. Из общего числа впервые выявленных больных активными формами туберкулеза в 2021 году, 43 человека имеют 
в анамнезе ВИЧ-инфекцию, что составляет 42,2% от всех впервые выявленных случаев в учреждениях УИС Иркутской 
области.

 В 2021 году состояло на диспансерном учете больных психическими расстройствами - 538 чел. (2020г.-667 чел.), из 
них: больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанные с употреблением психоактивных 
веществ – 218 чел. (2020г. -207 чел.); больных с расстройствами личности и поведения в зрелом возрасте – 184 (2020г. -184 
чел.); находилось на лечении в условиях психиатрического отделения 194 человека (2020г. -149 чел.).

На конец 2021 года в учреждениях уголовно – исполнительной системы содержалось 679 (п.г. - 644) осужденных, 
имеющих инвалидность (1 группы – 17 (6), 2 группы – 239 (215), 3 группы – 423 (423). 

Несмотря на многочисленные обращения осужденных с просьбой о направлении на МСЭ, отмечается резкое сни-
жение количества лиц, объективно имеющих ограничения жизнедеятельности, направляемых МСЧ-38 в установленном 
порядке на освидетельствование. 

1  Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» (ст.24)

2 См. Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, утвержденный приказом Минюста России от 28 декабря 2017 г. № 285

См. Правила оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также 
приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности 
оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утвержденные постановлением Правит
ельства РФ от 28 декабря 2012 г. №1466

В Учреждении «Главное бюро Медико-социальной экспертизы по Иркутской области» продолжается работа по дол-
госрочному плану мероприятий по исполнению поручения Минтруда России в целях исполнения п. 8.2. Рекомендаций 
64-го специального (126-го) заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека на тему «Открытость и законность - главные гарантии уважения человеческого достоинства в 
учреждениях уголовно- исполнительной системы (от 24.01.2019 г. № 13/5/10/Г1-509). 

В 2021 г. медицинскими учреждениями уголовно-исполнительной системы (УИС) области направлено на освиде-
тельствование с целью установления группы инвалидности 68 человек из числа осужденных, из них 60 направлены 
впервые, 8 повторно.

Первично освидетельствовано по медицинским документам 60 граждан: инвалидность установлена - 49 чел., в том 
числе четверым гражданам, нуждающимся в оказании паллиативной помощи и трём гражданам, находящимся на ле-
чении в стационаре в связи с операцией по ампутации конечности; инвалидность не установлена - 11 чел. (в одном 
случае гражданин освидетельствован дважды, в обоих случаях был направлен преждевременно, на этапе проведения 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий), в остальных девяти случаях выявлены незначительные 
нарушения функций организма, не приводящие к ограничению основных категорий жизнедеятельности, что не является 
основанием для установления инвалидности.

Из 12 экспертиз, по результатам которых инвалидность не была установлена, в 10 случаях экспертными составами 
был проведен контроль за решением первичного бюро, решения не изменены. В 2 случаях экспертиза в первичном бюро 
проводилась с консультативным заключением экспертного состава главного бюро, в котором так же были установлены 
незначительные нарушения функций организма, не приводящие к ограничению основных категорий жизнедеятельности, 
что не является основанием для установления инвалидности.

Кроме того в 2021 году одному гражданину впервые установлена группа инвалидности при самостоятельном об-
ращении в бюро МСЭ со справкой об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу. Решение принято после 
выполнения гражданином программы дополнительного обследования (далее - ПДО). 

Таким образом, всего впервые установлена инвалидность 50 гражданам, находящимся в местах лишения свободы.
Повторно освидетельствовано по медицинским документам 8 граждан. Во всех случаях инвалидность была установ-

лена. В двух случаях граждане обратились повторно (досрочно) с направлением из медицинского учреждения с целью 
пересмотра группы инвалидности. Оснований для усиления группы инвалидности на момент проведения экспертизы не 
выявлено - группа не усилена, разработана индивидуальная программа реабилитации и абилитации.

Продлена ранее установленная группа инвалидности 133 гражданам (из них 115 дважды), срок переосвидетельство-
вания которых наступал в период действия Временных порядков признания лица инвалидом, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697.

В 2021 году при повторном освидетельствовании частично и полностью реабилитированных граждан из числа осуж-
денных не было, пересмотрена группа инвалидности шести гражданам: усилена группа инвалидности пяти гражданам 
(одному гражданину третья группа инвалидности усилена до первой, четырем гражданам третья группа инвалидности 
усилена до второй); в одном случае установлена третья группа инвалидности при переосвидетельствовании гражданина 
в возрасте 19 лет, с установленной до 09.09.2019 категорией «ребенок-инвалид». Причина пропуска срока переосвиде-
тельствования признана уважительной, инвалидность за прошлое время установлена.

В 2021 году было 17 самостоятельных обращений в Учреждение (на основании справки об отказе в направлении на 
МСЭ от организации, оказывающей лечебно - профилактическую помощь) с целью установления инвалидности и уси-
ления группы инвалидности. Два гражданина обращались самостоятельно дважды за год с целью установления группы 
инвалидности.

Во всех случаях гражданам разработана программа дополнительного обследования (ПДО) и экспертиза была пре-
кращена до предоставления результатов ПДО. Было представлено два заключения по ПДО по которым были приняты 
решения: в одном случае гражданину впервые установлена третья группа инвалидности сроком на 1 год, в другом выяв-
лены незначительные нарушения функций организма, не приводящие к ограничению основных категорий жизнедеятель-
ности, что не является основанием для установления инвалидности, далее проведена экспертиза в порядке контроля за 
решением первичного бюро, решение не изменено.

Все лица, впервые признанные инвалидами в 2021 году, являются гражданами Российской Федерации.
В основном патологией, формирующей первичную инвалидность в 2021 году у граждан, находящихся в местах ли-

шения свободы является болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Доля в нозологической струк-
туре составляет 24%.

На втором ранговом месте последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин, доля в нозоло-
гической структуре - 16%.

Злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения разделили третье ранговое место. Число 
инвалидов составило 6 чел. по каждой патологии, доля в нозологической структуре составила - 12% по каждой нозоло-
гии.

Всего в 2021 году разработано - 307 ИПРА. Согласно приказу Минтруда России от 29 декабря 2016 г. № 843н «Об 
утверждении состава представляемых поставщиками информации сведений для включения в федеральный реестр ин-
валидов» источником сведений о потребности инвалидов в тех или иных мероприятиях по реабилитации или абилитации 
являются федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, разрабатывающие индивидуальные программы 
реабилитации или абилитации (далее - ИПРА) инвалидов и направляющие выписки из них в органы исполнительной 
власти, на которые возложены обязанности по координации реабилитационных мероприятий в соответствующих сферах.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области является исполнителем 
мероприятий в отношении граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, признанных инва-
лидами.

В 2020 году приказом Минтруда России от 29 мая 2020 г. № 281 н внесены изменения в порядок реализации ИПРА, 
включая порядок межведомственного взаимодействия, в соответствии с которым органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации получают информацию для исполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА, из феде-
ральной государственной информационной системы - Федеральный реестр инвалидов (далее - ФГИС ФРИ) и передают 
сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА во ФГИС ФРИ.

В настоящее время ФСИН России проводится тестирование ФГИС ФРИ. Подключение, исправительных учреждений 
ГУ ФСИН России по Иркутской области к работе в ФГИС ФРИ возможно только после завершения тестирования.

Фиксирование медицинскими работниками жалоб и обращений осужденных – это один из основных факторов, по 
которому можно судить о соблюдении конституционных гарантий на предоставление медицинской помощи в УИС.

В имеющихся жалобах заявителями часто указывается, что при обращении в медицинскую часть исправительного 
учреждения, факт обращения в медицинской карте осужденного не отмечается, необходимые препараты не выдаются. В 
ряде случаях при проведении проверок указанные доводы находили свое подтверждение. 

Осужденный С., 1979 г.р., отбывающий наказание в ИК-4, сообщил, что имеет серьезную травму руки. Обморожение 
стопы. Нуждается в направлении на МСЭ в связи с заболеваниями.

17.08.2021 г. направлен запрос в МСЧ-38, 20.09.2021 г. получен ответ, который указывает на то, что медицинская 
помощь оказана не в полном объеме, сообщено, что для определения наличия (отсутствия) показаний для представления 
осужденного на МСЭ необходимо провести дополнительные обследования в условиях ОГАУЗ «Иркутский областной кли-
нический консультативно-диагностический центр».

Так как в ходе личного приема было установлено, что осужденный испытывает боли в связи с травмой и нуждается в 
необходимой медицинской помощи, был направлен 29.09.2021 г. повторный запрос. В ответе от 09.11.2021 г. сказано, что 
обследование осужденному будет проведено в 4 квартале 2021 г., но до настоящего времени указанный вопрос не решен, 
в связи с чем в адрес МСЧ-38 направлено заключение с требованием о решении данной ситуации. Вопрос остается на 
контроле.

Одной из главных проблем, обозначенных в обращениях осужденных, ставится вопрос об оказании офтальмологи-
ческой помощи осужденным.

Так, осужденный Б., 1983 г.р., отбывающий наказание в ЕПКТ ИК-2, состоит на диспансерном учете в филиале 
«Больница №2» с хроническим заболеванием глаз, проведение клинико-лабораторных и инструментальных исследова-
ний проводится за счет средств родственников. 25 февраля 2021 года проведено обследование в Иркутском филиале 
ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.П. Федорова, даны рекомендации о возможности лазер-
ной дисцизии задней капсулы хрусталика левого глаза. Консультирован врачом – специалистом 09.09.2021 г. «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия глаза», рекомендовано плановое оперативное лечение (которое также готовы оплатить род-
ственники).

Уполномоченный в очередной раз обратился в адрес руководства ФКУЗ МСЧ-38:
«У меня на контроле длительное время находится вопрос оказания надлежащей медицинской помощи, проведения 

плановой операции на глаза, рассмотрения вопроса об установлении инвалидности осужденному Б., 1983г.р., находяще-
муся в ЕПКТ ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области.

Еще 28.06.2021.г, Вами было сообщено о необходимости проведения плановой операции на органы зрения осужден-
ному Б. по результатам консультации в Иркутском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им Академика 
С.Н. Федорова» от 25.02.2021г. 

15.07.21г. в ответе на мое имя указано, что в связи с поступлением заявления от Б. о направлении на медико-со-
циальную экспертизу, решается вопрос о заочном представлении документов на МСЭ. Указанные вопросы, несмотря на 
официальные ответы, так и не были решены. 

В августе 2021г. я вновь обратилась в защиту прав осужденного по указанным вопросам. Исходя из представленной 
информации, сообщено, что 09.09.2021г. осужденный Б. вновь консультирован в Иркутском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им Академика С.Н. Федорова», где необходимость оперативного лечения подтверждена, но ничего 
не сделано. 

 06.12.21г. Б. консультирован врачом-нейрохирургом. Рекомендовано лечение нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами, однако, указанное лечение осужденному не представлено. Вопрос освидетельствования на МСЭ осуж-
денному так и не решен. Таким образом, имеет место длительное нарушение прав человека на оказание надлежащей 
медицинской помощи. 

 Конституция Российской Федерации провозгласила права и свободы человека высшей ценностью. Закрепленное в 
ст. 41 Конституции Российской Федерации положение, согласно которому каждому гарантируется право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь, предполагает не только обязанность лечебных учреждений оказывать медицинскую помощь 
при обращении за ней, но и право граждан свободно принимать решение об обращении за медицинской помощью и о про-
хождении курса лечения. Аналогичная норма содержится и в ч. 6 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
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дерации, где указывается, что «осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения», а в ст. 
101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации отмечается, что «администрация исправительных учрежде-
ний несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, 
обеспечивающих охрану здоровья осужденных».

 В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации», рекомендую принять срочные меры по оказанию требуемой медицинской 
помощи осужденному Б., направления документов для установления инвалидности на медико-социальную экспертизу. О 
результатах прошу проинформировать».

Только 14 марта 2022г. осужденному проведена необходимая операция, оформляются документы на МСЭ.
В адрес Уполномоченного обратился осужденный З., отбывающий наказание в ИК-15. 22 октября 2020 года, соглас-

но журналу медицинского освидетельствования на наличие телесных повреждений, травм и отравлений, зафиксирова-
ны телесные повреждения, вынесено заключение: Параорбитальная гематома левого глаза багрово синюшного цвета. 
Осужденный обратился за помощью к Уполномоченному в марте 2021г. Только 15 апреля 2021 года З. принят началь-
ником МЧ-6, при осмотре предъявлены жалобы на выделения из левого глаза. Проведено симптоматическое лечение. 
Рекомендована плановая консультация врача офтальмолога.

В июле 2021 года в ходе личного приёма осужденного установлено, что, несмотря на вмешательство Уполномо-
ченного, медицинская помощь не оказывается, сильно болит голова, не видит глаз, консультация офтальмолога не про-
ведена. З. считает, что дело в неврологии, так как проблемы начались 9 месяцев назад (били по голове). Сообщил, что 
«при обращении в МЧ запись в медкарте не делают, поэтому не понимает, зачем обращаться, если на тебя смотрят как 
на пустое место, терпит боль».

В ходе работы по обращению был сделан запрос в МСЧ-38 о сроках проведения офтальмологического обследова-
ния и принятых мерах, также был подготовлен запрос в Росздравнадзор области по проведению проверки стандартов и 
качества оказания медицинской помощи осужденному.

В сентябре 2021 года, в ходе повторного личного приема в исправительном учреждении, установлено, что осужден-
ного заставили написать заявление в Росздравнадзор, что проблема решена, рассмотрение вопроса не требуется, так 
как обещали вывести в Ангарский филиал МНТК, но так и не выполнили обещание.

Только 10 ноября 2021 г. З. осмотрен врачом - неврологом, выставлен диагноз, рекомендовано дальнейшее обсле-
дование, назначено лечение и 14 декабря 2021 г. осмотрен врачом - окулистом, выставлен диагноз, назначено лечение.

В течение 2021 года поступали жалобы осужденных на проблемы проведения медицинских приемов в МЧ испра-
вительных учреждений, нарушение графиков работы филиалов МСЧ-38, своевременную не выдачу назначенных лекар-
ственных препаратов или их отсутствие. Много жалоб поступило на длительную не госпитализацию и плановое лечение 
больницы МСЧ-38, несмотря на показания и рекомендации врачей. Объективно задержки в госпитализации были связано 
в связи с перепрофилированием Больницы №2 МСЧ-38 под лечение больных с ковидом. Осужденные и (или) их предста-
вители часто сталкиваются с отказом администрации в ознакомлении с медицинской картой. При проведении проверок, 
высказанные доводы подтверждались в каждом втором случае. 

За 2021 год осужденными по вопросам оказания медицинской помощи, доступности медицинской помощи, качества 
медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы подано 27 исковых заявлений на общую сумму 
52230 тыс. рублей, предъявленных к учреждению. Из них вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требо-
ваний на общую сумму 325 тыс. рублей из заявленных 6 млн. рублей.

Р., 1976 г.р., еще в 2016 году был освобожден от отбывания наказания в связи с заболеванием, которое входит в Пе-
речень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2004 года N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобож-
дению от отбывания наказания в связи с болезнью».

Отбывал наказание в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы стал инвалидом 1 группы. Имеет серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, может передвигаться 
только на инвалидной электроколяске, так как полностью недвижим. 

После длительной борьбы по восстановлению нарушенного права (больше 5 лет), Судебная коллегия по граждан-
ским делам Иркутского областного суда 27 декабря 2021 года,  рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело  № 2-243/2021 по исковому заявлению Р. к ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 38 Федеральной службы исполне-
ния наказаний», Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации, ФКУ Следственный изолятор № 2 
ГУФСИН России по Иркутской области, ФКУ Исправительная колония № 6 ГУФСИН России по Иркутской области, ФКУ 
Исправительная колония № 2 ГУФСИН России по Иркутской области о взыскании компенсации морального вреда, опреде-
лила: решение Куйбышевского районного суда г. Иркутска от 23 июля 2021 года по данному делу отменить. Принять новое 
решение. Взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 
за счет казны Российской Федерации в пользу Р. компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.

Анализ ситуации, складывающийся в сфере медицинского обслуживания лиц, находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, позволяет обозначить несколько основных причин, обуславливающих имеющиеся проблемы:

1. Дефицит медицинских кадров. Штатная численность МСЧ-38 составляет 610,5 единиц. Медицинский персонал: 
578 ед. (категории начальствующего состава - 228 ед., категории гражданского персонала - 350 ед.).

Укомплектовано должностей медицинского персонала - 501,5 ед. (86,8%), в том числе: начальствующий состав - 196 
ед. (86 %), гражданский персонал - 305,5 ед. (87,3 %). Вакантно должностей медицинского персонала - 76,5 ед. (13,2 %). 
Длительно вакантны должности медицинского персонала - 49,5 ед. 

Для комплектования вакантных должностей привлекаются совместители, как внешние, так и внутренние что позволя-
ет обеспечить отдаленные филиалы узкими специалистами. На сегодняшний день укомплектовано 33 должности внешни-
ми совместителями и 16 - внутренними совместителями.

В настоящее время имеется острая потребность в следующих врачах- специалистах: врач-фтизиатр; врач-психиатр; 
врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-хирург; врач-рентгенолог; врач-офтальмолог; врач-эндокринолог; врач функцио-
нальной диагностики; врач-терапевт; врач-инфекционист; врач-стоматолог; врач-невролог; врач-педиатр; врач-стоматолог; 
врач ультразвуковой диагностики.

К объективным причинам существующего некомплекта медицинских должностей филиалов МСЧ-38 следует отнести 
дефицит кадров в медицинских организациях здравоохранения области. Со слов кандидатов, основными причинами от-
сутствия желания к трудоустройству в филиалы МСЧ-38 являются:

- недостаточный уровень денежного довольствия и заработной платы (в сравнении с государственными и частными 
организациями здравоохранения);

- в некоторых случаях, удаленность исправительного учреждения от места жительства (отсутствие транспортной до-
ступности, отсутствие возможности проживания по месту нахождения исправительного учреждения);

- гибкий график работы в других организациях;
 -специфика работы.
2. Недостаточное финансирование системы МСЧ-38. 
С 2020 года, несмотря на увеличение контингента, находящегося в учреждениях УИС Иркутской области, необходи-

мое финансирование из федерального бюджета МСЧ-38 снижено почти на 4 млн. 834 тыс. рублей.

Информация о финансировании системы МСЧ-38

Цели расхода выделенных денежных средств
2019 г.,

в тыс. рублей.
2020 г.

в тыс. рублей.
2021 г. в тыс. 

рублей
Расходы на ремонт и техническое обслуживание медицин-
ского оборудования

4 770,50 6 824,78 4 632.58

Расходы на обеспечение деятельности меди минских учреж-
дений (включая обучение медицинского персонала и оплату 
за медицинскую помощь контингенту в учреждениях город-
ской и муниципальной системы здравоохранения)

15 641,00 13 296,90 13 149.98

Приобретение медицинского оборудования 4 227,80 11 149,60
11 568.80

Приобретение лекарственных препаратов и расходных мате-
риалов медицинского назначения

19 961,80 31 235,53 28 435.94

Прочие (транспортные, вывоз мусора и т.д.) 152,60 158,89 43,90
Итого доведено: 44 753,70 62 665,70 57 831,20

Таким образом, представляется важным рекомендовать руководству ГУФСИН России по Иркутской области 
и ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России обеспечить принятие необходимых мер по соблюдению прав лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, в сфере охраны здоровья. 

5.3.1. Право на социальное обеспечение
Деятельность Уполномоченного в социальной сфере приоритетно ориентирована на защиту социальных прав граждан 

и исполнение законодательства о социальном обеспечении социально незащищенных категорий граждан.
Следует отметить закономерный интерес граждан к социальным вопросам, т.к. проблемы социального обеспечения и 

социальной защиты так или иначе касаются каждого человека, а в силу специфики правоотношений, которые возникают в 
процессе исполнения уголовных наказаний, правового и социального статуса, осужденные относятся к одной из наименее 
защищенных категорий граждан с точки зрения возможностей самостоятельно отстаивать свои права и свободы.

Международно-правовые акты, а также национальное законодательство, не содержит норм, допускающих возмож-
ность причинения осужденному намеренных страданий, мучений и унижений. Напротив, государство, принимая на себя 
обязательство обеспечить соблюдение гарантированных Конституцией Российской Федерации основных прав и свобод 
человека и гражданина, не делает исключения и для тех лиц, в отношении которых применены меры государственного 
принуждения.

Нередко, рассматривая обращения лиц, содержащихся в местах лишения свободы, Уполномоченный сталкивается с 
проблемой бездействия, а зачастую некомпетентности сотрудников исправительных учреждений, в должностные обязан-
ности которых входит ведение учета пенсионеров и лиц, имеющих право на получение пенсии и социальных пособий, 
оказание им помощи в оформлении необходимых документов для направления в органы, осуществляющие пенсионное и 
социальное обеспечение. Не исключением стал и 2021 год.

Так, на рассмотрении Уполномоченного находилось обращение гр-на А., отбывающего наказание по приговору суда в 
ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю (далее по тексту – ИК-24), по вопросу не назначения ему пенсии 
по случаю потери кормильца за период обучения по очной форме обучения в Федеральном казенном профессиональном 
образовательном учреждении № 281 (далее по тексту – ФКП Образовательное учреждение № 281). 

В ходе рассмотрения обращения заявителя действительно установлено, что он проходил обучение по очной форме 

в ФКП Образовательное учреждение № 281 (в п. Новобирюсинский) в период с 2018 по 2019 год по основной программе 
профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии «Машинист крана (крановщик)», и в октябре 
2018 года обращался в группу социальной защиты осужденных ИК-24 по вопросу назначения пенсии по случаю потери 
кормильца. 

Однако ИК-24, в декабре 2018 года, для решения вопроса о назначении пенсии заявителю по случаю потери кормиль-
ца на основании его обращения направлен пакет документов в органы пенсионного фонда, в котором в качестве документа 
об обучении представлена справка-подтверждение, согласно которой он обучается в 12б классе по очно-заочной форме 
в Учебно-консультационном пункте № 20 при ИК-24. При этом материалов, подтверждающих его обучение в ФКП Обра-
зовательное учреждение № 281 по очной форме, в составе пакета документов для назначения пенсии не представлено.

По результатам рассмотрения представленных документов органом пенсионного фонда, в том числе по причине от-
сутствия доказательств, подтверждающих прохождение гр-ном А. обучения по очной форме, которое на момент обращения 
на самом деле имело место, принято решение об отказе в установлении пенсии.

Так, в соответствии с положениями п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» и п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» право на пенсию по случаю потери кормильца (соответственно страховую, со-
циальную) имеют дети умершего кормильца в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной 
форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

По изложенным обстоятельствам, по инициативе Уполномоченного руководством исправительного учреждения про-
ведена служебная проверка, по результатам которой установлены факты нарушений, допущенные ответственным за ве-
дение учета пенсионеров и лиц, имеющих право на получение пенсии и социальных пособий, и оформлению необходимых 
документов для направления их в органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, должностным лицом ИК-24, при на-
правлении пакета документов для решения вопроса о назначении пенсии заявителю А. За недобросовестное отношением 
к должностным обязанностям виновное лицо привлечено к ответственности.  

Также в ходе личного приема в ноябре 2021 года к Уполномоченному обратились осужденные, отбывающие наказание 
в ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области, по вопросу приостановления с июля 2021 года выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца. В ходе рассмотрения обращений установлено, что действительно, всем обратившимся к Упол-
номоченному ранее выплачивалась пенсия по случаю потери кормильца в связи с обучением по очной форме в образова-
тельном учреждении в ФКПОУ № 306 ФСИН России, которая была назначена основании справок об обучении, выданных 
образовательным учреждением, где указан срок их обучения – до 30 июня 2021 года. Следовательно, с 1 июля 2021 года 
у органов пенсионного фонда не имелось дальнейших оснований для выплаты заявителям пенсии, несмотря на наличие 
у заявителей права на ее получение в связи с продолжением обучения. Только после вмешательства Уполномоченного 
группой социальной защиты осужденных заявителям оказана помощь в сборе и оформлении необходимых документов для 
возобновления получения ими пенсии по случаю потери кормильца, начиная с нового учебного года.

В практике Уполномоченного встречались случаи несоблюдения социальных прав лиц, не только отбывающих наказа-
ние, но и содержащихся под стражей в следственных изоляторах. 

Примером безответственного отношения к исполнению должностными лицами следственных изоляторов возложен-
ных на них обязанностей по подготовке необходимых документов для получения такими лицами социальных выплат, а так-
же их своевременному представлению в соответствующий орган, может служить обращение заявителя М., являющегося 
инвалидом III группы.

Так, гр-ну М. в соответствии с положениями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» предусмотрена выплата страховой пенсии по инвалидности, а также ежемесячная денежная выплата по инвалид-
ности. С сентября 2020 года он содержится под стражей в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Иркутской области, ранее 
находился в ФКУ СИЗО-1 и отбывал наказание в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской области. Размер его пенсии не 
превышал и не превышает величины прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области, при этом всеми органами 
принудительного содержания, в которых он находился, не решался вопрос об оформлении документов для назначения 
и выплаты ему региональной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной положениями ч. 5 ст. 12.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и принятым в целях его реализации 
Положением о порядке установления отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области, 
региональной социальной доплаты к пенсии, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 но-
ября 2019 года № 974-пп.

Только после вмешательства Уполномоченного администрацией следственного изолятора, в котором заявитель со-
держался под стражей, были приняты меры и оказана помощь в сборе и отправке документов, необходимых для назначе-
ния и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области с заявителем Ч., которому 
в 2021 году была назначена социальная пенсия по старости в размере 6956 руб. 11 коп., из которой в соответствии со ст. 
107 УИК РФ производились удержания в размере 50 % для возмещения расходов по его содержанию и удовлетворения 
требований заявителей по исполнительным листам.

Несмотря на то, что размер ежемесячного дохода заявителя был ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Иркутской области, администрацией исправительного учреждения только после вмешательства Уполномочен-
ного приняты меры для установления органами социальной защиты населения региона ему региональной социальной 
доплаты к пенсии. 

С сентября 2021 года заявитель получает указанную выплату.
Также в работе Уполномоченного наблюдались случаи необоснованного удержания из доходов осужденных к лише-

нию свободы для возмещения расходов по их содержанию, в частности, данные нарушения были выявлены в рамках рас-
смотрения обращения вышеуказанного заявителя Ч., отбывающего наказание в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской 
области.

Из его пенсии, не достигающей величины размера прожиточного минимума в Иркутской области, при наличии испол-
нительных листов в пользу взыскателей исправительным учреждением производились удержания в размере 50% для воз-
мещения расходов по содержанию без учета положений ч. 2 ст. 107 УИК РФ, в соответствии с которыми такие удержания 
могут производиться только после удовлетворения всех требований взыскателей в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Как установлено Уполномоченным, удержания с пенсии заявителя в пользу взыскателей производятся в хаотичном 
порядке. Так, например, в апреле 2021 года удержания не производились (взыскано 50% за питание и коммунальные услу-
ги); в мае 2021 – удержания в пользу взыскателей произведены в размере 50 % от начислений; в июне 2021 – произведены 
удержания за питание и в пользу взыскателей; в июле 2021 – удержания не производились.

Таким образом, нарушались права как самого заявителя Ч. на получение содержания от государства, так и взы-
скателей по возбужденным в его отношении исполнительным производствам на получение причитающихся им денежных 
средств в первоочередном порядке.

Учитывая изложенное, Уполномоченный обратился в адрес руководителя исправительного учреждения о решении во-
проса об организации проведения проверки соблюдения бухгалтерией ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области 
положений ч. 2 ст. 107 УИК РФ при производстве удержаний из пенсии заявителя Ч. и других осужденных для возмещения 
расходов по их содержанию и удовлетворению требований взыскателей. 

Учитывая изложенное, Уполномоченный рекомендует ГУФСИН России по Иркутской области:
Принять исчерпывающе меры, исключающие нарушение конституционных прав осужденных на социальное 

обеспечение, путем организации действенного контроля за работой уполномоченных сотрудников исправитель-
ных учреждений и повышением их квалификации в данной сфере. 

5.1.4. Об отдельных вопросах ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера в Иркутской области

Отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества влечет за собой ослабление, а нередко полный 
разрыв социальных связей, потерю навыков жизни в обществе, что влияет на формирование дезадаптивной направлен-
ности в поведении и, как следствие, на совершение повторных преступлений3.

В связи с этим необходимо создание системы ресоциализации и социальной адаптации, предполагающей внедрение 
единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, 
освободившимся от отбывания наказания, а также преемственности при ведении социальной, воспитательной и психоло-
гической работы на различных этапах пребывания подозреваемого, обвиняемого и осужденного в учреждениях уголовно-
исполнительной системы4.

В 2021 году на территории Иркутской области лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 14 824 пре-
ступления (2020г. -15 125), в том числе ранее судимыми - 7 409 (2020г. - 7 818). Также в 2021 году выявлено 18833 лиц, 
совершивших преступления, из них ранее судимых 5536 чел.

Удельный вес рецидивной преступности в Иркутской области составляет 67,2% (по России - 60% по СФО - 68,7%). 
Ресоциализация граждан, отбывших наказание, по-прежнему в числе вопросов, успешное решение которых является 

залогом возвращения к нормальной, законопослушной жизни. Это необходимое условие предупреждения рецидивной пре-
ступности, обеспечения прав и свобод человека. Важно не только исполнить наказание, но и постараться вернуть обществу 
полноценных и достойных граждан. Повторная преступность – это не только проблема уголовно-исполнительной системы. 
Это проблема всего общества, и решить ее можно только при активном сотрудничестве государственных органов, про-
фильных министерств, органов местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, центров занятости, 
правоохранительных органов.

По итогам заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека по теме: «Ресоциализация 
осужденных и лиц, освобожденных из мест лишения свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация), 
состоявшегося 20 мая 2021 года, органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано про-
работать меры, направленные на ресоциализацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с учетом опыта решения 
проблемы в ряде регионов Российской Федерации. В частности, это установление системы квотирования рабочих мест, 
включая стимулирование работодателей, трудоустраивающих лиц, освобожденных из мест лишения свободы; создание и 
увеличение количества центров социальной адаптации указанной категории граждан и другие меры.

3 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 года»

4 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 года»
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Согласно статье 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации» ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового харак-
тера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, участву-
ющими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» в полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации входит организации про-
филактики правонарушений на уровне субъекта Российской Федерации и ее осуществления в формах правового просве-
щения и правового информирования, социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, помощи лицам, 
пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми (п.141).5

В Иркутской области в настоящее время отсутствует комплексное правовое регулирование в сфере ресоциализации 
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового ха-
рактера. 

Таким образом, учитывая социальную значимость решения проблемы профилактики правонарушений применительно 
к лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового 
характера, Уполномоченным разработан и направлен в Законодательное Собрание Иркутской области проект закона «Об 
отдельных вопросах ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера в Иркутской области», внесенный 30 сентября 2021г., который в настоящее 
время находится на рассмотрении.

 Законопроект направлен на восполнение пробела правового регулирования в части реализации полномочий органов 
государственной власти Иркутской области, а также реализуемых ими мер в сфере ресоциализации указанной категории 
граждан. 

5.2. Защита прав человека в местах краткосрочного принудительного содержания граждан
В 2021 году Уполномоченным серьезное внимание было уделено вопросам, связанным с защитой прав человека в 

местах краткосрочного принудительного содержания граждан.
В 2021 г. в аппарат поступило более 40 обращений по вопросам защиты прав лиц, содержащихся в изоляторах вре-

менного содержания (далее - ИВС), в специальных приемниках для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке (далее-СП), а также от лиц, помещенных в специальные помещения для задержанных при отделах полиции. 

В поступивших жалобах указывалось на ненадлежащие условия содержания в данных учреждениях (помещениях), на 
нарушения при организации питания, на проблемы медицинского обслуживания, на необоснованное применение физиче-
ской силы и психологическое давление со стороны сотрудников, на превышение сроков содержания сверх предусмотрен-
ного действующим законодательством, и на иные вопросы, в том числе связанные с нарушениями прав граждан при их 
конвоировании из следственных изоляторов в ИВС, учреждения суда, на следственные мероприятия. 

Всего на территории Иркутской области функционирует 26 ИВС с лимитом наполнения 689 человек, 4 СП с общим 
лимитом наполнения на 189 чел., 1 Центр временного содержания иностранных граждан с лимитом наполнения 115 чел.

 В 2021 году Уполномоченным и сотрудниками аппарата осуществлено 28 проверок условий содержания запираемых 
помещений ГУ МВД России по Иркутской области (п.г. - 7):

• ЦВСИГ УМВД России по Ангарскому ГО - 4;
• СП УМВД России по Ангарскому ГО - 1;
• ИВС МУ МВД России «Братское» - 1; 
• СП МУ МВД России «Иркутское» - 3:
• ИВС МУ МВД России «Иркутское» - 1;
• ИВС ОП №1 (п. Оса) МО МВД России «Боханский» - 1;
• МО МВД России «Эхирит-Булагатский» - 2;
• МО МВД России «Тулунский» - 1;
• МО МВД России «Зиминский» - 1;
• ОМВД России по Нижнеудинскому району - 2;
• ОМВД России по Чунскому району -1;
• ОМВД России по Тайшетскому району - 2;
• ИВС МО МВД России «Усольский» - 2;
• СП МО МВД России «Усольский» - 2;
• ИВС МО МВД России «Заларинский» - 2;
• МО МВД России «Бодайбинский» - 1;
• ИВС МО МВД России «Усть-Илимский» - 1.
В ходе проверок проводился обход камер и коммунально-бытовых помещений, особое внимание было обращено на 

порядок и качество медицинского обслуживания, соблюдение санитарно-гигиенических требований, организации питания. 
При проверке всегда осуществлялся опрос всех лиц, содержащихся в учреждении с последующей организацией личного 
приема. Практически все проверки указанных учреждений проводились с участием надзирающих прокуроров. 

Следует особо отметить, что из 31 спецучреждения ГУ МВД России по Иркутской области соответствует предъявляе-
мым нормативным требованиям всего 16 учреждений, из них: 12 ИВС (МУ МВД России «Иркутское», «Братское», МО МВД 
России «Зиминский» м.д. г. Саянск, «Эхирит-Булагатский», «Качугский», «Усть-Кутский», «Тулунский», «Усть-Илимский», 
«Киренский», «Черемховский», «Усольский», ОМВД России по Тайшетскому району), 3 спецприемника из 4-х (МУ МВД 
России «Иркутское», «Усть-Илимский», УМВД России по Ангарскому городскому округу) и Центр временного содержания 
иностранных граждан ГУ МВД России по Иркутской области (далее – ЦВСИГ). 

Необходимо подчеркнуть, что согласно информации, представленной ГУ МВД России по Иркутской области, на 
приведение двух ИВС и 1-го СП в соответствии с предъявляемыми требованиями потребуется более 9 млн. руб. путем 
проведения капитального ремонта (ИВС г. Ангарск, ИВС г. Слюдянка, СП г. Усолье-Сибирское). Приведение 11 ИВС в 
нормативное состояние путем проведения ремонта невозможно. Требуется строительство 11 ИВС в следующих терри-
ториальных ОВД Иркутской области (в п.Залари, п. Баяндай, п. Магистральный, п. Усть-Уда и п. Оса, г. Бодайбо и п. Мама, 
п. Ербогачен, п. Жигалово, р.п. Чуна, ОМВД России по Нижнеилимскому району). Ориентировочная стоимость затрат со-
ставляет 2176 млн. рублей. 

Несмотря на принимаемые меры, 14 (61,5%) ИВС и 1 (25,0%) специальный приемник не соответствуют предъявляе-
мым техническим требованиям к условиям содержания спецконтингента, а также инженерно-технической укрепленности. 

Так:
• Кабинет медицинского работника отсутствует в ИВС п. Магистральный;
• Процедурные кабинеты и медицинские изоляторы отсутствуют в 14 ИВС;
• Санпропускники отсутствуют в 5 ИВС;
• Дезинфекционные камеры отсутствуют в 13 ИВС;
• Прогулочные дворы отсутствуют в 3 ИВС;
• В цокольных помещениях, где отсутствует естественное освещение, располагаются 3 ИВС.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется в 12 ИВС.
С учетом поступивших из федерального бюджета средств (в 2019г. -9 млн. рублей, в 2020г.- 10 млн. руб., в 2021г.- 10 

млн. рублей), ГУ МВД России по Иркутской области приняты меры по проведению ремонтно-строительных работ и матери-
ально-техническому оснащению в 13 ИВС. Вместе с тем ситуация по приведению в нормативное соответствие ИВС и СП 
остается крайне сложной. 

При имеющемся лимите в 496 мест за 12 месяцев 2021 года в ИВС области содержалось 16224 (+12,8%, 14381) че-
ловека. Из них: лиц, задержанных в порядке, установленном УПК РФ - 2136 (+1,3%, 2108) человек; лиц, заключенных под 
стражу в порядке, установленном УПК РФ - 11287 (+18,6%, 9517) человек; лиц, подвергнутых административному аресту 
2 801 (+1,6%, 2 756) человек.

Среднесуточная наполняемость ИВС области составила 228,4 (+13%, 202,2) человек и 46% от общего числа мест. 
За отчетный период в специальных приемниках области содержались 3068 (+10,9%, 2767) человек, из них задержан-

ных до решения суда – 7 (-65%, 20) человек; лиц, подвергнутых административному аресту – 3061 (+11,4%, 2747) человек, 
в том числе: до 5 суток – 1 242 человека; от 6 до 10 суток – 1771 человек; от 11 до 15 суток – 48 человек (в т.ч. мужчин – 2 
944, женщин – 117).

В 2021 году в суды Иркутской области поступило 7 заявлений о получении компенсации за ненадлежащие условия 
содержания в ИВС территориальных органов внутренних дел МВД России по Иркутской области (МО МВД России «Ту-
лунский», МО МВД России «Усольский», МО МВД России «Киренский», УМВД России по Ангарскому ГО, МУ МВД России 
«Братское», ОМВД России по Нижнеудинскому и Нижнеилимскому районам), из них удовлетворен 1 административный иск 
в отношении МО МВД России «Усольский» в сумме 30 тыс.рублей. 

Обращения на ненадлежащие условия содержания и по иным вопросам поступали в 2021г. Уполномоченному из ИВС 
п. Залари, ИВС г. Нижнеудинска, ИВС п. Чуна, ИВС г. Черемхово. 

Например, к Уполномоченному обратился обвиняемый Л., который на момент обращения содержался в следственном 
изоляторе. В своем обращении Л. сообщил, что в ближайшее время планируется его этапирование в изолятор временного 
содержания межмуниципального отдела МВД России «Заларинский», просил не этапировать его в данное ИВС. Со слов 
заявителя, в указанном ИВС ненадлежащие условия содержания, а именно, в камере нет санитарного узла, отсутствует 
естественная вентиляция воздуха, так как нет окна, имеющаяся вытяжка не справляется, в камере находится невозможно. 
Доводы заявителя были признаны обоснованными, в связи с чем в адрес ГУВД направлено обращение с просьбой решить 
вопрос по заявителю. 

Подсудимый П. сообщил, что для участия в судебных заседаниях он приезжает в ИВС г. Нижнеудинска, обращает 
внимание на организацию питания в ИВС. Указывает, что утром привезут пищу, дадут кашу или макароны и в обед на 
второе дают ту же кашу или макароны, после, того как она постояла весь день, вечером могут дать, то же, что давали в 
обед. Нет душа и прогулочного двора. Уполномоченным проведена проверка, часть доводов нашла свое подтверждение. 
По результатам проверки, ГУВД приняты меры по решению обозначенных вопросов.

Учитывая имеющиеся проблемы, по результатам проведенных проверок, в адрес Министра внутренних дел РФ Ко-
локольцева В.А. Уполномоченным направлено письмо с просьбой предусмотреть необходимые финансовые средства для 
ремонта и строительства проблемных ИВС в Иркутской области. В письме было указано:

5  Начало действия редакции - 21.12.2021 (за исключением отдельных положений).
 Окончание действия редакции - 31.05.2022.
В соответствии со статьей 65 данный документ вступил в силу со дня официального опубликования за исключением 

отдельных положений, вступающих в иные сроки (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 
http://pravo.gov.ru - 21.12.2021).

 «В настоящее время в ИВС при муниципальных отделах МВД «Усть-Кутский» м.д. п. Магистральный, «Заларинский», 
«Эхирит-Булагатский» (м.д. п. Баяндай), «Киренский» м.д. п. Ербогачён, «Бодайбинский» м.д. п. Мама, отсутствуют необхо-
димые условия для содержания обвиняемых и подозреваемых, что свидетельствует о массовых нарушениях прав человека 
в местах принудительного содержания. 

ИВС размещены в неприспособленных для данных учреждений зданиях, не оснащены вентиляцией, канализацией, 
отсутствует центральное водоснабжение, санитарные узлы, душевые, туалетные комнаты. В некоторых из них полностью 
отсутствует естественное освещение. До настоящего времени указанные ИВС не оборудованы процедурными кабинетами 
и медицинскими изоляторами. 

Принятыми ГУ МВД России по Иркутской области мерами, начиная с 2015 года, путём проведения капитальных ре-
монтов в соответствии с предъявляемыми требованиями приведены 11 специальных учреждений полиции (ИВС-7, специ-
альные приёмники для содержания лиц, арестованных в административном порядке - 3, один центр временного содержа-
ния несовершеннолетних правонарушителей).

Вместе с тем, учитывая имеющиеся проблемы, судами Иркутской области начиная с 2012 года, вынесено 6 действую-
щих судебных решений о несоответствии ИВС требованиям законодательства.

При посещении указанных ИВС от подозреваемых и обвиняемых, а также родственников, продолжают поступать 
многочисленные жалобы на ненадлежащие условия содержания. 

Так в период 2020 года и 8 месяцев 2021 года в ИВС в ненадлежащих условиях, с нарушением действующего законо-
дательства Российской Федерации содержалось:

ИВС «Заларинский» - 496/458 чел.
ИВС «Баяндаевский» - 267/175 чел.
В соответствии со ст.18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно дей-

ствующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Согласно ст.4 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ содержание под стражей осуществляется в со-
ответствии с принципами законности, справедливости, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, 
гуманизма, уважения человеческого достоинства, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принципами 
и нормами международного права, а также международными договорами Российской Федерации и не должно сопрово-
ждаться пытками, иными действиями, имеющими целью причинение физических или нравственных страданий подозрева-
емым и обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся под стражей.

В силу ч.1 ст.23 вышеприведенного Закона, подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые условия, отвечающие 
требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности.

До настоящего времени ИВС при муниципальных отделах МВД «Заларинский», «Эхирит-Булагатский» (м.д. п. Баян-
дай) находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Остаются неисполненными решения судов Иркутской области. 
При этом выполнить все требования законодательства Российской Федерации, нормативных и правовых актов МВД Рос-
сии проведением капитальных ремонтов и реконструкции не представляется возможным, требуется строительство новых 
зданий.

Вместе с тем, закрытие ИВС неизбежно приведёт к срывам судебных заседаний и иных процессуальных действий в 
связи со сложными дорожно-транспортными и климатическими условиями на территории Иркутской области.

С учетом вышеизложенного, на основании п.1 ч.1 ст.11 Федерального закона от 18.03.2020 №48-ФЗ «Об уполно-
моченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, 
в целях обеспечения надлежащих условий подозреваемых и обвиняемых в ИВС при муниципальных отделах МВД «За-
ларинский» и «Эхирит-Булагатский» (м.д. п. Баяндай), соблюдения прав человека в указанных учреждениях, рассмотреть 
возможность включения финансовых расходов на строительство указанных учреждений в ведомственные программы Ми-
нистерства внутренних дел РФ на 2022 год.»

Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрено указанное обращение по вопросу обеспечения 
надлежащих условий подозреваемых и обвиняемых в ИВС при муниципальных отделах МВД «Заларинский» и «Эхирит-Бу-
лагатский» (м.д. п. Баяндай) и рассмотрения возможности включения финансовых расходов на строительство специальных 
учреждений в ведомственные программы Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2022 год.

Из ответа следует, «что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 
г. № 2190-80 «О государственном оборонном заказе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено 
строительство двух объектов, с началом финансирования с 2023 года (ввод в эксплуатацию предварительно планируется 
осуществить в 2025 году):

«Строительство здания ОВД по Тайшетскому району, г. Тайшет, Иркутская область»; «Строительство изолятора вре-
менного содержания, пос. Залари, Иркутская область».

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 г. № 316 «О мерах по ликвидации по-
следствий наводнений на территории Иркутской области» в 2021 году ГУ МВД России по Иркутской области осуществляет-
ся строительство объекта «Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской 
области, г. Нижнеудинск», который реализуется за счет средств федерального бюджета, выделенных Министерству на 
выполнение мероприятий в рамках государственного оборонного заказа.

Кроме того, в 2021 году осуществляется финансирование завершения строительства объекта «Строительство центра 
кинологической службы ГУ МВД России по Иркутской области (2 очередь), г. Иркутск».

На капитальный ремонт изоляторов временного содержания ГУ МВД России по Иркутской области на 2021 год вы-
делены средства федерального бюджета в объеме 10 007,9 тыс. рублей.

При необходимости включения новых объектов в ФАИП на очередной финансовый год и на плановый период тер-
риториальными органами МВД России на региональном уровне и иными организациями системы МВД России в срок до I 
марта ежегодно представляются соответствующие предложения с приложением пакета обосновывающих документов, под-
готовленного в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716, 
от 12.08.2008 № 590 по соответствующей бюджетной классификации Российской Федерации.

Необходимо также отметить, что по итогам рассмотрения на совещании рабочей группы № 3 «Специальный ком-
плекс» по анализу предложений главного распорядителя средств федерального бюджета по формированию бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета на 2022 - 2024 годы на реализацию бюджетных ассигнований в объекты капи-
тального строительства федеральной адресной инвестиционной программы, не включенные в федеральные целевые про-
граммы, предложения МВД России в части дополнительного выделения средств федерального бюджета не поддержаны.

В настоящее время проект государственного оборонного заказа на плановый период 2022 - 2024 годов сформирован, 
средства федерального бюджета пообъектно распределены.

На основании изложенного возможность включения финансовых расходов на строительство новых специальных уч-
реждений ГУ МВД России по Иркутской области в ведомственные программы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации полагается возможным рассмотреть в приоритетном порядке в рамках формирования проекта федерального 
бюджета на 2023 - 2025 годы.

Таким образом, решение выше обозначенных проблем откладывается на более поздний период при условии 
соответствующего финансирования из федерального бюджета. 

За отчетный период в адрес Уполномоченного поступило 14 обращений на неудовлетворительные условия содержа-
ния в конвойных помещениях судов Иркутской области.

К Уполномоченному неоднократно, в течение года 2021 года, обращался гражданин Н., который содержится в След-
ственном изоляторе №1 по факту ненадлежащих условий содержания в конвойных помещениях в здании Свердловского 
районного суда г. Иркутска, Кировского районного суда г. Иркутска. 

 Так, согласно жалобам Н., имеет заболевание сердца, и иные заболевания. В течение недели Н. регулярно вывозят в 
различные суды города Иркутска для участия в судебных заседаниях. Заявитель указывает, что в конвойном помещении 
Свердловского районного суда г. Иркутска нет вентиляции, из-за чего он испытывает недостаток кислорода, теряет созна-
ние, ему неоднократно в суд вызывалась бригада скорой помощи, оказывалась медицинская помощь.

 Уполномоченным совместно с председателем Свердловского районного суда г. Иркутска, помощником прокурора 
Свердловского района г. Иркутска была проведена проверка условий оборудования залов судебных заседаний для рас-
смотрения уголовных дел и условий содержания в помещениях для подсудимых и конвоя Свердловского районного суда 
г. Иркутска.

 В ходе осмотра установлено, что здание Свердловского районного суда г. Иркутска приспособлено под осуществле-
ние правосудия. Помещение для подсудимых и конвоя соответствует требованиям действующего законодательства, обо-
рудовано искусственным освещением, приточно-вытяжной вентиляцией, которая на момент осмотра находилась в рабочем 
состоянии, имеется рециркулятор воздуха.

Со слов заявителя в Кировском районом суде г. Иркутска, металлическое заграждение (клетка) очень маленькая, 
можно только стоять и сидеть, лечь и отдохнуть невозможно, однако в суде он может находиться в течение всего дня, и 
очень тяжело все время стоять или сидеть. Кроме того в конвойном помещении нет вентиляции, из-за чего он испытывает 
недостаток кислорода. 

Информация о ненадлежащих условиях содержания в конвойных помещениях Кировского районного суда г. Иркутска 
направлена в адрес прокурора Кировского района г. Иркутска для проверки изложенных фактов. 

Уполномоченным совместно с представителем прокуратуры Кировского района г. Иркутска проведен осмотр поме-
щений для лиц, содержащихся под стражей, в здании Кировского районного суда. В ходе осмотра установлено наличие 
приточно-вытяжной вентиляции, находящейся в исправном состоянии.

По всем жалобам были проведены проверки, как органами прокуратуры, так и судебным департаментом в Иркутской 
области. 

Вопрос проектирования вновь сооружаемых и реконструируемых зданий судов урегулирован нормами Свода пра-
вил по проектированию и строительству СП-152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции», утвержденных приказом 
Госстроя от 25.12.2012 № 111/ГС (далее – Свод правил). В соответствии с положениями указанного Свода допускается 
размещение группы помещений для подсудимых в подвальном этаже зданий. Допускается проектировать камеры для 
подсудимых, санитарные узлы без естественного освещения. Действующими нормативными документами размещение в 
конвойных помещениях окон в целях естественного освещения и проветривания не предусмотрено. 

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации № 185 от 01.10.2012 утверждены 
временные нормы обеспечения материально-техническими средствами федеральных судов общей юрисдикции и управле-
ний Судебного департамента в субъектах Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 раздел 5 временной нормы 
№ 1 камера для подсудимых должна быть оборудована 3-х местной скамьей. Оборудование камер иными предметами не 
предусмотрено. Конвойное помещение суда местом содержания под стражей не является. 

По выводам судебных органов - содержание в месте, огороженном металлическими прутьями (металлическая клетка), 
обусловлено фактом избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и не противоречит действующему уголов-
но-процессуальному законодательству.

Конвоирование подсудимых из СИЗО ГУФСИН России по Иркутской области в суды и обратно обеспечивают конвой-
ные подразделения ГУВД.
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 В поступивших обращениях заявители обозначают вопросы длительного ожидания конвоя после окончания судеб-
ных заседаний, нарушения условий перевозки подсудимых в неприспособленном, по их мнению, для длительного простоя 
спецавтотранспорте, жалобы на отказ сотрудников конвойной службы в возможности помимо сухого пайка, брать с собой 
иные продукты питания и т.д. 

В адрес Уполномоченного поступают обращения с просьбой установить факт нарушения и признать действия в части 
условий перевозки при конвоировании, причиняющими моральный и физический вред, нарушающими права, гаранти-
рованные ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 7 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах.

Заявители сообщают, что этапирование в суд в специальных автомобилях происходит с нарушениями установленных 
требований техники безопасности. В автомобиле отсутствуют поручни, ремни безопасности, перевозка осуществляется в 
наручниках, что доставляет неудобства и физические страдания. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
04.10.1950 г. и требованиями, содержащимися в постановлениях Европейского суда по правам человека, условия содержа-
ния обвиняемых под стражей должны быть совместимы с уважением к человеческому достоинству.

6. Право на бесплатную юридическую помощь
Одним из основных прав человека и гражданина является право на получение квалифицированной юридической по-

мощи, которое составляет, в том числе существенный аспект доступа к правосудию. Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, а в определенных случаях, предусмо-
тренных законами Российской Федерации, юридическая помощь оказывается бесплатно (часть 1 статьи 48). 

Очевидно, что защита прав и свобод человека в полной мере возможна лишь тогда, когда гражданин осведомлен о 
своих правах, а также о механизмах их защиты. Однако обращения граждан в адрес Уполномоченного зачастую свиде-
тельствуют о том, что лицо, не обладающее специальными знаниями в области юриспруденции, не может самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы в силу того, что оно либо не знает об этих правах, либо не может правильно 
выбрать нормативный правовой акт, необходимый для применения в той или иной ситуации, разобраться в сложностях 
юридической терминологии, составить документ правового характера, отстоять свои интересы в государственных или му-
ниципальных органах или суде. Для этого нужна помощь профессионального квалифицированного юриста.

В Российской Федерации основные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи, организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и пра-
вовому просвещению населения устанавливаются Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ), а также иными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В Иркутской области областная государственная система бесплатной юридической помощи была сформирована в 
2012 году в соответствии с Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юри-
дической помощи в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 105-ОЗ) и, на первый взгляд, за такой 
значительный временной период,  механизм ее функционирования должен быть полностью отлажен. Действительно, в 
настоящее время в Иркутской области бесплатная юридическая помощь предоставляется целому ряду социально незащи-
щенных категорий граждан по довольно широкому кругу вопросов. Кроме того, Иркутская область относится к субъектам 
Российской Федерации, в котором создано и успешно функционирует Государственное юридическое бюро по Иркутской 
области в форме государственного областного казенного учреждения (далее – Госюрбюро по Иркутской области), тогда 
как в большинстве субъектов Российской Федерации только обсуждается необходимость учреждения региональных госу-
дарственных юридических бюро.

По информации, представленной уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской об-
ласти в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью – агентством по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Иркутской области (далее – уполномоченный орган) в 2021 году жалобы на качество оказания бесплатной 
юридической помощи, необоснованные отказы в предоставлении бесплатной юридической помощи в уполномоченный 
орган не поступали. 

Между тем Уполномоченный считает необходимым отметить некоторые системные проблемы, назревшие в сфере 
оказания юридической помощи. 

Анализ работы Уполномоченного по рассмотрению обращений граждан, правовому просвещению населения также 
указывает на существующий в регионе высокий уровень потребности различных категорий населения в квалифициро-
ванной юридической помощи; сравнительно невысокую степень информированности граждан о бесплатной юридической 
помощи и о правовых актах, ее регламентирующих; отсутствие у большинства граждан опыта получения бесплатной юри-
дической помощи, в том числе у тех категорий граждан, которые имеют право за ней обращаться; а также преобладание у 
населения потребности в юридической помощи консультационного характера. 

По обобщенным сведениям, предоставленных уполномоченным органом, всеми участниками областной системы бес-
платной юридической помощи в 2021 году такая помощь оказана 80 075 гражданам.
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При этом правовое консультирование в устной форме оказано 39 578 гражданам, в письменной форме – 35 550, для 
6 391 граждан составлены документы правового характера. 

1357 раз осуществлено представительство интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и 
организациях, из них:

– исполнительными органами государственной власти Иркутской области – 1266;
– Госюрбюро по Иркутской области – 25;
– адвокатами – 66.
В ходе проведения сравнительного анализа отчетных данных, размещенных на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), Уполномоченным обращено вни-
мание на то, что в 2020 году всеми субъектами областной системы бесплатной юридической помощи такая помощь была 
оказана 88 200 гражданам, что более чем на 8 000 граждан больше, чем в 2021 году. 

И если снижение количества обращений в 2020 году можно обосновать санитарно-эпидемиологическими ограниче-
ниями, установленными ввиду распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, то в 2021 году, с учетом на-
копленного опыта дистанционной работы государственными и муниципальными органами и организациями в условиях 
пандемии, особых причин для снижения количества обращений граждан Уполномоченный не усматривает. Так, количество 
обращений в адрес Уполномоченного напротив существенно возросло (2020 год – 1819, 2021 год – 2 768) при этом наблю-
далась тенденция по увеличению количества подачи обращений в дистанционной форме – электронная почта и электрон-
ная приемная Уполномоченного, телефонная связь. 

Доводы отдельных участников областной системы бесплатной юридической помощи о недоступности большинству 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в обращении за ее получением в электронном 
формате в связи отсутствием технических средств, представляются неубедительными, поскольку к Уполномоченному по-
ступают электронные обращения от различных категорий граждан, в том числе инвалидов, малоимущих граждан, граждан 
преклонного возраста, которые смогли либо самостоятельно оформить такое обращение, либо с помощью родственников 
или знакомых. Возможно, причина кроется в недостаточной проработанности механизма подачи обращений граждан в 
электронном формате: сложность в заполнении формы обращений, необходимость регистрации или прохождения иденти-
фикации гражданина, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг и т.п. 

В связи с изложенным, участникам областной системы бесплатной юридической помощи, Уполномоченным 
рекомендуется проанализировать действующий алгоритм подачи обращений в электронном формате, и рассмо-
треть возможность его усовершенствования в сторону «упрощения» и доступности для граждан.

Кроме того, по итогам изучения информации, поступившей Уполномоченному по его запросам в ходе подготовки к 
ежегодному докладу, дистанционный формат обращения граждан в ряде случаев заблокирован действующим правовым 
регулированием в Иркутской области. 

Так, положения статьи 11 Закона Иркутской области № 105-ОЗ, нормы Положения о порядке и сроках рассмотрения заяв-
лений граждан об оказании им бесплатной юридической помощи участниками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 
№ 706-пп, не позволяют использовать Госюрбюро по Иркутской области и другим участникам областной системы бес-
платной юридической помощи формат устного консультирования без посещения офиса указанных субъектов, в част-
ности, по телефону, поскольку принятие решения о возможности оказания гражданину бесплатной юридической помощи 
обусловлено необходимостью подачи гражданином заявления и предъявлением документа, удостоверяющего личность 
гражданина или его представителя, а также документа, подтверждающего право гражданина на получение бесплатной 
юридической помощи. Такая ситуация лишает часть граждан права оперативно получить правовую консультацию в устной 

форме. Соответственно, имеется проблема с обращением для устного консультирования специалистами Госюрбюро по 
Иркутской области, поскольку в настоящее время действует только 7 его обособленных подразделений, 5 из которых рас-
положены в южных районах Иркутской области и только 2 – в северных районах. 

Таким образом, для граждан, проживающих в северных районах Иркутской области, получение бесплатной 
юридической помощи затруднено, а в форме устного правового консультирования практически недоступно. 

Госюрбюро по Иркутской области в информации, представленной Уполномоченному, сообщает о необходимости соз-
дания новых подразделений в Братском, Бодайбинском, Киренском или Катангском районах Иркутской области, а уполно-
моченный орган дополнительно указывает на необходимость открытия Тайшетского отделения Госюрбюро по Иркутской 
области. 

Безусловным достижением Иркутской области является включение региона в число 10 субъектов Российской Феде-
рации в эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи в дистанционном формате, в том числе посредством 
разрабатываемых под патронажем Министерства юстиции Российской Федерации и планируемой к запуску подсистемы 
«Единый государственный портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи» федеральной государ-
ственной информационной системы правовой помощи (далее – ФГИС «Правовая помощь»). 

Функционирование портала позволит создать безопасное информационное правовое пространство, ориентированное 
на социально-правовые потребности граждан, и позволит обеспечить граждан систематизированной, актуальной, досто-
верной и доступной для восприятия правовой информацией с высокой степенью визуализации и простыми поисковыми 
сценариями. Одновременно планируется проектирование платформы ФГИС «Правовая помощь» с технологическими сер-
висами для непосредственного оказания бесплатной юридической помощи, обеспечивающими цифровую трансформа-
цию процесса оказания такой помощи. Использование современных технологий позволит существенно увеличить число 
граждан, реализующих свое право на получение гарантированной квалифицированной бесплатной юридической помощи. 
Следует отметить, что приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 259 в состав 
межведомственной группы по обеспечению координации оказания бесплатной юридической помощи с применением элек-
тронных сервисов включены представители уполномоченного органа и Госюрбюро по Иркутской области.

Также, во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2021 года № 3259-р о при-
обретении за счет средств федерального бюджета для нужд региональных государственных юридических бюро специ-
альных автомобилей «Мобильная приемная», распоряжением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года 
№ 706-рп получателем автомобиля определено Госюрбюро по Иркутской области, который планируется использовать в 
первую очередь для оперативной бесплатной юридической помощи жителям отдаленных территорий. 

Вместе с тем, несмотря на планируемые мероприятия по улучшению ситуации с повышением доступности 
бесплатной юридической помощи населению Иркутской области, Уполномоченным рекомендуется:

– уполномоченному органу совместно с иными участниками областной системы бесплатной юридической по-
мощи – обсудить необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты Иркутской области в части 
урегулирования порядка получения гражданами бесплатной юридической помощи в дистанционном формате;

– Правительству Иркутской области проработать вопрос о включении оказания гражданам юридической по-
мощи в рамках областной государственной системы бесплатной юридической помощи в Реестр государственных 
услуг Иркутской области в целях последующего обеспечения ее оказания с использованием потенциала порта-
ла государственных и муниципальных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также механизма межведомственного электронного взаимодействия для подтверждения 
права гражданина на бесплатную юридическую помощь; 

– Правительству Иркутской области, уполномоченному органу –рассмотреть возможность создания дополни-
тельных обособленных подразделений в северных районах Иркутской области.

Кроме того, Уполномоченный полагает, что так как Иркутская область по информации уполномоченного органа за-
нимает второе место среди субъектов Сибирского федерального округа по дополнительным гарантиям реализации права 
граждан на получение бесплатной юридической помощи (предусмотрено 10 дополнительных категорий граждан), не явля-
ется основанием для отказа от дальнейшего расширения таких категорий и случаев оказания бесплатной юридической по-
мощи. При этом Уполномоченный обращает внимание на необходимость проведения на постоянной основе всеми участни-
ками областной системы бесплатной юридической помощи мониторинга категорий граждан и жизненных ситуаций в целях 
выявления новых категорий граждан, которым необходима бесплатная юридическая помощь, а также случаев, при наличии 
которых она должна быть оказана, и на его основе направлять свои предложения в уполномоченный орган. 

В частности в рекомендациях Координационного совета уполномоченных по правам человека от 20 мая 2021 года по 
проблемам ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, акцентировано внимание на 
необходимость отнесения лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к категории граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь. 

Также в связи с высокой распространенностью в Иркутской области преступлений в сфере информационной без-
опасности, в том числе совершаемых «телефонными мошенниками», жертвами которых преимущественно становятся 
пенсионеры, одинокие граждане преклонного возраста, неспособные самостоятельно защитить свои права, актуальным 
направлением повышения эффективности бесплатной юридической помощи является дополнительная защита прав граж-
дан, пострадавших в указанных случаях.

Кроме того, Уполномоченным обращено внимание, что, несмотря на установление социальной справедливо-
сти как одного из принципов оказания бесплатной юридической помощи (пункт 2 статьи 5 Федерального закона 
№ 324-ФЗ), в Законе Иркутской области № 105-ОЗ не соблюден баланс прав отдельных категорий граждан при уста-
новлении дополнительных случаев ее оказания. Так, статьей 8 указанного областного закона в качестве дополнительной 
категории предусмотрены инвалиды III группы, для которых к случаям, установленным Федеральным законом № 324-ФЗ, 
дополнительные случаи оказания бесплатной юридической помощи установлены статьей 9 Закона Иркутской области № 
105-ОЗ. При этом, поскольку инвалиды I и II группы, предусмотрены в качестве получателей бесплатной юридической 
помощи Федеральным законом № 324-ФЗ, дополнительные случаи ее оказания в рамках областной системы бесплатной 
юридической помощи, на них не распространяются.

Также необходимо подчеркнуть, что в связи с реализацией государственной политики по социальной поддержке 
малоимущих граждан, то есть граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации, указанная категория граждан, установленная пунктом 1 части 1 статьи 
20 Федерального закона № 324-ФЗ, на сегодняшний день существенно утратила свою актуальность. Между тем само по 
себе превышение среднедушевого дохода величины прожиточного минимума не всегда свидетельствует о том, что граж-
данин, формально не являющийся малоимущим, не нуждается в дополнительных гарантиях, в том числе – на бесплатную 
юридическую помощь. 

На основании вышеизложенного, Правительству Иркутской области, уполномоченному органу рекомендуется 
рассмотреть вопросы: 

-о дополнении перечня граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в Иркутской области, 
такой категорией как лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев после освобож-
дения, с указанием возможных случаев – социальное, пенсионное обеспечение, трудовые и жилищные правоот-
ношения;

-о дополнении перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи – возмещение имущественного и 
морального вреда потерпевшим от преступлений в сфере информационной безопасности;

-о внесении изменений в Закон Иркутской области № 105-ОЗ в части распространения дополнительных слу-
чаев оказания бесплатной юридической помощи, установленных данным областным законом для инвалидов III 
группы, на инвалидов I и II групп;

-об определении дополнительных критериев нуждаемости для граждан, не являющихся малоимущими, но чье 
финансовое и имущественное положение требует оказания им помощи в виде предоставления отдельных видов 
бесплатных юридических услуг. 

При освещении проблем, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, нельзя обойти вниманием необ-
ходимость расширения практики оказания бесплатной юридической помощи адвокатами.

По информации, предоставленной по запросу Уполномоченного Адвокатской палатой Иркутской области, в списке 
адвокатов, осуществляющих бесплатную юридическую помощь, по состоянию на январь 2022 года числится 161 адвокат. 
Однако изучив данный список Уполномоченным установлено, что у 102 адвокатов местом постоянного осуществления 
адвокатской практики является город Иркутск. 

С одной стороны, по данным о количестве адвокатов, участвующих в оказании бесплатной юридической помощи, раз-
мещенным на официальных сайтах региональных адвокатских палат, это средняя численность «бесплатных адвокатов» по 
Сибирскому федеральному округу. Так, в Омской области число адвокатов, участвующих в оказании бесплатной юридиче-
ской помощи – 84, в Томской области – 139, Республике Хакасия – 56, Алтайском крае – 221, Новосибирской области – 180. 
Однако впечатляет практика Красноярского края, в список адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической 
помощи, которого входит 871 адвокат.

По информации уполномоченного органа в рамках Закона Иркутской области» № 105-ОЗ в 2021 году за получением 
бесплатной юридической помощи к адвокатам обратились 1173 граждан. Из них 918 гражданам такая помощь оказана.

При этом в разрезе количества случаев оказания бесплатной юридической помощи адвокатами и форм ее оказания:
• количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи – 2856;
• количество устных консультаций по правовым вопросам – 1111;
• количество письменных консультаций по правовым вопросам – 404;
• количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера –1502;
• количество случаев представления интересов граждан в судах – 62;
• количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципальных органах – 4.
Кроме того, в течение 2021 года бесплатная юридическая помощь была оказана гражданам, проживающим в трудно-

доступных и отдаленных районах, таких как Нукутский, Катангский, Осинский районы, где всего бесплатную юридическую 
помощь от адвокатов получили 14 граждан, что представляется весьма незначительным, учитывая высокий потенциал 
адвокатского сообщества в Иркутской области. 

Уполномоченным в качестве одной из причин отказа адвокатов участвовать в системе бесплатной юридической по-
мощи констатирован недостаточный уровень финансирования услуг адвокатов за счет субсидий из областного бюджета. 

Для сравнения. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, осуществляется в следующих размерах: 560 рублей – 
правовое консультирование в устной форме; 840 рублей – правовое консультирование в письменной форме; 1000 рублей 
– составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 2100 рублей – за каждый день 
вне зависимости от длительности рабочего времени, в котором адвокат занят выполнением поручения по ведению дела 
гражданина в суде. В Красноярском крае, помимо более высоких размеров оплаты труда адвокатов за отдельные виды 
юридических услуг (700 рублей – правовое консультирование в устной форме; 1500 рублей – правовое консультирование в 
письменной форме; 2500 рублей – за каждый день вне зависимости от длительности рабочего времени, в котором адвокат 
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занят выполнением поручения по ведению дела гражданина в суде), предусмотрено и дополнительное финансирование за 
иные виды юридических услуг (составление жалоб, исковых заявлений и заявлений в арбитражный суд, суд общей юрис-
дикции, мировому судье, составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб – 2 500 рублей). 

Существенно различаются размеры компенсационных выплат в связи со служебными командировками адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь. Например, в Иркутской области расходы на выплату суточных за каждый 
день нахождения в командировке составляет 100 рублей безотносительно от места командировки. В Красноярском крае 
– возмещение расходов на выплату суточных производится в размере 500 рублей за каждый день нахождения вне посто-
янного места осуществления адвокатской деятельности в связи с оказанием бесплатной юридической помощи гражданам 
в районах Крайнего Севера и в размере 350 рублей за каждый день нахождения в иных районах Красноярского края.

Учитывая положительный опыт Красноярского края и некоторых других регионов, а также позицию Адво-
катской палаты Иркутской области, Правительству Иркутской области, уполномоченному органу рекомендуется 
рассмотреть возможность повышения размера субсидий из областного бюджета по обеспечению адвокатами бес-
платной юридической помощи в Иркутской области. Данная мера позволила бы привлечь большее количество 
адвокатов к участию в системе бесплатной юридической помощи и помогла бы обеспечить большую доступность 
оказания такой помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Еще одна проблема в системе областной бесплатной юридической помощи недостаточная информированность граж-
дан о возможностях получения бесплатной юридической помощи, особенно граждан, проживающих в сельской местности. 
Между тем в ходе работы с обращениями граждан, Уполномоченным установлены факты отсутствия информации о воз-
можности получения бесплатной юридической помощи у граждан, проживающих в областном центре. 

Так, к Уполномоченному обратился житель города Иркутска, являющийся инвалидом II группы, который неоднократно 
для решения своей проблемы обращался за правовой помощью в юридические компании города Иркутска на платной 
основе. В ходе работы с гражданином было выяснено, что он не информирован о том, что имеет право на получение 
бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом № 324-ФЗ и Законом Иркутской области № 
105-ОЗ и не знает, в том числе о функционировании Госюрбюро по Иркутской области. В ходе работы над обращением 
Уполномоченным гражданину были разъяснено его право на получение правовой помощи участниками областной системы 
бесплатной юридической помощи.

По информации, представленной уполномоченным органом всеми участниками областной системы бесплатной юри-
дической помощи размещено 3 856 материалов, из них в печатных средствах массовой информации – 1019, на сайтах в 
сети «Интернет» – 2837. Также в 2021 году Госюрбюро по Иркутской области в различных форматах проводились меропри-
ятия, направленные на правовое просвещение граждан («Прямые линии» по оказанию бесплатной юридической помощи, 
«круглые столы», лекции и т.п.)

Вместе с тем, несмотря на то, что участниками областной системы бесплатной юридической помощи ведется работа 
по информированию и правовому просвещению населения Иркутской области по вопросам бесплатной юридической по-
мощи, Уполномоченный обращает внимание на необходимость усиления деятельности по указанному направлению всеми 
участниками областной системы. Как показала работа Уполномоченного с заявителями, являющимися гражданами пожи-
лого возраста, малоимущими гражданами формат информирования через сеть «Интернет», социальные сети для них не-
доступен по техническим причинам или неумением, нежеланием работать с подобного рода информационными ресурсами. 

В связи с указанным, Госюрбюро по Иркутской области, уполномоченному органу: рекомендуется включить 
в механизм информирования более доступное для широких слоев населения информирование в формате теле- и 
радиовещания, например, путем проведения тематических программ по вопросам бесплатной юридической помо-
щи в Иркутской области, размещение информационных материалов в общественном транспорте и т.п.

Граждане, нуждающиеся в получении квалифицированной юридической помощи, обращаются к Уполномоченному 
практически ежедневно. Многие из них не относятся к категориям лиц, имеющих право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках областной государственной системы, но в связи со своим социальным и материальным положением 
нуждаются в ней. При этом, даже если заявитель не относится к категории малоимущих, получить платную юридическую 
помощь для него затруднительно, поскольку стоимость таких услуг достаточно высока, особенно если необходимо отста-
ивать интересы в судебном порядке.

Особой защиты требуют права и охраняемые законом интересы граждан при получении ими юридических услуг за 
плату. Зачастую люди, пострадавшие от недобросовестных участников рынка оказания юридических услуг, – люди с низ-
кой правовой грамотностью, пенсионеры, инвалиды, малоимущие, те граждане, для которых нанесенный имущественный 
и моральный вред намного более существенно отражается на качестве их жизни.

В 2021 году Уполномоченным обращено особое внимание на систематическое поступление обращений граждан одно-
типного содержания и не соответствующих компетенции Уполномоченного. Всего в 2021 году в аппарат Уполномоченного 
поступило 18 подобных обращений по тематике: предоставление жилых помещений по договорам социального найма и 
из специализированного жилищного фонда, улучшение жилищных условий и получение жилищных сертификатов, защита 
прав потребителей, досрочное назначение пенсии по старости, выплата накопительной пенсии, предоставление государ-
ственной социальной помощи малоимущим гражданам.

В ходе анализа обращений, и работы непосредственно с заявителями Уполномоченным была выявлена проблема, 
связанная с качеством правовой помощи, оказываемой гражданам организациями, оказывающими юридические услуги на 
коммерческой основе (далее – юридические компании).

Анализ обращений показал, что большинство из них подготовлено по единому образцу и содержат многочисленные 
цитаты из Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и международных договоров, законов 
Иркутской области и муниципальных правовых актов, обычно не имеющие отношения к проблеме заявителя. 

Так, в обращениях гражданки Н., проживающей поселке Тубинском Усть-Илимского района, гражданки Т., прожива-
ющей в Ангарском городском округе, содержатся требования, которые обосновывались, в том числе ссылками на муни-
ципальные правовые акты города Иркутска. За подготовку таких обращений женщины заплатили 150 тысяч и 78 тысяч 
рублей соответственно. При этом у граждан имелось право на подачу заявления на предоставление муниципальных услуг 
в местные администрации Тубинского муниципального образования, Ангарского городского округа в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами данных муниципальных образований, бесплатно, что заявительницам было разъ-
яснено в ответе Уполномоченного и специалистами аппарата Уполномоченного в формате устных консультаций.

Также анализ данного рода обращений показал, что существо вопроса в шаблонных обращениях указывалось в 
одном-двух абзацах, а просьба заявителя либо не конкретизирована: «оказать содействие в восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов», «предоставить все меры социальной поддержки» или же конкретизирована некорректно. 
Зачастую решение вопросов, изложенных в таких обращениях, не входит в компетенцию Уполномоченного. Например, в 
обращениях гражданина Б., гражданки Н. содержалась просьба к Уполномоченному выдать им жилищный сертификат для 
улучшения жилищных условий.

Кроме того, было установлено, что в обращениях либо отсутствует информация о предпринятых заявителем дей-
ствиях для восстановления своих прав, об обращении его в органы или учреждения, к компетенции которого относится 
рассмотрение вопроса по существу, либо имеется информации о направлении таких обращений, но с прочерками вместо 
даты отправления.

Специалисты аппарата Уполномоченного связались с заявителями и получили информацию о том, что данные граж-
дане обратились за оказанием правовой помощи в юридические компании, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории города Иркутска, где с ними были заключены договоры возмездного оказания юридических услуг, в соответствии с 
которыми в интересах заявителей готовились однотипные обращения в адрес различных органов государственной власти, 
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, и за подготовку каждого из таких заявлений с 
граждан взимались значительные денежные средства. 

При этом специалисты аппарата Уполномоченного установили, каким образом граждане получили информацию о 
юридических компаниях. Со слов заявителей, нуждавшихся в получении правовой помощи, о деятельности юридической 
компании по оказанию бесплатной юридической помощи они узнали из рекламы в сети «Интернет». После заполнения 
формы заявки на сайте юридической компании они были приглашены в офис юридической компании, где в результате 
общения с сотрудниками им было навязано заключение договора с юридической компанией на оказание юридических 
услуг на возмездной основе. 

В ряде случаев установлено, что гражданам поступили звонки на мобильные телефоны с предложением получить 
бесплатную юридическую консультацию по любому интересующему вопросу. В ходе беседы со звонившим выяснились про-
блемы, которые гражданин хотел бы решить, далее следовало приглашение в офис юридической компании на бесплатную 
консультацию, где события развивались, как и в случае с рекламным объявлением. 

Размеры стоимости псевдо-юридических услуг впечатляют. В большинстве случаев за подготовку трех-пяти обраще-
ний в различные инстанции граждан убедили заплатить от 100 до 150 тысяч рублей. В ходе работы с подобными обраще-
ниями Уполномоченным установлены случаи, когда граждане для оплаты «юридических» услуг вынуждены были оформить 
банковские кредиты. При этом оформление кредитных договоров осуществлялось непосредственно в офисах юридических 
компаний при посредничестве их работников, и денежные средства сразу же перечислялись на счета юридических компа-
ний в качестве оплаты по договору оказания юридических услуг. 

Так, например, с гражданином Б., который обратился за консультацией в одну из юридических компаний, заключили 
кредитный договор, по которому общая сумма кредита с учетом процентов составила почти 109 тысяч рублей, и заемные 
средства были сразу перечислены в счет оплаты юридических услуг. Исходя из акта оказания юридических услуг, который 
его убедили подписать, услуги заключались в составлении трех запросов: в администрацию города Иркутска, управление 
соцзащиты и Уполномоченному. При этом ответы на запросы гражданин не получил, и как было установлено Уполномочен-
ным из представленных заявителем копий документов, при их отправлении были указаны несуществующие адреса. Поняв, 
что его обманули, гражданин Б. обратился за помощью к Уполномоченному.

Данный пример не единичен, в аналогичную ситуацию попадали и другие граждане, воспользовавшиеся услугами 
подобных юридических компаний. Впоследствии они остались без денежных средств, обремененные кредитными обяза-
тельствами, а проблема их так и не была разрешена.

Особое возмущение вызывает цинизм в действиях юристов, чья профессиональная задача оказать правовую по-
мощь, поскольку их «жертвами» становились граждане, относящиеся к категориям инвалидов, малоимущих, пенсионеров, 
которым помощь не была оказана и которые остались с огромными долгами. Стоит отметить, что некоторые граждане 
обращаются в юридические компании добровольно, так как не хотят самостоятельно составлять письменные обращения, 
объясняя это тем, что проще заплатить денежные средства и получить уже готовые документы. 

Информация о том, что они стали жертвами мошенников доведена Уполномоченным до граждан, также им предло-
жено обратится с заявлением в правоохранительные органы. К сожалению не все граждане согласились на это, надеясь 
все же получить оплаченные ими юридические услуги. Среди причин такой позиции граждане называли: «преклонный 
возраст», «недоверие к правоохранительным органам», «я сам виноват, что подписал договор на оказание услуг», «толку 
не будет» и т.п. Кроме того, специалистами аппарата Уполномоченного проведен мониторинг информации о деятельности 
недобросовестных юридических компаний в сети «Интернет» и обнаружена масса негативных отзывов об их юридической 
практике, но граждане не проявили осторожность и не проверили деловую репутацию юридической компании, к которой 
намеревались обратиться.

Из 18 граждан, с которым по данной проблеме работали специалисты аппарата Уполномоченного, только 1 гражда-
нина удалось убедить подать заявление в правоохранительные органы. В настоящее время по его заявлению возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Также по запросу Уполномоченного в рамках защиты прав 
потребителя с гражданином работают специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

По информации, размещенной на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в 2021 
году в рамках рассмотрения обращений, связанных с оказанием юридических услуг, Управлением Роспотребнадзора по 
Иркутской области проведены внеплановые проверки, в ходе которых были установлены нарушения требований действую-
щего законодательства в отношении юридических компаний, оказывающих платные юридические услуги. По результатам 
проверок в отношении юридических лиц составлены 2 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 
14.7 КоАП РФ (обман потребителя), 3 протокола об административных правонарушениях в отношении индивидуальных 
предпринимателей, из них 2 – по части 1 статьи 14.7 КоАП РФ (обман потребителя), 1 протокол по части 2 статьи 14.7 КоАП 
РФ (за введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств оказанной услуги). 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вынесено 4 постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа на сумму 57000 рублей. Данные постановления вступили в законную силу. 

По 6 обращениям Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области поданы исковые заявления в суд в защиту 
конкретных потребителей. По результатам рассмотрения четырех исковых заявлений судами в пользу потребителей при-
суждено 373,5 тысяч рублей, 2 исковых заявления находятся на рассмотрении. 

В целях предупреждения нарушений в указанной сфере в 2021 году до Главного Управления МВД России по Иркут-
ской области Уполномоченным доведена информация о сложившейся в Иркутской области ситуации на рынке платных 
юридических услуг, с просьбой взять ее на особый контроль. Обращено внимание правоохранителей и на необходимость 
установления, каким образом номера телефонов граждан оказались в распоряжении юридических компаний. 

Также, Уполномоченный неоднократно поднимал эту проблему в социальных сетях, в публикациях на официальном 
сайте Уполномоченного в сети «Интернет», а также в рамках мероприятий по правовому просвещению. 

Кроме того, 28 января 2022 года, Уполномоченным принято участие в программе «Навстречу» телеканала НТС на тему 
«Обещания ложных льгот и горе-юристы», во время которой разъяснен порядок оказания отдельным категориям граждан 
бесплатной юридической помощи в Иркутской области, рассказано об участниках областной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, а также прозвучал призыв к гражданам, быть бдительными при заключении договоров на оказание юри-
дических услуг, отслеживать отзывы о деловой репутации юридических компаний и их специалистов в сети «Интернет». 

Всегда при рассмотрении обращений, гражданам разъяснялись правовые механизмы разрешения тех проблем, с ко-
торыми они обращались в юридические компании. Заявителям доводилась информация о возможности и порядке полу-
чения бесплатной юридической помощи, ряд обращений был направлен в те органы, к компетенции которых относится 
разрешение вопросов по существу. 

Уполномоченным обращено внимание на то, что деятельность юридических компаний практически не регулируется, 
препятствий для выхода недобросовестных юристов на рынок юридических услуг нет. Такая ситуация способствует росту 
количества подобных компаний, которые в названиях используют привлекательные для рядовых граждан слоганы «право-
вая коллегия», «территория права» и т.п., и, как следствие, рост количества обманутых граждан. В ходе анализа материа-
лов по рассматриваемой проблеме в средствах массовой информации, в спецдокладах уполномоченных по правам чело-
века в субъектах РФ, Уполномоченным установлено, что аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России. 

Работа в этом направлении требует совместных усилий и взаимодействия Уполномоченного, органов прокуратуры, 
Роспотребнадзора, ГУ МВД России, всех участников государственной и негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, правозащитных организаций, общественности. Но при всем при этом, на сегодняшний день эффективных 
механизмов защиты граждан от недобросовестных юридических компаний практически не существует, и без дополнитель-
ного государственного регулирования ее не решить. Основным же способом защиты граждан от обращения в недобросо-
вестные юридические компании в настоящее время продолжает оставаться правовое просвещение.

Еще одной проблемой, на которой акцентировано внимание Уполномоченного в ходе рассмотрения поступивших к 
нему обращений граждан, качество прилагаемых к обращениям ответов государственных и муниципальных органов и 
учреждений по запросам граждан, направленных на правовое консультирование. В ходе их анализа установлено, что 
часть таких ответов носит формальный характер, перенасыщена ссылками на положения нормативных правовых актов, 
зачастую носит абстрактный и безотносительный характер к проблеме конкретного гражданина. В частности, в качестве 
сложных для восприятия граждан, не обладающих юридическими знаниями, являются ответы уполномоченных органов и 
учреждений по вопросам пенсионного и социального обеспечения, предоставления жилья и т.п. Такое содержание ответов 
не позволяет гражданину, понять его суть применительно к своей ситуации и воспринимается им как нарушение своего 
права, что в свою очередь подталкивает его к обращению за дополнительной юридической консультацией. При этом в слу-
чае получения первичного ответа на обращение надлежащего качества, гражданину не пришлось бы тратить свое время на 
многочисленные обращения в иные инстанции, в том числе прибегая к платным юридическим услугам.

В своем докладе Уполномоченный призывает как участников областной системы бесплатной юридической помощи, 
так и иных публичных субъектов, работающих с обращениями граждан, отказаться от формализованного подхода работы 
с ними, и отвечать на обращения с максимальным учетом потребностей и проблем каждого гражданина. Кроме того, 
указанным субъектам рекомендуется акцентировать внимание на обращениях, подпадающих под признаки, указанные в 
настоящем разделе доклада, и разъяснять заявителям их права на обращение в государственные и муниципальные органы 
и учреждения бесплатно и без посредников, а также разъяснять механизмы защиты прав гражданам, пострадавшим от 
действий недобросовестных юридических компаний.

7. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Иркутской области по совершенствованию 
законодательства, правовому просвещению и взаимодействию с органами власти, институтами 

гражданского общества, СМИ

7.1. Совершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина
Совершенствование законодательства является одним из наиболее эффективным способом защиты прав и свобод 

человека и гражданина, поскольку затрагивает интересы неопределенного круга лиц.
В случае выявления в правовых актах Иркутской области недостатков или пробелов, влекущих, по мнению Уполно-

моченного, нарушение прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный направляет предложения по их совершен-
ствованию в соответствующие компетентные органы, а при необходимости самостоятельной выступает с законодательной 
инициативой. Активное Участие Уполномоченный принимает на заседании профильных комитетов Законодательного Со-
брания Иркутской области, где в рамках работы над проектами законов Иркутской области, в том числе посредством под-
готовки соответствующих заключений, вносит свои предложения и замечания.

В 2021 году Уполномоченным было принято участие в 43 заседаниях комитетов и рабочих группах на площадке Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, подготовлено заключений на 66 проектов закона Иркутской области, внесено 
3 проекта закона, внесены поправки к 6 проектам закона, направлено 11 предложений по совершенствованию иных право-
вых актов Иркутской области.

Как правило, несовершенство правового регулирования выявляется в рамках рассмотрения обращений граждан.
Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин И., имеющих трех несовершеннолетних детей по вопросу невоз-

можности реализовать свое право на региональный материнский (семейный) капитал.
Я, гражданин И., являюсь военнослужащим по контракту, проходил службу в Красноярском крае с 2012 по 2018 годы. 

В это период у нас женой родилось двое детей. Во время беременности жены третьим ребенком мне предложили перевод 
на службу в Иркутской области. Проживая в Красноярском крае, при рождении ребенка я бы имел право на региональный 
материнский (семейный) капитал, переехав в Иркутск, я был лишен этого права, поскольку условием для получения ма-
теринского (семейного) капитала является необходимость проживания на территории Иркутской области не менее 1 года.

При рассмотрении данного вопроса Уполномоченным было установлено, что концепцией демографической политики 
Российской Федерации6 одним из направлений в рамках решения задач по повышению уровня рождаемости определена 
необходимость усиления стимулирующей роли дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 
форме предоставления материнского (семейного) капитала.

Целью указанной Концепции является консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, организаций и граждан Российской Федерации по обеспечению условий для устойчивого демографического развития 
страны. Вместе с тем, показатели рождаемости в Иркутской области постоянно снижаются, так за период с 2015 – 2021 
годы рождаемость в Иркутской области снизилась почти на 30%.

Принимая во внимания указанные обстоятельства, Уполномоченным было принято решение о выходе с законода-
тельной инициативой о внесении изменений в Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей», 
предусматривающие исключение из положений указанного закона условие для предоставления дополнительной меры под-
держки – постоянное проживание на территории Иркутской области не менее одного года. В настоящее время проект 
закона принят в первом чтении.

В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Иркутской области на рассмотрение Законодательного Собрания 
Иркутской области в порядке законодательной инициативы также был направлен проект закона «Об отдельных вопросах 
ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшимся иным мерам уголов-
но-правового характера в Иркутской области». Необходимость принятия указанного закона была отражена ранее.

Также было учтено мнение Уполномоченного посредством одобрения Законодательным Собранием Иркутской обла-
сти внесенных им поправок в процессе работы над проектами законов иных субъектов права законодательной инициативы, 
в том числе по итогам рассмотрения следующих проектов законов:

–проекта закона Иркутской области № ПЗ-930 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», где Уполномоченным было внесено 
предложение о необходимости предусмотреть отдельное правовое регулирование установления квоты для приема на ра-
боту инвалидов филиалам и представительствам;

–проекта закона Иркутской области ПЗ-922 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов» в части поправок, направленных на обеспечение предоставления бесплатного двухразового 
питания обучающимся, достигшим возраста 18 лет, являющимся инвалидами и продолжающим обучение в указанных 
общеобразовательных организациях;

– проекта закона Иркутской области ПЗ-815 «О постинтернатном сопровождении в Иркутской области» в части уточ-
нения категорий лиц, в отношении которых осуществляется постинтернатное сопровождение, и участников постинтернат-
ного сопровождения.

Кроме того, в связи с обращением Уполномоченного к Губернатору Иркутской области, Правительству Иркутской об-

6  Указ Президента РФ от 9 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года».
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ласти, иным исполнительным органам государственной власти приняты или внесены изменения в отдельные нормативные 
правовые акты Иркутской области, частности:

– приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 марта 2021 года 
№ 53-31/21-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в Иркутской области ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» внесены изменения, в соответствии 
с которыми назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется при наличии у заявителей регистрации не только 
по месту жительства, но и по месту пребывания на территории Российской Федерации;

– 28 декабря 2021 года министерством труда и занятости Иркутской области распоряжением № 262-мр утвержден 
Порядок организации работы областных государственных казенных учреждений центров занятости населения городов и 
районов Иркутской области по принятию решений о выплате работодателем среднего месячного заработка или его части 
пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на соответствующий месяц, работникам, уволенным из орга-
низации в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации;

– приказом министерства образования Иркутской области от 8 февраля 2022 года № 55-7-мпр были внесены измене-
ния в приказ министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-мпр «Об установлении правил 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и нормативов фор-
мирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» и на данный момент 
по предложению Уполномоченного определены размеры как государственной академической, так и государственной со-
циальной стипендии.

Уполномоченный выражает благодарность Законодательному Собранию Иркутской области, Правительству Иркут-
ской области, а также исполнительным органам государственной власти Иркутской области за эффективное сотрудниче-
ство в сфере совершенствования правового регулирования на территории Иркутской области.

7.2. Правовое просвещение
Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты — одно из основных на-

правлений деятельности Уполномоченного. Востребованность и актуальность данной деятельности подтверждается стати-
стическими данными поступающих к Уполномоченному обращений, так как практически каждое третье обращение требует 
разъяснений и соответствующих юридических консультаций.

Анализ поступивших обращений свидетельствует о том, что, несмотря на доступность и открытость информации ор-
ганов власти, развитие системы информационно-справочных ресурсов, в том числе с правовой информацией, граждане 
по-прежнему недостаточно осведомлены о принадлежащих им правах и способах их защиты. Среди отраслей законода-
тельства, нормы которых требуют больше всего разъяснений, на первом месте уголовно-процессуальное, жилищное и 
трудовое законодательство, а также законодательство в сфере миграции.

Поскольку рассматриваемый вид деятельности многоаспектен и разно содержателен, Уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области и сотрудники его аппарата реализуют его в нескольких, наиболее значимых направлениях. 

В целях повышения правовой грамотности населения в 2021 году Уполномоченным инициирована более активная 
работа в социальных сетях. Помимо использования созданного ранее и, постоянно дополняемого актуальной информа-
цией просветительского характера, официального сайта Уполномоченного по правам человека в Иркутской области http://
ombudsman.r38.ru., в отчетный период Уполномоченным и сотрудниками его аппарата активно задействован ресурс со-
циальных сетей. Социальные сети пользуются большой популярностью у молодежи, и размещаемая Уполномоченным ин-
формация носит востребованный характер. На интернет- «площадках» выкладываются: анализ изменений действующего 
законодательства, обзоры правоприменительной практики, новостная информация о результатах деятельности Уполномо-
ченного, анонсы планируемых мероприятий. Кроме того, задействованные ресурсы, в необходимых случаях, позволяют в 
оперативном порядке проводить консультации по вопросам защиты прав человека. 

Особое внимание в процессе организации и реализации проектов, связанных с правовым просвещением, Уполно-
моченный уделяет вопросам повышения правовой грамотности молодежи. Как не раз отмечала в своих выступлениях 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, просвещение населения в области прав 
и свобод человека является приоритетным направлением, особенно если речь идет о воспитании молодого поколения 
правозащитников.

В рассматриваемой сфере Уполномоченный принимает активное участие в акциях федерального значения. 19 ноября 
2021 года в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям, Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
были проведены ряд встреч. Совместно с Общественным Благотворительным Фондом «Семьи детям» и специалистами 
учреждений и органов, оказывающих поддержку сиротам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведена 
встреча – консультация по актуальным вопросам о новеллах в жилищном, административном, законодательстве и зако-
нодательстве, регламентирующем меры социальной поддержки населения. В рамках Дня правовой помощи детям также 
была открыта «Горячая линия» и проведена встреча-консультация с осужденными исправительной колонии №14 по во-
просам правовой помощи и защиты прав лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме 
того, в рамках поддержки инициативы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 
о проведении масштабной образовательной акции Всероссийский единый урок «Права человека», Уполномоченным и со-
трудниками аппарата был организован ряд мероприятий просветительской направленности. В рамках акции проведены 
правовые лектории с обучающимися организациями профессионального образования. В процессе общения обсуждались 
вопросы правового статуса несовершеннолетних и лиц молодого возраста, вопросы установления и реализации мер от-
ветственности в отношении представителей данной возрастной группы и т.д. Общее количество участников - несовер-
шеннолетних и лиц молодого возраста образовательной акции Всероссийский единый урок «Права человека» составило 
более 350 человек.

В отчетный период продолжена работа по правовому просвещению в отношении одной из наиболее уязвимых соци-
альных групп – лиц старшего возраста. Уполномоченный принял активное участие в правовой акции «Правовой марафон 
для пенсионеров», проводимой под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и направленной 
на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего поколения в формате он-лайн консульта-
ций, он-лайн – семинаров, очных встреч просветительской направленности для представителей старшего поколения. Так, 
в частности, с 01 октября по 30 ноября 2021 года была открыта «Горячая линия» по правовому информированию людей 
пенсионного возраста, проведены «выездные» мероприятия с лицами старшего поколения. В частности в ОГАУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» (г. Иркутск), для лиц, получающих услуги в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов «Лидер» (г. Усть-Илимск). 

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сотрудниками аппарата были проведены он-лайн семинары «Го-
сударственная социальная помощь и льготы для пенсионеров» для лиц старшего поколения, являющимися получателями 
услуг в ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района Иркутской обла-
сти ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района Иркутской области».

 Кроме того, 26 ноября 2021 года Уполномоченным совместно с Иркутским региональным отделением Ассоциации 
юристов России проведен Единый день оказания бесплатной юридической помощи людям пожилого возраста, направлен-
ный на реализацию права граждан старшего поколения на доступную квалифицированную юридическую помощь. Меро-
приятия проводились в очной и дистанционной формах.

По всем интересующим вопросам специалистами аппарата Уполномоченного даны исчерпывающие консультации. 
Общее количество участников - лиц старшего поколения акции «Правовой марафон для пенсионеров» составило более 
300 человек.

Говоря об участии Уполномоченного в правовом просвещении, важно подчеркнуть, что в 2021 году организован ряд 
мероприятий, целью которых выступало объединение усилий юридической науки и практики в повышении эффективности 
механизмов защиты прав человека. 

Например, 24 сентября 2021 года Уполномоченным по правам человека в Иркутской области совместно с Байкаль-
ским государственным университетом, в рамках II Байкальского юридического форума проведен круглый стол «Права 
человека в сфере уголовной юстиции. Новые вызовы и актуальные проблемы реализации». В работе Круглого стола при-
няли участие представители научного сообщества и специалисты-практики. К обсуждению были предложены актуальные 
вопросы защиты прав человека в рамках обозначенной темы.

01 октября 2021 года состоялась Х Международная научно-практическая конференция «Проблемы современного 
законодательства России и зарубежных стран». Организаторами конференции выступили Иркутский институт (филиал) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и Иркутское отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». В ходе Пленарного заседания Уполномоченный выступил с 
докладом «Деятельность Уполномоченного по правам человека в обеспечении прав лиц, содержащихся в местах принуди-
тельной изоляции от общества». 

В рамках данной конференции Уполномоченным было организовано проведение Круглого стола «Проблемы адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности административных комиссий», на котором были рассмотрены вопросы, свя-
занные с проблемами реализации Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной 
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», перспек-
тивами реализации Соглашения между МВД России и Правительством Иркутской области о передаче МВД России части 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, 
предусмотренных Законом № 107-оз. 

С целью обсуждения внесенного Уполномоченным в Законодательное Собрание Иркутской области проекта за-
кона Иркутской области «Об отдельных вопросах ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера в Иркутской области», 11 ноября 2021 года в 
Байкальском государственном университете, выступившим со-организатором мероприятия, был организован и проведен 
Круглый стол на тему «Ресоциализация осужденных: вопросы правовой регламентации и практики реализации». В рамках 
мероприятия обсуждались вопросы, связанные с проблемами профилактики правонарушений лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, актуальные про-
блемы ресоциализации бывших осужденных. Участники Круглого стола приняли единогласное решение о необходимости 
принятия регионального закона о ресоциализации в целях дальнейшей выработки механизмов эффективной работы с 
указанной категорией лиц.

В декабре 2021 года Уполномоченный выступил со -организатором VII Международной научно-практической конфе-
ренции «Дружественное к ребенку правосудие и восстановительные технологии», посвященную        90 -летию БГПИ – БГУ 
им. Доржи Банзарова. Несмотря на то, что в фокусе внимания участников находились права детей, сотрудники аппарата, 
совместно с представителями Иркутского молодежного Фонда правозащитников «Ювента» организовали работу Круглого 
стола «Тоже Мама! Поддержка и восстановление семейных связей женщин, отбывающих наказание в условиях изоляции 
от общества, как ресурс для их ресоциализации». Именно права, законные интересы женщин, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, явились предметом конкретного обсуждения на данном практикоориентированном научном фо-
руме.

Помимо организации научно-практических мероприятий регионального характера, Уполномоченный и сотрудники ап-

парата принимают активное участие в работе конференций, симпозиумов, круглых столов, тематика которых связана с 
правами человека. В течение 2021 года, специалисты аппарата, лично Уполномоченный выступили не только участниками, 
но и выступали с докладами на более чем 30 форумах. В качестве таковых необходимо отметить: II Международный форум 
«Сибирь: Европа и Азия — диалог о медиации» (25 февраля 2021г.); Круглый стол «Обеспечение реализации принципа 
презумпции невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции)» (25 февраля 2021г.); Областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экспертизы временной 
нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» (16 апреля 2021г.); Круглый стол «Про-
граммы развития и системы наставничества как инструмент повышения качества человеческого капитала в Иркутской 
области» (19 апреля 2021г.); Круглый стол «Проблемы пациентов Иркутской области при обращении в медицинские ор-
ганизации и возможности их решения» (23 августа 2021г.); Круглый стол «О реализации закона Иркутской области «Об 
обеспечении оказания юридической помощи на территории Иркутской области» (25 октября 2021г.); V Всероссийский Во-
дный конгресс 2021 и выставка VODEXPO 2021 (26-28 октября 2021г.); Круглый стол «Маршрут бездомного в г. Иркутске. 
Проблемы. Ресурсы» (26 октября 2021г.); Круглый стол «О ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» 
в рамках национального проекта «Демография» в Иркутской области» (29 октября 2021г.); IV Межрегиональная научно 
- практическая конференция «Профессиональная реабилитация лиц с нарушениями интеллектуального развития: регио-
нальная модель сопровождаемого трудоустройства» (12 ноября 2021г.); Национальная научно-практическая конференция 
«Эффективность современного законодательства через призму правоприменительной практики» (13 ноября 2021г.); Ин-
формационно-правовой семинар на территории Сибирского федерального округа по вопросам реализации федерального 
законодательства в сфере учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации (09 де-
кабря 2021г.); Научно- практический круглый стол «Актуальные проблемы квалификации преступлений коррупционной 
направленности « (16 декабря 2021г.) и т.д.

Эффективная работа по правовому просвещению актуализирует необходимость обмена опытом и координации со 
многими субъектами данного направления деятельности. В данном контексте Уполномоченный постоянно находиться в 
контакте с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, коллегами из других субъ-
ектов, профильными научно-образовательными структурами. В 2021 году Уполномоченный принял участие следующих 
мероприятиях координационного характера: Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека 
«Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы» (Красноярск, 20 мая 2021г.); Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Защита прав человека: теория и региональная практика» (Республика Хакасия, 
12 октября 2021г.); V Международная научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека на евразий-
ском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» (Москва, 12 октября 2021г.); VI заседание Евразийского 
Альянса Омбудсменов (Москва, 28 октября 2021г.); Всероссийский координационный совет Уполномоченных по правам 
человека (Москва, 24 ноября 2021г.).

В рамках взаимодействия с Уполномоченными иных субъектов Российской Федерации и сам Уполномоченный и его 
коллеги имеют практику рабочих встреч для обсуждения наиболее острых вопросов в сфере обеспечения прав человека 
и обмениваются опытом реагирования на факты их нарушения. Например, в феврале 2021 года г. Иркутск с рабочим ви-
зитом посетил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, в январе 2021г. Уполномоченный по 
правам человека в Республике Тыва О.В. Россова. 

Принимая во внимание огромный и необходимый потенциал правозащитной деятельности в настоящем и ближайшем 
будущем, Уполномоченный ведет активную правопросветительскую работу со студенческим сообществом Прибайкалья. В 
отчетный период, в рамках правового просвещения было реализовано несколько мероприятий, с привлечением студентов 
Иркутской области. В августе 2021 года в адрес Уполномоченного поступило письмо с просьбой оказать поддержку в 
проведении конкурса «Права человека нашими глазами - 2021». Конкурс проводился НОУ ДДПО «Санкт-Петербургский 
институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского» при поддержке ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения». По результатам конкурса высокой оценки жюри заслужил видеоролик, подготовленный сту-
дентами ЮИ ИГУ. 18 ноября 2021 года Уполномоченный принял участие в работе межвузовской студенческой конференции 
«Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: проблемы реализации и защиты» 
(Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)). В ноябре 
– декабре 2021 года Уполномоченный, в рамках Ежегодного научно-практического студенческого мероприятия «Неделя 
ООН», организовал Конкурс видеосюжетов «Проблемы реализации прав лиц с ограниченными возможностями в Иркутске 
и Иркутской области». В видеосюжетах были отражены особенности и проблемы регионального масштаба, связанные с со-
блюдением прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и их правового регулирования. Такой наглядный материал 
является эффективным средством формирования культуры нашего общества.

В 2021 году продолжена работа по правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи в секторе 
подготовки сборников аналитических обзоров юридической практики. Данный вид деятельности, по уже сложившейся тра-
диции, Уполномоченным реализуется совместно с Юридическим институтом ИГУ. Специалистами аппарата было подго-
товлено несколько статей с обзором проблемных вопросов соблюдения прав человека. Кроме того, специалисты аппарата 
постоянно обновляют и актуализируют различного рода памятки, брошюры, буклеты содержащие информацию о способах 
защиты прав и свобод человека.

Следует отметить, что эффективная деятельность по правовому просвещению невозможна без постоянного повы-
шения квалификации, получения новых знаний, умений и навыков. Учитывая это, Уполномоченный и сотрудники аппарата 
регулярно принимают участие в различного рода семинарах, тренингах, образовательных проектах. Не стал исключением 
и 2021 год. Например, высокой оценки заслуживают обучающие семинары, проводимые научно-образовательным центром 
по правам человека ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ведущими информационными компаниями России – «Гарант», «КонсультантПлюс».

В течение 2021 года Уполномоченный продолжил активную работу в медийном пространстве региона. Так, в частно-
сти, 13 июля 2021 года Уполномоченный выступал в прямом эфире РАДИО РОССИИ - Иркутск. В прямом эфире обсужда-
лись итоги деятельности за первое полугодие 2021 года и были даны ответы на вопросы радиослушателей, затрагивающие 
проблемы соблюдения и защиты прав граждан в период пандемии, прав на медицинское обслуживание, трудовые права, 
жилищные права и т.д. 

В июле 2021 года Уполномоченный принял участие в пресс-конференции, состоявшейся в рамках реализации проекта 
«Детство без опасности». В рамках состоявшегося 15 октября 2021 года прямого эфира радиостудии БайкалУниверМедиа 
(Байкальский государственный университет) Уполномоченный совместно с доктором юридических наук, профессором В.В. 
Игнатенко, ректором БГУ, и доктором юридических наук, профессором С.И. Шишкиным, обсудили острые вопросы, связан-
ные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Международный день прав человека (10 декабря 2021 года) Уполномоченный дал развернутое интервью изданию 
«Аргументы и Факты в Восточной Сибири», в котором проанализировал ситуацию, связанную с нарушением прав человека 
и их защитой на территории Прибайкалья.

Деятельность по правовому просвещению, являясь одним из главных направлений в работе Уполномоченного, носит 
многогранный, многоаспектный характер. В процессе ее реализации необходимо постоянно учитывать динамику измене-
ний нормативно-правовой базы, алгоритмов правоприменительной практики, запросов той или иной социальной группы. 
Тем не менее, переоценить значение просветительской работы не возможно. Именно ее эффективность и результатив-
ность позволяет снизить риск нарушения прав и законных интересов человека, сэкономить огромные ресурсы и детермини-
ровать прогрессивное развитие Иркутской области. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области продолжит 
активную деятельность в рассматриваемом направлении. 

Осенью 2021 года возобновил свою работу Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Иркутской 
области (Распоряжение Уполномоченного по правам человека в Иркутской области №19 от 13 сентября 2021 года). По 
сравнению с предыдущими периодами, персональный состав Экспертного совета претерпел серьезную трансформацию. 
На сегодняшний день, помимо Уполномоченного и сотрудников его аппарата, членами совета являются специалисты, име-
ющие весомые знания и большой опыт защиты в области прав и свобод человека (представители юридической науки 
региона, правоприменители). В качестве приоритетных вопросов, которые призван решать Экспертный совет, выступают 
вопросы оказания экспертно-консультативной поддержки при подготовке ежегодного Доклада Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области, вопросы подготовки обзоров практики обращения граждан по наиболее актуальным вопро-
сам нарушения прав человека, вопросы содействия Уполномоченному в организации и осуществлении взаимодействия с 
государственными органами и институтами гражданского общества, осуществляющими деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина и т.д.

В целях максимально возможного обеспечения защиты прав человека, оперативного реагирования на факты их на-
рушения, привлечения общественности к правозащитной и правопросветительской деятельности, Уполномоченный про-
должает работу по формированию института общественных помощников.

Целью создания данного института выступает содействие Уполномоченному в обеспечении гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, их со-
блюдения на территории Иркутской области.

Одной из приоритетных задач в деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области по правово-
му просвещению является издательская деятельность. В этой сфере Уполномоченный и сотрудники его аппарата плани-
руют в 2022 году издание тематического журнала, содержательно имеющего материалы (статьи / тезисы) на актуальные 
темы в области защиты прав человека, как на региональном, так и на федеральном и международном уровнях. Кроме 
того, планируется формирование и издание обзоров правоприменительной и правозащитной практики, а также издание 
методических рекомендаций по защите прав человека и недопущения фактов их нарушения. 

7.3. О взаимодействии с государственными органами, муниципальными органами, общественными 
объединениями и организациями

Немаловажное значение в деятельности Уполномоченного по правам человека в Иркутской области имеет выстраива-
ние конструктивного взаимодействия как с органами, законодательно наделенными функциями по защите прав человека, 
так и с иными организациями и общественными объединениями, выполняющими правозащитные функции в той или иной 
сфере общественных отношений.

В 2021 году Уполномоченным был заключен ряд соглашений о сотрудничестве, которые выступают формальной ос-
новой для совместной деятельности по защите прав человека. В качестве таковых необходимо отметить: Соглашение о 
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Иркутской области и Избирательной комиссии Иркутской области; 
Соглашение о взаимодействии Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Иркутской области и Уполномоченного по правам человека в Иркутской области; Соглашение о взаимодействии Уполно-
моченного по правам человека в Иркутской области и Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области; Соглашение о взаимодействии Байкальской межрегиональной природоохранной про-
куратуры и Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

Кроме того, Уполномоченный и сотрудники аппарата, находясь в постоянном взаимодействии с органами государ-
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ственной власти и органами местного самоуправления, принимают участие в координационных встречах, рабочих совеща-
ниях по различного рода вопросам, касающимся обеспечения защиты прав человека. В 2021 году с участием Уполномочен-
ного было проведено десятки подобных мероприятий. Например, координационные совещания с аппаратом Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; заседания Антинаркотической ко-
миссии при Правительстве Иркутской области; совещания с Управлением Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе; коллегии ГУФСИН России по Иркутской области и ГУ МВД 
России по Иркутской области; совещания в Государственной инспекции труда в Иркутской области; Координационные 
встречи по совместной работе между ОГКУ «Центр профилактики наркомании», АНО РЦ «Перекресток семи дорог», пред-
ставителями ГУ МВД России по Иркутской области, ГУФСИН России по Иркутской области и т.д.

Эффективная деятельность в защите прав человека невозможна без деятельного участия в ней не только органов 
государственной власти, но и институтов гражданского общества. В связи с этим, Уполномоченный ведет сотрудническую 
работу с различными общественными институтами, объединениями и организациями.

Особое значение имеет взаимодействие Уполномоченного и Общественной палаты Иркутской области. Опираясь на 
многолетний опыт сотрудничества, учитывая общность целей и интересов, Уполномоченный, совместно с Общественной 
палатой в 2021 году провел целый блок рабочих совещаний, встреч, акцентируя внимание на фактах нарушений прав че-
ловека и на поиске путей их устранения. В качестве таковых можно отметить: рабочие совещания по вопросам обществен-
ного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы в Иркутске; заседание рабочей группы пациентских 
сообществ; заседание комиссии Общественной палаты Иркутской области по правам человека, общественному контролю 
за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур и т.д. Кроме того, в 2021 году Уполномоченный и Обще-
ственная палата Иркутской области были включены в процесс организации и проведения выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, ведя мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. 

В рамках своей основополагающей деятельности – защита прав человека, Уполномоченный опирается на ресурс до-
статочно большого количества общественных сообществ и организаций, имеющих своей целью защиту прав и свобод 
человека как основы гражданского общества. Уполномоченный, в рамках своих полномочий, сам выступает активным 
участником значительного числа проектов, либо выступает в качестве гаранта их реализации. В 2021 году была продол-
жена совместная работа по проектам, связанным с ресоциализацией лиц, отбывающих (отбывших) уголовное наказание. 
Уполномоченный в рамках данной деятельности выступает партнером Иркутского молодежного фонда правозащитников 
«Ювента» и АНО ДПО «Иркутский центр медиации» в реализации проектов «Тоже мама! Поддержка и восстановление 
семейных связей женщин, отбывающих наказание в условиях изоляции от общества, как ресурс для их ресоциализации» 
и проекта Фонда «Ювента» «Дорога домой! Использование ресурсов медиации и медиативных технологий в работе Школы 
подготовки к освобождению в исправительных колониях Иркутской области», ставшим победителем конкурса Фонда пре-
зидентских грантов.

Уполномоченный выступил в поддержку проекта, который реализуется в нашем регионе в 2021-2022 годах. Проект 
«Программа образовательных занятий о детях с ограниченными возможностями здоровья «Такие как все! шагает по Ир-
кутску». Проект реализуется победителем конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма « Благотворительного 
Фонда Владимира Потанина. Несмотря на то, что главными героями всех запланированных мероприятий являются дети, 
важной его составляющей выступают родители детей с ограниченными возможностями здоровья и учителя.

Уполномоченный и сотрудники аппарата принимают активное участие в работе и других общественных организаций. 
Например, ведется совместная деятельность с различного рода ветеранскими объединениями, советами отцов, организа-
циями, представляющими интересы женщин, солдатских матерей, лиц, с ограниченными возможностями здоровья.

Тесное взаимодействие с государственными органами власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и организациями выступает необходимым дополнением в реализации целей и задач Уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области. Подобного рода работа позволяет обеспечить всесторонний контроль по соблюде-
нию прав человека, своевременно реагировать на факты их нарушения, активизировать институты гражданского общества 
в целях устойчивого и прогрессивного развития Прибайкалья.
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Заключение
Настоящий Доклад подготовлен на основе анализа фактической деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Иркутской области в 2021 году, проблематики, заявленной гражданами при обращениях к Уполномоченному, результатов 
взаимодействия Уполномоченного с государственными органами, органами местного самоуправления, правоохранитель-
ными органами, общественными организациями региона. 

По итогам проведенной работы в 2021 году, выражаю надежду, что ежегодный доклад Уполномоченного по права 
человека в Иркутской области за 2021 год не останется незамеченным, все предложения и рекомендации, высказанные 
в докладе по самым актуальным проблемам жизни региона, будут учтены органами государственной власти и органами 
местного самоуправления области в дальнейшей совместной работе.

С.Н.Семенова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                         № 79-59-спр

Иркутск

 Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «МБА-Теплоэнерго» 
(ИНН 3814034685), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории села Лохово Черемховского района

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года №303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «МБА-Теплоэнерго» (ИНН 3814034685), обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
села Лохово Черемховского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «МБА-Теплоэнерго» от реализации населению горячей воды по тари-

фам, 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

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 13 мая 2022 года № 79-59-спр

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЛОХОВО ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируе-
мой организации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель (руб./куб.м)
Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал)

ООО «МБА-Теплоэнерго»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 18.05.2022 по 30.06.2022 49,31 4 230,48
с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,95 3 806,15

Население (с учетом НДС)
с 18.05.2022 по 30.06.2022 22,51 1 447,33
с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,29 1 497,98

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                                       № 79-61-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Факел+» (ИНН 3851024460) на территории Тайтурского муниципального образования 
Усольского района 

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Факел+» на территории Тайтурского 

муниципального образования Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Факел+» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 13 мая 2022 года № 79-61-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ФАКЕЛ+» НА ТЕРРИТОРИИ 

ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа

(НДС не облагается)
Период действия Вода 

ООО «Факел+»

1. Теплоисточники рабочего поселка Тайтурка
1.1 Котельная по ул. Пролетарская, 78Б

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 18.05.2022 по 30.06.2022 6 278,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 676,86

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 18.05.2022 по 30.06.2022 381,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 394,94

1.2. Котельная по ул. Победы, 10
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 18.05.2022 по 30.06.2022 1 734,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 709,71

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 18.05.2022 по 30.06.2022 1 734,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 709,71

1.3. Котельная станции «Белая»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, руб./Гкал 
с 18.05.2022 по 30.06.2022 4 481,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 949,90

Население 

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 18.05.2022 по 30.06.2022 3 135,62
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 245,36

2. Теплоисточник деревни Буреть
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 18.05.2022 по 30.06.2022 4 072,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 235,69

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал
с 18.05.2022 по 30.06.2022 4 072,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 215,48

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области А.А. Медведева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
от 1 апреля 2022 года № 61-10-мпр 

 ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентифика-
ционный номер

Наименование автомобильной дороги
Район, 

населенный 
пункт

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область
Общая 

протяжен-
ность, км

В том числе по 
категориям Ширина 

придо-
рожой 
полосы 

(м)
Начало автомобильной дороги Конец автомобильной дороги

ка
те

го
ри

я

пр
от

яж
ен

-
но

ст
ь

25 ОП МЗ 25Н-551

Подъезд к д.Герасимова
в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги Жму-
рова-Парфеново-Средняя        (км 0+024)

до автобусной остановки по ул.Центральная 
д.Герасимова км 5+075

5,051 V 5,051  

Черемховский от границы с.Парфеново км 0+883 до границы д.Герасимова км 4+464 3,581 V 3,581 25
Подъезд к д.Герасимова      
(в границах с.Парфеново)

с.Парфеново
от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги Жму-
рова-Парфеново-Средняя (км 0+024) до границы с.Парфеново км 0+883 0,859 V 0,859 0

Подъезд к д.Герасимова   
(в границах д.Герасимова)

д.Герасимова от границы д.Герасимова км 4+464 до автобусной остановки по ул.Центральная 
д.Герасимова км 5+075

0,611 V 0,611 0

25 ОП МЗ 25Н-552
Подъезд к з.Гусева

в том числе от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть    км 0+000 до границы з.Гусева км 2+793 2,793 V 2,793  
Черемховский от границы с.Нижняя Иреть км 1+384 до границы з.Гусева км 2+793 1,409 V 1,409 25

Подъезд к з.Гусева       
(в границах с.Нижняя Иреть)

с.Нижняя 
Иреть

от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть       км 0+000 до границы с.Нижняя Иреть км 1+384 1,384 V 1,384 0

25 ОП МЗ 25Н-553 Подъезд к д.Гымыль Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1+532 автодороги Подъ-
езд к д.Топка (км 0+020) до границы д.Гымыль км 0+875 0,855 V 0,855 25

25 ОП МЗ 25Н-554 Подъезд к д.Жалгай Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги Голу-
меть-Хандагай (км 0+020) до границы д.Жалгай км 8+209 8,189 V 8,189 25

25 ОП МЗ 25Н-555 Подъезд к д.Малиновка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1729+280 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+102) до границы д.Малиновка км 0+208 0,106 V 0,106 25

25 ОП МЗ 25Н-556 Подъезд к п.Полежаева Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 66+645 автодороги Че-
ремхово-Голуметь-Онот (км 0+020) до границы п.Полежаева км 0+140 0,120 V 0,120 25

25 ОП МЗ 25Н-557 Подъезд к д.Топка Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 24+606 автодороги Жму-
рова-Парфеново-Средняя       (км 0+025) до границы д.Топка км 2+679 2,654 V 2,654 25

25 ОП МЗ 25Н-559 Подъезд к д.Худорожкина Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+102) до границы д.Худорожкина км 0+602 0,500 IV 0,500 50

25 ОП МЗ 25Н-560

Подъезд к с.Узкий Луг

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+104)

до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодо-
роги Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка» (км 5+384)

5,280 IV / V 
2,626 / 
2,654

 

Черемховский
от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 0+104) до км 2+730 автомобильной дороги Подъезд к с.Узкий Луг 2,626 IV 2,626 50

до км 2+730 автомобильной дороги Подъезд к с.Узкий Луг до границы с.Узкий Луг км 3+928 1,198 V 1,198 25

Подъезд к с.Узкий Луг    
(в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг от границы с.Узкий Луг км 3+928
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодо-
роги Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-Мишелевка-
Михайловка» (км 5+384)

1,456 V 1,456 0

25 ОП МЗ 25Н-561

Рысево-Каменно-Ангарск

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жар-
гон-Кирзавод (км 0+021) до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 31,619 IV/V 

10,258/ 
21,952

 

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги Жар-
гон-Кирзавод (км 0+021) до границы с.Рысево км 0+685 0,664 IV 0,664 50

от границы с.Рысево км 1+619 до полосы отвода железной дороги км 5+012 3,393 IV 3,393 50
от полосы отвода железной дороги км 5+034 до границы д.Белобородова км 5+159 0,125 IV 0,125 50

от границы д.Белобородова км 6+160 до км 13+000 автомобильной дороги Рысево-Каменно-
Ангарск

6,840 IV 6,840 50

до км 13+000 автомобильной дороги Рысево-Каменно-Ангарск до границы д.Старый Кутугун км 14+030 1,030 V 1,030 25
от границы д.Старый Кутугун км 15+175 до границы д.Балухарь км 18+460 3,285 V 3,285 25
от границы д.Балухарь км 21+041 до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662 10,621 V 10,621 25

Рысево-Каменно-Ангарск   
(в границах с.Рысево)

с.Рысево от границы с.Рысево км 0+685 до границы с.Рысево км 1+619 0,934 IV 0,934 0

Рысево-Каменно-Ангарск             
(в границах д.Белобородова)

д.Белобородова от границы д.Белобородова км 5+159 до границы д.Белобородова км 6+160 1,001 IV 1,001 0

Рысево-Каменно-Ангарск    (в границах 
д.Старый Кутугун)

д.Старый 
Кутугун

от границы д.Старый Кутугун км 14+030 до границы д.Старый Кутугун км 15+175 1,145 V 1,145 0

Рысево-Каменно-Ангарск           
(в границах д.Балухарь)

д.Балухарь от границы д.Балухарь км 18+460 до границы д.Балухарь км 21+041 2,581 V 2,581 0

25 ОП МЗ 25Н-562
Рысево-Муратова

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысе-
во-Каменно-Ангарск (км 0+024) до границы д.Муратова км 1+529 1,505 IV 1,505  

Черемховский от границы с.Рысево км 0+275 до границы д.Муратова км 1+529 1,254 IV 1,254 50
Рысево-Муратова     
(в границах с.Рысево)

с.Рысево
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги Рысе-
во-Каменно-Ангарск (км 0+024) до границы с.Рысево км 0+275 0,251 IV 0,251 0

25 ОП МЗ 25Н-563
Сарапулова-Хорьки

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жму-
рова-Парфеново-Средняя    (км 0+028) до границы д.Хорьки км 3+427 3,399 V 3,399  

Черемховский от границы д.Сарапулова км 0+785 до границы д.Хорьки км 3+427 2,642 V 2,642 25
Сарапулова-Хорьки          
(в границах д.Сарапулова)

д.Сарапулова
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги Жму-
рова-Парфеново-Средняя (км 0+028) до границы д.Сарапулова км 0+785 0,757 V 0,757 0

25 ОП МЗ 25Н-564

Черемхово-Средний Булай

в том числе от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Средний Булай км 15+640 15,067 IV 15,067  

Черемховский

от границы г.Черемхово км 0+360 до границы с.Алехино км 1+476 1,116

IV

1,116

50от полосы отвода железной дороги км 2+692 до границы д.Заморская км 11+149 8,457 8,457
от примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 12+728) до границы с.Средний Булай км 15+640 2,912 2,912

Черемхово-Средний Булай    
(в границах с.Алехино)

с.Алехино от границы с.Алехино км 1+476 до полосы отвода железной дороги км 2+670 1,194 IV 1,194 0

Черемхово-Средний Булай (в границах 
д.Заморская)

д.Заморская от границы д.Заморская км 11+149 до примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 12+537)

1,388 IV 1,388 0

25 ОП МЗ 25Н-565

Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 5+374 автодороги Подъ-
езд к с.Узкий Луг (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

3,315 V 3,315  

 Черемховский от границы с.Узкий Луг км 0+678 до примыкания к полосе отвода на км 43+366 автодороги 
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (км 3+315)

2,637 V 2,637 25

Узкий Луг-»Усолье-Белореченск-
Мишелевка-Михайловка»        
(в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг
от примыкания к полосе отвода на км 5+374 автодороги Подъ-
езд к с.Узкий Луг (км 0+000) до границы с.Узкий Луг км 0+678 0,678 V 0,678 0

25 ОП МЗ 25Н-567
Чемодариха-Поздеева-Балухарь 

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги Черем-
хово-Чемодариха-Макарьево   (км 0+032)

до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 
Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)

11,913 V 11,913  

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги Черем-
хово-Чемодариха-Макарьево         (км 0+032) до границы д.Поздеева км 6+065 6,033

V
6,033

25
от границы д.Поздеева км 6+933 до примыкания к полосе отвода на км 18+902 автодороги 

Рысево-Каменно-Ангарск (км 11+945)
5,012 5,012

Чемодариха-Поздеева-Балухарь     
(в границах д.Поздеева)

д.Поздеева от границы д.Поздеева км 6+065 до границы д.Поздеева км 6+933 0,868 V 0,868 0

25 ОП МЗ 25Н-568
Черемхово-Голуметь-Онот

в том числе
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева г.Черемхово 
км 0+000 до границы с.Онот км 103+468 103,079 IV 103,079  

Черемховский

от границы г.Черемхово км 1+468
до примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодоро-
ги М-53 «Байкал» (км 7+087)

77,301 IV 77,301 50

от примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги 
М-53 «Байкал» (км 7+476)

до границы д.Жмурова км 8+316

от границы д.Жмурова км 9+270 до границы д.Нены км 18+348

от границы д.Нены км 19+016
до границы Черемховского и Аларского районов         км 
20+129

от границы Черемховского и Аларского районов         км 22+797
до границы Черемховского и Аларского районов          км 
24+720

от границы Черемховского и Аларского районов         км 33+214 до границы с.Нижняя Иреть км 43+825
от границы с.Нижняя Иреть км 46+166 до границы с.Голуметь км 55+411
от границы с.Голуметь км 60+016 до границы д.Верхняя Иреть км 67+974
от границы д.Елоты км 71+573 до границы п.Ургантуй км 101+427
от границы п.Ургантуй км 102+408 до границы с.Онот км 103+468

Аларский от границы Черемховского и Аларского районов км 20+129
 до границы Черемховского и Аларского районов км 
33+264

9,442 IV 9,442 50

Черемхово-Голуметь-Онот 
(в границах д. Нигда)

д. Ныгда от границы д. Ныгда км 29+539 до границы д. Ныгда км 31+259 1,720 IV 1,720 0

ПРИКАЗ министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2022 года № 61-10-мпр
Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области 

Окончание. Начало в № 59, 60, 61, 62
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Черемхово-Голуметь-Онот 
(в границах г.Черемхово)

г.Черемхово
от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева г.Черемхово 
км 0+000

до границы г.Черемхово км 1+468 1,468 IV 1,468 0

Черемхово-Голуметь-Онот             
(в границах д.Жмурова)

д.Жмурова от границы д.Жмурова км 8+316 до границы д.Жмурова км 9+270 0,954 IV 0,954 0

Черемхово-Голуметь-Онот    
(в границах д.Нены)

д.Нены от границы д.Нены км 18+348 до границы д.Нены км 19+016 0,668 IV 0,668 0

Черемхово-Голуметь-Онот    
(в границах с.Нижняя Иреть)

с.Нижняя 
Иреть

от границы с.Нижняя Иреть км 43+825 до границы с.Нижняя Иреть км 46+166 2,341 IV 2,341 0

Черемхово-Голуметь-Онот           
 (в границах с.Голуметь)

с.Голуметь от границы с.Голуметь км 55+411 до границы с.Голуметь км 60+016 4,605 IV 4,605 0

Черемхово-Голуметь-Онот      
(в границах д.Верхняя Иреть)

д.Верхняя 
Иреть

от границы д.Верхняя Иреть км 67+974 до границы д.Верхняя Иреть км 69+930 1,956 IV 1,956 0

Черемхово-Голуметь-Онот             
(в границах д.Елоты)

д.Елоты от границы д.Елоты км 69+930 до границы д.Елоты км 71+573 1,643 IV 1,643 0

Черемхово-Голуметь-Онот             
(в границах п.Ургантуй)

п.Ургантуй от границы п.Ургантуй км 101+427 до границы п.Ургантуй км 102+408 0,981 IV 0,981 0

25 ОП МЗ 25Н-569 Черемхово-Чемодариха-Макарьево Черемховский от городской черты г.Черемхово км 0+944 до границы г.Свирск км 10+512 9,568 IV 9,568 50

25 ОП МЗ 25Н-570
Веселый-Кулиш

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-
Веселый (0+000)

до границы д. Кулиш км 15+713 15,713 IV 15,713  

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги Чуна-
Веселый (0+000)

до границы д.Тарея км 11+970 11,970
IV

11,970
50

от границы д.Тарея км 13+014 до границы д. Кулиш км 15+713 2,699 2,699
Веселый-Кулиш     (в границах д.Тарея) д.Тарея от границы д.Тарея км 11+970 до границы д.Тарея км 13+014 1,044 IV 1,044 0

25 ОП МЗ 25Н-571

Лесогорск-Выдрино

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы с. Выдрино км 129+995 129,995 IV 129,995  

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги 
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)

до границы р.п.Лесогорск км 0+081 0,081

IV

0,081

50от границы рп.Лесогорск км 4+096 до границы п.Бидога км 5+944 1,848 1,848
от границы п.Бидога км 7+529 до границы п.Хоняки км 10+100 2,571 2,571
от границы п.Хоняки км 13+980 до границы п. Пионерский км 14+300 0,320 0,320
от границы п. Пионерский км 15+944 до границы с.Бунбуй км 65+649 49,705 49,705
от границы с.Бунбуй км 66+290 до границы с. Выдрино км 129+995 63,705 V 63,705 25

Лесогорск-Выдрино       
(в границах рп.Лесогорск)

рп.Лесогорск от границы рп.Лесогорск км 0+081 до границы рп.Лесогорск км 4+096 4,015 IV 4,015 0

Лесогорск-Выдрино       
(в границах п.Бидога)

п.Бидога от границы п.Бидога км 5+944 до границы п.Бидога км 7+529 1,585 IV 1,585 0

Лесогорск-Выдрино       
(в границах п.Хоняки)

п.Хоняки от границы п.Хоняки км 10+100 до границы п.Хоняки км 13+980 3,880 IV 3,880 0

Лесогорск-Выдрино       
(в границах п.Пионерский)

п. Пионерский от границы п. Пионерский км 14+300 до границы п. Пионерский км 15+944 1,644 IV 1,644 0

Лесогорск-Выдрино       
(в границах с.Бунбуй)

с.Бунбуй от границы с.Бунбуй км 65+649 до границы с.Бунбуй км 66+290 0,641 IV 0,641 0

25 ОП МЗ 25Н-572
Паренда-Питаева

в том числе от границы д.Паренда км 0+000 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,762 V 2,762  
Чунский от границы д.Паренда 0+692 до км 2+762 до границы д. Питаево 2,070 V 2,070 25

Паренда-Питаева       
(в границах д.Паренда)

д.Паренда от границы д.Паренда км 0+000 до границы д.Паренда 0+692 0,692 V 0,692 0

25 ОП МЗ 25Н-573 Подъезд к рп.Октябрьский

в том числе
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути № 6 
км 0+025

до границы рп.Октябрьский км 9+260 9,235 IV 9,235  

Чунский от границы рп.Чунский км 0+779 до границы рп.Октябрьский км 9+260 8,481 IV 8,481 50

р.п. Чунский
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути № 6 
км 0+025

до границы р.п. Чунский км 0+779 0,754 IV 0,754 0

25 ОП МЗ 25Н-574

Подъезд к п.Парчум

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесо-
горск-Выдрино (км 0+025)

до границы п. Парчум км 21+284 21,259 IV 21,259  

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги Лесо-
горск-Выдрино (км 0+025)

до границы п.Новочунка км 1+180 1,155

IV

1,155

50от границы п.Новочунка км 4+542 до границы п.Заводской км 9+009 4,467 4,467
от границы п.Заводской км 10+916 до границы п.Каменск км 14+601 3,685 3,685
от границы п.Каменск км 16+273 до границы п. Парчум км 21+284 5,011 5,011

Подъезд к п.Парчум       
(в границах п.Новочунка)

п.Новочунка от границы п.Новочунка км 1+180 до границы п.Новочунка км 4+542 3,362 IV 3,362 0

Подъезд к п.Парчум       
(в границах п.Заводской)

п.Заводской от границы п.Заводской км 9+009 до границы п.Заводской км 10+916 1,907 IV 1,907 0

Подъезд к п.Парчум       
(в границах п.Каменск)

п.Каменск от границы п.Каменск км 14+601 от границы п.Каменск км 16+273 1,672 IV 1,672 0

25 ОП МЗ 25Н-575 Подъезд к с.Червянка Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 126+600 автодороги Се-
даново-Кодинск (км 0+025)

до границы с. Червянка км 27+564 27,539 V 27,539 25

25 ОП МЗ 25Н-576 Чуна-Веселый Чунский от границы рп.Чунский км 0+000
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги 
Веселый-Кулиш (км 25+074)

25,074 IV 25,074 50

25 ОП МЗ 25Н-577
Моты-Шаманка

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 
«Байкал» км 0+103

до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 6,964 IV 6,964  

Шелеховский от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 до паромной переправы через р. Шаманка км 7+067 3,782 IV 3,782 50

Моты-Шаманка (в границах с. Моты) с. Моты
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги М-55 
«Байкал» км 0+103

до д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285 3,182 IV 3,182 0

25 ОП МЗ 25Н-578
Олха-Большой Луг

в том числе от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до границы п. Большой Луг км 16+314 12,187 IV 12,187  

Шелеховский
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг до д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

7,661 IV 7,661 50
от границы д. Олха км 9+790 до границы п. Большой Луг км 16+314

Олха-Большой Луг       
(в границах д. Олха)

д. Олха от д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264 до границы д. Олха км 9+790 4,526 IV 4,526 0

25 ОП МЗ 25Н-579 Подъезд к п. Подкаменная Шелеховский
от примыкания к полосе отвода на км 54+683 автодороги М-55 
«Байкал» км 0+100

до границы п. Подкаменная км 4+391 4,291 IV 4,291 50

25 ОП МЗ 25Н-580 Подъезд к п.Усть-Ордынский

в том числе от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 6,727 IV 6,727  
п. Усть-

Ордынский
от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» до границы п. Усть-Ордынский км 5+746 5,746 IV 5,746 0

Эхирит-Була-
гатский

до границы п. Усть-Ордынский км 5+746
до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 
км 6+727

0,981 IV 0,981 50

25 ОП МЗ 25Н-581
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-
Гаханы-Ахины

в том числе 81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Ахины км 52+361 52,361 IV/V
41,200/ 
10,261

 

Эхирит-Була-
гатский

81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с. Гаханы км 21+664 21,664 IV 21,664 50

с. Гаханы от границы с. Гаханы км 21+664 до границы с. Гаханы км 23+056 1,392 IV 1,392 0
Эхирит-Була-

гатский
от границы с. Гаханы км 23+056 до границы д. Байтог км 34+865 11,808 IV 11,808 50

д. Байтог от границы д. Байтог км 34+865 до границы д. Байтог км 35+591 0,727 IV 0,727 0
Эхирит-Була-

гатский
от  границы д. Байтог км 35+591

до км 41+200 автомобильной дороги «Иркутск-Усть-
Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины

5,609 IV 5,609 50

Эхирит-Була-
гатский

от км 41+200 автомобильной дороги «Иркутск-Усть-Ордынский-
Жигалово»-Гаханы-Ахины

до границы д. Бухтумур км 48+630 7,430 V 7,430 25

д. Бухтумур от границы д. Бухтумур км 48+630 до границы д. Бухтумур км 49+086 0,456 V 0,456 0
Эхирит-Була-

гатский
от  границы д. Бухтумур км 49+086 до границы д.Тимошинск км 50+960 1,874 V 1,874 25

д.Тимошинск от границы д.Тимошинск км 50+960 до границы д.Тимошинск км 51+318 0,358 V 0,358 0
Эхирит-Була-

гатский
от границы д.Тимошинск км 51+318 до границы с.Ахины км 52+361 1,043 V 1,043 25

25 ОП МЗ 25Н-582 Гаханы-Муромцовка 

в том числе 24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобиль-
ной дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

29,241 IV 29,241  

Эхирит-Була-
гатский

24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины до границы с.Муромцовка км 25+916 25,916 IV 25,916 50

с.Муромцовка от границы с.Муромцовка км 25+916
до примыкания к полосе отвода на км 0+000 автомобиль-
ной дороги Муромцовка-Хуты (км 29+241)

3,325 IV 3,325 0

25 ОП МЗ 25Н-583
«Иркутск-Усть-Ордынский»-Булуса-
Зады

в том числе 62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д. Зады км 11+906 11,906 IV 11,906  
Эхирит-Була-

гатский
62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с. Булуса км 7+975 7,975 IV 7,975 50

с. Булуса от границы с. Булуса км 7+975 до границы с. Булуса км 8+761 0,786 IV 0,786 0
Эхирит-Була-

гатский
от  границы с. Булуса км 8+761 до границы д. Зады км 11+906 3,145 IV 3,145 50

25 ОП МЗ 25Н-584
«Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Хара-
заргай-Кукунут

в том числе 8км а/д Усть-Ордынский-Оса
до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Хара-
заргай-Кукунут

23,932 IV 23,932  

Эхирит-Була-
гатский

8км а/д Усть-Ордынский-Оса до границы д. Н.Идыга км 7+932 7,932 IV 7,932 50

д. Н.Идыга от границы д. Н.Идыга км 7+932 до границы д. Н.Идыга км 9+241 1,309 IV 1,309 0
Эхирит-Була-

гатский
от границы д. Н.Идыга км 9+241 до границы д.Кукунут км 22+298 13,057 IV 13,057 50

д.Кукунут от границы д.Кукунут км 22+298 до границы д.Кукунут км 22+637 0,339 IV 0,339 0
Эхирит-Була-

гатский
от границы д.Кукунут км 22+637

до. 23 км +932 а.д.»Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Хара-
заргай-Кукунут

1,295 IV 1,295 50
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25 ОП МЗ 25Н-585 Подъезд к п.Харат

в том числе 82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до с. Харат км 17+667 17,667 IV 17,667  
Эхирит-Була-

гатский
82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы  д. Корсук км 10+468 10,468 IV 10,468 50

д. Корсук от границы  д. Корсук км 10+468 до границы д. Корсук км 12+159 1,691 IV 1,691 0
Эхирит-Була-

гатский
от границы д. Корсук км 12+159 до с. Харат км 17+667 5,508 IV 5,508 50

25 ОП МЗ 25Н-586 Подъезд к с.Капсал
Эхирит-Була-

гатский
54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы с.Капсал км 1+913 1,913 IV 1,913 50

25 ОП МЗ 25Н-587 Гаханы-Зурцаган
Эхирит-Була-

гатский
22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Гаханы-Ахины с.Зурцаган 5,631 IV 5,631 50

25 ОП МЗ 25Н-588 Муромцовка-Хуты
Эхирит-Була-

гатский
29км а/д Гаханы-Муромцовка до границы д.Хуты км 8+707 8,707 V 8,707 25

25 ОП МЗ 25Н-589 Тугутуй-Комой

в том числе от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы д. Комой км 5+851 5,851 IV 5,851  
с. Тугутуй от примыкания к ул. Советская с. Тугутуй км 0+000 до границы с. Тугутуй км 0+675 0,675 IV 0,675 0

Эхирит-Була-
гатский

от границы с. Тугутуй км 0+675 до границы д. Комой км 5+851 5,176 IV 5,176 50

25 ОП МЗ 25Н-590 Подъезд к с.Отонхой
Эхирит-Була-

гатский
97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д.Отонхой км 3+245 3,245 V 3,245 25

25 ОП МЗ 25Н-591 Подъезд к с.Зады
Эхирит-Була-

гатский
58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский до границы д.Зады км 6+996 6,996 IV 6,996 50

25 ОП МЗ 25Н-592 Н.Идыга-В.Идыга
Эхирит-Була-

гатский
8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-Харазаргай-Кукунут д.ВерхняяИдыга 4,996 IV 4,996 50

25 ОП МЗ 25Н-593 Булуса-Толодой

в том числе
 от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги  «Ир-
кутск - Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса (км 0+000)

до границы д.Толодой км 3+100 3,100 V 3,100  

с. Булуса
 от примыкания к полосе отвода на км 8+188 автодороги  «Ир-
кутск - Усть-Ордынский» - Булуса - Зады - с.Булуса (км 0+000)

до границы с.Булуса км 1+008 1,008 V 1,008 0

Эхирит-Була-
гатский

от  границы с.Булуса км 1+008 до границы д.Толодой км 3+100 2,092 V 2,092 25

25 ОП МЗ 25Н-594 Подъезд к с.Гушит
Эхирит-Була-

гатский
87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы д. Гушит км 1+247 1,247 IV 1,247 50

25 ОП МЗ 25Н-595 Подъезд к с.Баянгазуй
Эхирит-Була-

гатский
91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово до границы с.Баянгазуй км 9+835 9,835 IV 9,835 50

25 ОП МЗ 25Н-596 Подъезд к с.Свердлово
Эхирит-Була-

гатский
23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы района до границы п.Свердлово км 1+187 1,187 IV 1,187 50

25 ОП МЗ 25Н-597 Подход к г. Иркутску 

В том числе от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску
до  км 24+920   автомобильной дороги «Подход к г. Ир-
кутску»

7,324 II/III/IV 4,480/ 
2,844/3,037  

р.п. Маркова от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску
до км 10+000 автомобильной дороги «Подход к г. Иркут-
ску»

0,960 III 0,960 0

р.п. Маркова от км 10+000 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску»
до км 11+480 автомобильной дороги «Подход к г. Иркут-
ску»

1,480 II 1,480 0

Иркутский от км 11+480 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску»
до км 14+480 автомобильной дороги «Подход к г. Иркут-
ску»

3,000 II 3,000 75

Иркутский до км 14+480 автомобильной дороги «Подход к г. Иркутску»
 до границы Иркутского (Шелеховского) районов км 
15+900

1,420 III 1,420 50

Шелеховский от границы Шелеховского (Иркутского)  районов км 15+900
до км 16+364 автомобильной дороги «Подход к г. Иркут-
ску»

0,464 III 0,464 50

25 ОП МЗ 25Н-598
Подъезд к г. Байкальску 
(с транспортной развязкой)

Слюдянский от 152 км а/д «Байкал» М-55  до  границы г. Байкальска 2,224 IV 2,224 50

25 ОП МЗ 25Н-599 Подъезд к п. Усть-Уда п. Усть-Уда
от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги 
Балаганск-Усть-Уда км 0+000

до примыкания к ул. Пионерская п. Усть-Уда км 1+706 1,706 IV 1,706 0

25 ОП МЗ 25Н-600
Подъезд к Марковскому 
дому-интернату

р.п. Маркова
от примыкания к полосе отвода на км 6+538 автомобильной до-
роги «Подъезд к р.п. Маркова» (км 0+000)

до здания дома-интерната км 0+700 0,700 V 0,700 0

25 ОП МЗ 25Н-601 Подъезд к с. Мироново Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги «Тайшет-
Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 1+137 автодороги Подъезд к с. Мироново 1,137 V 1,137 25

25 ОП МЗ 25Н-602 Подъезд к п. Таргиз Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 146 автодороги «Тайшет-
Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000

до км 2+458 автодороги Подъезд к п. Таргиз 2,458 V 2,458 25

25 ОП МЗ 25Н-603 Подъезд к п. Изыкан Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 130 автодороги «Тайшет-
Чуна-Братск» (новое направление)  км 0+000

до км 0+866 автодороги Подъезд к п. Изыкан 0,866 V 0,866 25

25 ОП МЗ 25Н-604
Тайшет-Чуна-Братск 
(старое направление)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной 
дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)

 до границы д.Захаровка км 22+202 20,823 IV/V
10,236/
11,671

 

Чунский
от примыкания к полосе отвода на км 114+334 автомобильной 
дороги «Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) (км 0+295)

до границы р.п.Чунский км 1+880 1,585 IV 1,585 50

р.п. Чунский от границы р.п.Чунский км 1+880 до границы р.п.Чунский км 10+531 7,567 IV 7,567 0
Чунский от границы р.п.Чунский км 10+531  до границы д.Захаровка км 22+202 11,671 V 11,671 25

25 ОП МЗ 25Н-605

Подъезд к с.Алтарик 
(в границах района)

в том числе
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной 
дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы с. Алтарик (км 3+074) 3,074 IV 3,074  

 Аларский
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильной 
дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)

до границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) 0,661 IV 0,661 50

Подъезд к с.Алтарик 
(в границах района)

Нукутский от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661) до границы с. Алтарик (км 3+074) 2,413 IV 2,413 50

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                                               № 79-62-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Факел+» 
(ИНН 3851024460) на территории Тайтурского муниципального образования 
Усольского района

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО «Факел+» на территории Тайтурского муници-

пального образования Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 13 мая 2022 года № 79-62-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ФАКЕЛ+» НА ТЕРРИТОРИИ

ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 
Наименование регу-

лируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Факел+»

1. Теплоисточник деревни Буреть
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 18.05.2022 по 30.06.2022 48,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,99

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./

куб.м
с 18.05.2022 по 30.06.2022 48,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,99

2. Теплоисточник рабочего поселка Тайтурка 
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-

ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставочный тариф, руб./

куб.м
с 18.05.2022 по 30.06.2022 48,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,41

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, руб./

куб.м
с 18.05.2022 по 30.06.2022 48,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,41

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                                           № 79-63-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Факел+»  
(ИНН 3851024460), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тайтурского муниципального образования 
Усольского района

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «Факел+», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Тайтурского муниципального 
образования Усольского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 18 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Факел+» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-
усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 13 мая 2022 года № 79-63-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
В ОТНОШЕНИИ ООО «ФАКЕЛ+», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)  
НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО «Факел+»
1. Теплоисточники рабочего поселка Тайтурка

1.1 Котельная по ул. Победы,10
Прочие потребители 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 мая 2022 года                                                                                               № 79-60-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНН 3808066311) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 
320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ООО «Иркутская нефтяная 

компания» на подъездных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):
1) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 61,70 руб. за один тонно-километр;
2) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию 

грузовладельцев, – 15 116,35 руб. за один час маневровой работы.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 18 мая 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

с 18.05.2022 по 30.06.2022 48,65 1 734,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,41 1 709,71

Население 
с 18.05.2022 по 30.06.2022 32,36 1 734,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 37,52 1 709,71

1.2 Котельная станции «Белая»
Прочие потребители 

с 18.05.2022 по 30.06.2022 48,65 4 481,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 60,41 3 949,90

Население 
с 18.05.2022 по 30.06.2022 19,49 3 135,62

с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,17 3 245,36
2. Теплоисточник деревни Буреть

Прочие потребители 
с 18.05.2022 по 30.06.2022 48,65 4 072,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 49,99 4 235,69

Население
с 18.05.2022 по 30.06.2022 28,93 4 072,93
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,94 4 215,48

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 мая 2022 года                                                                                         № 79-64-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые  
ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» (ИНН 3818014827)

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен (тарифов, 
сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по исполь-
зованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря  
2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов есте-
ственных монополий», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на услуги в аэропорту, оказываемые ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут», 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 20 мая 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 19 мая 2022 года № 79-64-спр

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ В АЭРОПОРТУ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ООО «АЭРОФЬЮЭЛЗ УСТЬ-КУТ»

№ п/п Наименование тарифа
Единица

измерения
Размер тарифа 
(без учета НДС)

1.
Тариф за обеспечение заправки воздушных 

судов авиационным топливом
руб./т 4 915,25

2. Тариф за хранение авиационного топлива руб./т  3 682,00 

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области А.А. Солопов 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня 2022 года                                                                                № 106-уг
Иркутск

Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Иркутской области, в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», пунктом 26 Положения о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области (протокол от  3 июня 2022 года № 12), 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить на территории Иркутской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, введенный указом Губернатора Иркутской области от 19 мая 2022 года № 84-уг, с 18 часов 00 минут 
3 июня 2022 года.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 19 мая 2022 года № 84-уг «О режиме чрезвы-
чайной ситуации в лесах регионального характера».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

  И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июня 2022 года                                                                                № 107-уг
Иркутск

Об отмене режима функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В связи с проведением первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной 
с пожарами  в населенных пунктах Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 
26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории Иркутской области режим функционирования чрезвычайной ситуации для территориаль-

ной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, введенный указом Губернатора Иркутской области от 7 мая 2022 года № 76-уг, с 18 часов 00 минут 3 июня 2022 года.

2. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Иркутской области от 7 мая 2022 года № 76-уг «О введении режима функционирования чрезвы-

чайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 9 мая 2022 года № 77-уг  «О внесении изменений в указ Губернатора Ир-
кутской области от 7 мая 2022 года № 76-уг».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

И.И. Кобзев У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 мая 2022 года                                                                                № 92-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области 
от 12 апреля 2022 года № 61-уг

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 2 указа Губернатора Иркутской области от 12 апреля 2022 года № 61-уг «Об установлении в 

Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет» изменение, 
дополнив его словами «от 9 апреля 2022 года № 630».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

  И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 мая 2022 года                                                                                № 88-уг
Иркутск

О присвоении почетного звания «Заслуженный изобретатель Иркутской области»

В соответствии со статьей 122 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За плодотворную изобретательскую деятельность, в связи с Днем изобретателя и рационализатора присвоить по-

четное звание «Заслуженный изобретатель Иркутской области» МИХАЛЕВИЧУ Исаю Моисеевичу, заведующему кафе-
дрой педагогических и информационных технологий Иркутской государственной медицинской академии последипломного 
образования – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации кандидату геолого-минералогических наук, доценту.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

  И.И. Кобзев

ГРАФИК  
приема граждан в министерстве по молодежной политике Иркутской области на июнь 2022 г. 

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону 

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области 

ЦЫГАНОВА 
Маргарита Михайловна

Министр В соответствии с Положением о министерстве
30

Четверг
с 17:00 до 18:00

Иркутск,
ул. Свердлова, 28 каб. 209

+7(3952) 24-06-61

АВДЕЕВА 
Ирина Сергеевна

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве по 
вопросам реализации государственных программ

17 и 24
Пятница

с 17:00 до 18:00

Иркутск,
ул. Свердлова, 28 каб. 211

+7(3952) 25-02-28

ИГНАТОВ
Сергей Олегович

Заместитель министра
В соответствии с Положением о министерстве по 

вопросам поддержки молодежных инициатив

1 и 8
Среда

с 17:00 до 18:00

Иркутск,
ул. Свердлова, 28 каб. 211

+7(3952) 24-02-34
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 мая 2022 года                                                                                № 18-пра

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и 
статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:

1) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 30 марта 2017 года № 20-пра 
«Об установлении Порядка реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей»;

2) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 28 июня 2018 года № 25-пра 
«О внесении изменений в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей»;

3) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 26-пра 
«О внесении изменений в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей»;

4) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 25 июля 2019 года № 35-пра 
«О внесении изменений в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей»;

5) приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 27 июля 2020 года № 22-пра 
«О внесении изменений в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей».

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

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области С.В. Боброва

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 мая 2022 года                                                                                № 85-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и спорта, безупречную работу 

(службу):

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам учреждений культуры Иркутского районного 
муниципального образования: 

БАЯНОВОЙ 
Светлане Федоровне 

- ведущему библиотекарю муниципального казённого учреждения культуры «Межпосе-
ленческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования;

БОЙКО 
Ирине Николаевне 

- генеральному директору муниципального учреждения «Социально-культурный спор-
тивный комплекс» Оёкского муниципального образования;

БРОВКИНОЙ 
Марине Владимировне 

- преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования Иркутско-
го районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств»;

ПЕРЕШЕИНОЙ 
Елене Викторовне 

- директору муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурный 
комплекс» Уриковского муниципального образования;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛАХОНИНУ 
Елену Анатольевну

-
директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговое объединение Ка-
тангского района»;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАТИЦЫНОЙ 
Наталье Сергеевне 

- начальнику отдела особо охраняемых природных территорий и экологического просвеще-
ния управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области;

КОНДРАТОВОЙ 
Галине Юрьевне 

- бухгалтеру 2 категории муниципального казенного учреждения «Сервисный центр», Ниж-
неилимский район;

ОЗНОБИХИНОЙ 
Людмиле Петровне 

- заместителю начальника по экономике Производственно-экономического управления ак-
ционерного общества «Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»;

РЫЖКОВОЙ 
Ирине Ивановне 

- директору областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко».

2. За безупречную работу, достижения в общественной деятельности и в связи с 75-летием со дня образования Иркут-
ской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры объявить Благодарность 
Губернатора Иркутской области МАМОНОВОЙ Людмиле Николаевне, заместителю директора по административно-хозяй-
ственной работе государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 
Сергеева».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев         

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 мая 2022 года                                                                                № 412-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство лесного комплекса Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим силу 
пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 
1249», 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 порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство лесного 
комплекса Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановле-
нием Правительства Иркутской области от 25 января 2021 года№ 29-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 14 признать утратившим силу;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Учреждение не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство отчеты 

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, о достижении результата 
предоставления субсидий, а также о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления субсидий, 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, по формам согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.»;

3) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 мая 2022 года № 412-пп

«Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям, в отношении которых министерство лесного 
комплекса Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМА

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
____________________________________________________________________________________________

 (наименование учреждения)

№ 
п/п

Целевое направление 
расходов (наименова-

ние мероприятия и т.д.)

Сроки 
выполнения 
мероприятий

Код субсидии, аналитический код, 
присвоенный главным распоряди-
телем средств бюджета для учета 
операций с целевыми субсидиями

Код 
КОСГУ

Коли-
чество, 

ед.

Стои-
мость за 

1 ед.

Сумма 
(итого), 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО:

Приложение: расчеты и обоснование на _____ л.

Руководитель учреждения                _____________      _________________________
                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения     _____________     _______________________
                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
«       »  _______________ 20__ г.                                            М.П. ».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 мая 2022 года № 412-пп

«Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям, в отношении которых министерство лесного 
комплекса Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

ФОРМЫ

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, 
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
_________________________________________________________________________________________________

 (наименование учреждения)
за _____________________ 20_____ года

(период с начала года)
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

№ 
п/п

Направле-
ние рас-

ходования 
субсидии

КО
С

ГУ

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидий 
прошлых лет (руб.)

Годовой 
плановый 

объем (руб.)

Перечислено 
учреждению 
на отчетную 
дату (руб.)

Фактически произведенные рас-
ходы (руб.)

О
тк

ло
не

ни
е

П
ри

чи
ны

 
от

кл
он

ен
ия

За отчетный 
период

Нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.

Итого:

Руководитель учреждения 

МП

____________________
   (подпись)

___________________
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 ____________________
   (подпись)

___________________
 (расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель министра лесного 
комплекса Иркутской области

М.П.

____________________
(подпись)

___________________
 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
Наименование учреждения _______________________________
Дата __________________________________________________

№ 
п/п

Наименование результата 
предоставления субсидий, 
показателя, необходимого 
для достижения результата 
предоставления субсидий  

Значение

Срок достижения результата 
предоставления субсидий, 
показателя, необходимого 
для достижения результата 

предоставления субсидий (дд.
мм.гг) П

ри
чи

на
 

от
кл

он
ен

ия

План
Факт 

(по состоянию на 
отчетную дату)

Процент 
выполнения

План
Факт 

(по состоянию 
на отчетную дату)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения   _____________         _________________________
                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель                _____________    ________________  _____________
                                             (подпись)             (расшифровка подписи) (контактный телефон)
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛЯ, НЕ-
ОБХОДИМОГО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  

___________________________________________________________________________________________________
 (наименование учреждения)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 р

ез
ул

ь-
та

та
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
су

бс
ид

ии
, п

ок
аз

ат
ел

я,
 

не
об

хо
ди

м
ог

о 
дл

я 
до

ст
иж

ен
ия

 р
ез

ул
ьт

ат
а 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
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  Единица 
измерения

Значение  

Срок достижения результата 
предоставления субсидий, показа-

теля, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидий 

(контрольные точки) (дд.мм.гг)

Сведения 
об откло-

нениях

наимено-
вание

Код по 
ОКЕИ

плановое фактическое плановый фактический статус

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения                _____________      _________________________
                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
«____» ________________ 20 __ г.

Исполнитель                                       _____________     _______________________
                                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
«____» ________________ 20 __ г.

Согласовано:

Заместитель министра лесного 
комплекса Иркутской области

М.П.

    ___________________
      (подпись)

___________________
 (расшифровка подписи) ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2022 года                                                                                № 404-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 5 ноября 2019 года № 914-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 31 мая 2019 года № 45-ОЗ «О методиках расчета нормативов обеспе-
чения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 914-пп «Об определении значений 

показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, административно-управленческого персонала, вспо-
могательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на оплату труда работников муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, и норматива стоимости педагогической услуги в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнительного образования» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в Порядке определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, администра-
тивно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива расходов на оплату 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в Иркутской обла-
сти, реализующих образовательную программу дошкольного образования, установленном постановлением:

абзацы седьмой, восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Kp – коэффициент, учитывающий фактическую численность педагогических работников и ежемесячные целевые 

показатели по заработной плате педагогических работников.
Значение коэффициента устанавливается в соответствии с таблицей 2.»;
в пункте 5:
в абзаце шестом слова «Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам дошкольного образования» (далее – приказ Минобрнауки России № 
1014)» заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования» (далее – приказ Минпросвещения России  № 373)»;

в абзаце седьмом слова «Минобрнауки России № 1014» заменить словами «Минпросвещения России № 373»;
в абзаце восьмом слова «Минобрнауки России № 1014» заменить словами «Минпросвещения России № 373»;
в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:

2

абзацы седьмой, восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Kp – коэффициент, учитывающий фактическую численность 

педагогических работников и ежемесячные целевые показатели по
заработной плате педагогических работников.

Значение коэффициента устанавливается в соответствии с таблицей 
2.»;

в пункте 5:
в абзаце шестом слова «Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (далее – приказ Минобрнауки России № 1014)» 
заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (далее – приказ Минпросвещения России 
№ 373)»;

в абзаце седьмом слова «Минобрнауки России № 1014» заменить 
словами «Минпросвещения России № 373»;

в абзаце восьмом слова «Минобрнауки России № 1014» заменить 
словами «Минпросвещения России № 373»;

в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«
абзац второй изложить в следующей редакции:

,»;
в абзаце пятом цифры «1,5» заменить цифрами «1,7»;
в абзаце седьмом цифры «1,05» заменить цифрами «1,07»;
таблицу 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Иркутской области

Дошкольное образование

Доля фонда оплаты 
труда 

административно-
управленческого и 
вспомогательного 

персонала 

Коэффициент, 
учитывающий 
фактическую 
численность 

педагогических 
работников и 

ежемесячные целевые 
показатели по 

заработной плате
педагогических 

работников

1. Ангарский городской округ 
Иркутской области 0,5490 0,6781

2. Городской округ 
муниципальное образование 0,4915 0,9534

в абзаце пятом цифры «1,5» заменить цифрами «1,7»;
в абзаце седьмом цифры «1,05» заменить цифрами «1,07»;
таблицу 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

№ п/п
Наименование муниципального образования 

Иркутской области

Дошкольное образование

Доля фонда оплаты 
труда администра-
тивно-управленче-
ского и вспомога-

тельного персонала 

Коэффициент, 
учитывающий 
фактическую 

численность педаго-
гических работников 

и ежемесячные 
целевые показатели 
по заработной плате 

педагогических 
работников

1. Ангарский городской округ Иркутской области 0,5490 0,6781

2.
Городской округ муниципальное образование города Братска 
Иркутской области

0,4915 0,9534

3. Зиминское городское муниципальное образование 0,4980 0,9298
4. Городской округ муниципальное образование город Иркутск 0,4560 0,8062

5.
Городской округ муниципального образования город Саянск 
Иркутской области

0,4590 0,8525

6. Городской округ «город Свирск» Иркутской области 0,5303 0,9147
7. Муниципальное образование – «город Тулун» 0,5243 0,8711
8. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 0,4740 0,8961
9. Муниципальное образование город Усть-Илимск 0,5265 0,6815
10. Муниципальное образование «город Черемхово» 0,5580 0,7768
11. Аларский муниципальный район Иркутской области 0,7235 0,7069

12.
Муниципальное образование Балаганский муниципальный 
район Иркутской области

0,6790 0,8124

13. Баяндаевский муниципальный район Иркутской области 0,6660 0,7839
14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 0,6035 0,7032
15. Боханский муниципальный район Иркутской области 0,7192 0,7238

16.
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской 
области

0,6558 0,9054

17.
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркут-
ской области

0,6525 0,6878

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 0,6242 0,9154
19. Зиминский муниципальный район Иркутской области 0,5643 0,7883

20.
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской 
области

0,5860 0,9653

21.
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской обла-
сти

0,6195 0,9806

22. Муниципальное образование «Катангский район» 0,6635 0,7632
23. Муниципальное образование «Качугский район» 0,6920 0,7334
24. Киренский муниципальный район Иркутской области 0,5672 0,9908
25. Куйтунский муниципальный район Иркутской области 0,6497 0,8131

26.
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Ир-
кутской области

0,6090 0,8219

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 0,5473 0,9346
28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 0,5995 0,8534

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 0,6877 0,7297
30. Ольхонский муниципальный район Иркутской области 0,5685 0,8952
31. Осинский муниципальный район Иркутской области 0,6254 0,8297
32. Слюдянский муниципальный район Иркутской области 0,5885 0,9105

33.
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный 
район Иркутской области»

0,6500 0,8007

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 0,7140 0,8285
35. Усольский муниципальный район Иркутской области 0,5290 0,9905
36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 0,6163 0,8964
37. Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 0,5625 0,8092

38.
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский рай-
он» Иркутской области

0,7120 0,8320

39. Черемховское районное муниципальное образование 0,6550 0,7548
40. Чунское районное муниципальное образование 0,6050 0,9961
41. Шелеховский муниципальный район Иркутской области 0,4910 0,9078

42.
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской 
области

0,6209 0,8533 »;

2) в Порядке определения значений показателей нормативов оплаты труда педагогических работников, администра-
тивно-управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых при расчете норматива стоимости педа-
гогической услуги в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, 
установленном постановлением:

в пункте 2:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«Кр – коэффициент, учитывающий фактическую численность педагогических работников и ежемесячные целевые 

показатели по заработной плате педагогических работников, за исключением центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» (далее – Центры) и базовых школ Российской академии наук.

Значение коэффициента устанавливается в соответствии с таблицей 2.»;
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Значение коэффициента, учитывающего фактическую численность педагогических работников и ежемесячные це-

левые показатели по заработной плате педагогических работников для Центров и базовых школ Российской академии 
наук, составляет 1,00.»;

в абзаце шестом пункта 3 слова «Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015» заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 115»;

в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:

5

общего образования, дополнительного образования, установленном 
постановлением:

в пункте 2:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«Кр – коэффициент, учитывающий фактическую численность 

педагогических работников и ежемесячные целевые показатели по 
заработной плате педагогических работников, за исключением центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее –
Центры) и базовых школ Российской академии наук.

Значение коэффициента устанавливается в соответствии с таблицей 
2.»;

абзац девятый признать утратившим силу;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Значение коэффициента, учитывающего фактическую численность 

педагогических работников и ежемесячные целевые показатели по 
заработной плате педагогических работников для Центров и базовых школ 
Российской академии наук, составляет 1,00.»;

в абзаце шестом пункта 3 слова «Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015» заменить словами 
«Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 115»;

в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:

« ,»;
в абзаце пятом цифры «1,5» заменить цифрами «1,7»;
в абзаце седьмом цифры «1,05» заменить цифрами «1,07»;
таблицу 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
                                                                                                      «Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования 

Иркутской области

Общее образование

Доля фонда оплаты 
труда 

административно-
управленческого и 
вспомогательного 

персонала 

Коэффициент, 
учитывающий 
фактическую 
численность 

педагогических 
работников и 

ежемесячные целевые 
показатели по 

заработной плате
педагогических 

работников

1. Ангарский городской округ 
Иркутской области 0,3500 0,7429

2.
Городской округ 
муниципальное образование 
города Братска Иркутской 

0,3601 0,9231

в абзаце пятом цифры «1,5» заменить цифрами «1,7»;
в абзаце седьмом цифры «1,05» заменить цифрами «1,07»;
таблицу 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

 «Таблица 2

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Общее образование

Доля фонда 
оплаты труда 
администра-
тивно-управ-
ленческого и 

вспомогательно-
го персонала 

Коэффициент, учиты-
вающий фактическую 
численность педаго-

гических работников и 
ежемесячные целевые 
показатели по заработ-
ной плате педагогиче-

ских работников
1. Ангарский городской округ Иркутской области 0,3500 0,7429

2.
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркут-
ской области

0,3601 0,9231

3. Зиминское городское муниципальное образование 0,4000 0,7502
4. Городской округ муниципальное образование город Иркутск 0,3746 0,8052

5.
Городской округ муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области

0,3700 0,7883

6. Городской округ «город Свирск» Иркутской области 0,4680 0,6951
7. Муниципальное образование – «город Тулун» 0,3731 0,8501
8. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 0,3275 0,8619
9. Муниципальное образование город Усть-Илимск 0,3510 0,8869
10. Муниципальное образование «город Черемхово» 0,4290 0,7205
11. Аларский муниципальный район Иркутской области 0,5060 0,6955

12.
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район 
Иркутской области

0,4620 0,8189

13. Баяндаевский муниципальный район Иркутской области 0,4310 0,7275
14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 0,4960 0,6015
15. Боханский муниципальный район Иркутской области 0,4671 0,7760
16. Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области 0,4690 0,6988

17.
Муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской об-
ласти

0,4640 0,6990

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 0,4850 0,6724
19. Зиминский муниципальный район Иркутской области 0,4500 0,6497

20.
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской обла-
сти

0,4390 0,7264

21. Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области 0,4470 0,9315
22. Муниципальное образование «Катангский район» 0,5430 0,7665
23. Муниципальное образование «Качугский район» 0,4770 0,7037
24. Киренский муниципальный район Иркутской области 0,4450 0,7628
25. Куйтунский муниципальный район Иркутской области 0,4650 0,6840

26.
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской 
области

0,5200 0,7003

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 0,4600 0,6603
28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 0,5580 0,7470
29. Муниципальное образование «Нукутский район» 0,5000 0,6843
30. Ольхонский муниципальный район Иркутской области 0,4520 0,7334
31. Осинский муниципальный район Иркутской области 0,4400 0,7572
32. Слюдянский муниципальный район Иркутской области 0,4490 0,8392

33.
Муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области»

0,4840 0,6593

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 0,5130 0,7726
35. Усольский муниципальный район Иркутской области 0,4680 0,6786
36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 0,4120 0,8261
37. Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области 0,4310 0,6306
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38.
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 
Иркутской области

0,5630 0,6997

39. Черемховское районное муниципальное образование 0,4910 0,6523
40. Чунское районное муниципальное образование 0,5140 0,7283
41. Шелеховский муниципальный район Иркутской области 0,3710 0,6635
42. Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области 0,4820 0,6776 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.04.2022 г.                                                                                       № 17н-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму оценки исполнения местного бюджета до конца текущего 
финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита местного бюджета

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 Порядка предоставления, использования и возврата муниципальными обра-
зованиями Иркутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от  20 февраля 2017 года № 100-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от  23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в форму оценки исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета, утвержденную приказом министерства 
финансов Иркутской области от 22 февраля 2022 года № 10н-мпр, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2022 года. 

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕНА
Приложение к
приказу министерства финансов Иркутской области от 06.04.2022 г. № 17н-мпр

 <<УТВЕРЖДЕНА
 приказом министерства финансов Иркутской области от 22.02.2022 № 10н-мпр

Оценка исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета 
________________________________________________________________
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1000  I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО                             
1010  Справочно: доходы условно нецелевые                             
1100  1.1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             
1110  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             
1111  налог на доходы физических лиц                             
1112  ЕНВД                             
1113  ЕСХН                             

1114  
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

                            

1115  УСН, в т.ч.:                             
1115.1  УСН (по единым нормативам, 30%)                             
1115.2  УСН (по дифференцированным нормативам) Х                            
1116  налог на имущество физических лиц                             
1117  земельный налог                             
1118  государственная пошлина                             
1119  прочие налоговые доходы, в т.ч.:                             

1119.1 C акцизы на нефтепродукты                             
1120  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             

1121  
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки и плата по соглашениям об установлении сервитута

                            

1122  
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении ОМСУ

                            

1123  плата при пользовании природными ресурсами                             

1124  
доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат го-
сударства, в т.ч.:

                            

1124.1 C родительская плата                             
1124.2 C возврат целевых межбюджетных трансфертов                             
1125  доходы от продажи материальных и нематериальных активов                             
1126  штрафы, санкции, возмещение ущерба                             
1127  прочие неналоговые доходы                             
1200  1.2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО                             

1210  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА, в т.ч.:

                            

1211  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                             
1212  дотации на сбалансированность                             
1213  иные МБТ за прирост ННД, МБТ за лучшее МО                             

1214 C
субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1215 C субсидии на ГСМ                             
1216  субсидии на заработную плату                             
1217  субвенции, всего в т.ч.:                             

1217.1  субвенция по расчету и предоставлению дотаций поселениям Х Х                           
1218 C другие МБТ                             

1220  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА/
ПОСЕЛЕНИЯ , в т.ч.:

                            

1221  
дотации на выравнивание и МБТ на сбалансированность за 
счет средств муниципального района

                            

1222  
дотации на выравнивание за счет средств субвенции по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям 

                            

1223 C
МБТ на оплату соглашений о передаче полномочий, поступле-
ния из резервного фонда района (на расходы по строке 2205.1)

                            

1224 C
МБТ на восстановление мемориальных сооружений (для по-
селений)

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1230 C ИНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                             
2000  II. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО                             

2100  

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИЙ, МБТ ПО СОГЛАШЕНИЯМ О 
ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ И МБТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕ-
МОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (кроме субвенции по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям)

                            

2200  ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ВМЗ)                             

2201  
ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ

                            

2201.1 C целевые средства                             
2201.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2510 июня 2022 ПЯТНИЦА № 63 (2409)

2201.21  софинансирование                             

2201.22  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2202  ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                             
2202.1 C целевые средства (в т.ч.кредиты из дорожного фонда)                             
2202.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2202.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2202.22  софинансирование                             
2202.23  строительство, текущий и капитальный ремонт дорог                             
2202.24  приобретение техники, установка дорожных знаков                             
2202.25  содержание дорог                             

2203  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕ-
ЩЕНИЯМИ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЯ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

                            

2203.1 C целевые средства                             
2203.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2203.21  софинансирование                             

2203.22  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2204  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ

                            

2204.1 C целевые средства                             
2204.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2204.21  софинансирование                             

2205  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС, 
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
(ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА), ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ЕДДС

                            

2205.1 C целевые средства                             
2205.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             

2205.21  
заработная плата с начислениями на нее работников, не являю-
щихся муниципальными служащими

                            

2205.22  софинансирование                             

2206  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ В ГРАНИЦАХ МО

                            

2206.1 C целевые средства                             
2206.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2206.21  софинансирование                             

2207  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                             
2207.1 C целевые средства                             
2207.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ                             
2207.21  в т.ч. софинансирование                             

2207.22  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2208  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ                             
2208.1 C целевые средства                             
2208.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2208.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2208.22  софинансирование                             
2208.23  оплата за мед. осмотры                             
2208.24  подвоз детей                             

2208.25  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2209  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                             
2209.1 C целевые средства                             
2209.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2209.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2209.22  софинансирование                             
2209.23  оплата за мед. осмотры                             

2209.24  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2210  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                             
2210.1 C целевые средства                             
2210.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2210.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2210.22  софинансирование                             
2210.23  оплата за мед. осмотры                             

2210.24  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2211  ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ                             
2211.1 C целевые средства                             
2211.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2211.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2211.22  софинансирование                             

2212  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ (ЮР. ЛИЦА, ОТДЕЛ)

                            

2212.1  заработная плата с начислениями на нее                             

2213  
МЕТОДИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ЮР. 
ЛИЦА, ОТДЕЛ)

                            

2213.1  заработная плата с начислениями на нее                             
2214  БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ                             

2214.1 C целевые средства                             
2214.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2214.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2214.22  софинансирование                             

2214.23  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2215  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬ-
ТУРЫ

                            

2215.1 C целевые средства                             
2215.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2215.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2215.22  софинансирование                             

2215.23  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2216  
ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АР-
ХИВА, в т.ч.:

                            

2216.1  заработная плата с начислениями на нее                             
2217  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                             

2217.1 C целевые средства                             
2217.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2217.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2217.22  софинансирование                             

2217.23  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2218  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ 
МО, СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ, ЗАЩИТА ЛЕСОВ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИСВОЕНИЕ 
АДРЕСОВ

                            

2218.1 C целевые средства                             



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ26 10 июня 2022 ПЯТНИЦА № 63 (2409)

2218.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2218.21  софинансирование                             

2219  
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ТРАНСПОРТИ-
РОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

                            

2219.1 C целевые средства                             
2219.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2219.21  софинансирование                             

2219.22  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2220  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, В Т.Ч. В ЧАСТИ РАСХО-
ДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ)

                            

2220.1 C целевые средства                             
2220.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2220.21  софинансирование                             

2220.22  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2221  
УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, ПОСТАНОВКА НА КАДА-
СТРОВЫЙ УЧЕТ

                            

2221.1 C целевые средства                             
2221.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2221.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2221.22  софинансирование                             

2222  
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

                            

2222.1 C целевые средства                             
2222.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2222.21  софинансирование                             

2223  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ                             
2223.1 C целевые средства                             
2223.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2223.21  заработная плата с начислениями на нее                             
2223.22  софинансирование                             

2224  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

                            

2224.1 C целевые средства (субсидия на торговлю)                             
2224.2  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ                             
2224.21  в т.ч. софинансирование                             

2225  
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

                            

2226  
ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ

                            

2226.1 C

субсидия и на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений, субвенция по расчету и предоставлению дота-
ций поселениям за исключением оплаты труда муниципальных 
служащих

                            

2226.2  средства местного бюджета, в т.ч.:                             
2226.21  в форме дотации на выравнивание                             
2226.22  в форме МБТ на сбалансированность                             

2227  СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ                             

2228  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, НАРОДНЫЕ 
ДРУЖИНЫ

                            

2229  МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА                             

2230  
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

                            

2300  
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(ОМСУ), таблица 2, в т.ч.:

                            

2310  Содержание ОМСУ, в т.ч.:                             

2311 C
целевые средства (в т.ч. субвенция по расчету и предоставле-
нию дотаций поселениям в части оплаты труда муниципальных 
служащих)

                            

2312  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2312.1  заработная плата с начислениями на нее                             
2320  Иные полномочия ОМСУ, в т.ч.:                             

2321 C
субсидии на ГСМ, на повышение энергетической эффектив-
ности

                            

2322  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             
2322.1  заработная плата с начислениями на нее                             
2322.2  софинансирование                             

2322.3  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                            

2400  
ПЕРЕДАЧА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ БЮДЖЕТУ ДРУГОГО 
УРОВНЯ ПО СОГЛАШЕНИЯМ, В Т.Ч.:

                            

2410  
 - сумма в части финансового обеспечения деятельности ОМСУ 
района (поселения)

                            

2420  
 - сумма в части целевого направления расходов на реализа-
цию ВМЗ, в т.ч.:

                            

2420.1 C
 в части полномочий по дорогам за счет акцизов на нефтепро-
дукты

                            

2420.2  
в части полномочий на восстановление мемориальных соору-
жений за счет средств областного бюджета

                            

2420.3  
в части иных полномочий, осуществляемых за счет собствен-
ных средств

                            

2500  
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ В РАМКАХ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРАВ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, НЕ ОТНЕСЕННЫХ 
К ВМЗ

                            

2510 C целевые средства                             
2520  средства местного бюджета и усл.нецелевые МБТ, в т.ч.:                             

2520.1  софинансирование                             
2520.2  иные расходы                             
3000  ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ ( - )     X X              X X     X   
4000  III. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА     X X              X X     X   

4100  
3.1. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ:

    X X              X X     X   

4110   - получение бюджетных кредитов     X X              X X     X   
4111 C кредиты из дорожного фонда ОБ     X X              X X     X   
4120   - погашение бюджетных кредитов     X X              X X     X   

4200  
3.2. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ:

    X X              X X     X   

4210   - получение кредитов от кредитных организаций     X X              X X     X   
4220   - погашение кредитов от кредитных организаций     X X              X X     X   
4300  3.3. ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ:     X X              X X     X   
4310   - получение     X X              X X     X   
4320   - погашение     X X              X X     X   
4400  3.4. КРЕДИТЫ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ:     X X              X X     X   
4410   - предоставление     X X              X X     X   
4420   - возврат     X X              X X     X   
4500  3.5. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ     X X              X X     X   
5000  ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ   X X X X             X X X X    X   
5100  Остатки целевых средств всего   X X X X             X X X X    X   
5200  Остатки нецелевых средств всего, в т.ч.:   X X X X             X X X X    X   
5210   - акцизы на нефтепродукты   X X X X             X X X X    X   
5220   - родительская плата   X X X X             X X X X    X   
5230   - ННД (за искл.стр.5210, 5220)   X X X X             X X X X    X   
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5240   - дотации на выравнивание и МБТ на сбалансированность   X X X X             X X X X    X   

5250  
 - безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц

  X X X X             X X X X    X   

6000  
IV. ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ВСЕГО, в т.ч.:

  X X X X             X X X X       

6100   - начисления на выплаты по оплате труда   X X X X             X X X X       
6200   - оплата коммунальных услуг   X X X X             X X X X       

                               
  Справочно:                             

7100  Отклонение по субвенциям     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X
7210 C Целевые доходы, кредиты из дорожного фонда                   X X X X X      
7220 C Расходы, осуществляемые за счет целевых средств                   X X X X X      

7230  
Отклонение по целевым средствам (в пределах остатков на на-
чало года)

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X

7300  Расходы, осуществляемые за счет средств местного бюджета                   X X X X X      

7310  
заработная плата с начислениями на нее, социальные пособия 
и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 211, 213, 
266), в т.ч.

                  X X X X X      

7311  ОМСУ                   X X X X X      
7311.1   в т.ч. выборных должностных лиц, муниципальных служащих                   X X X X X      
7312  основной персонал учреждений культуры                   X X X X X      
7313  основной персонал учреждений физической культуры и спорта                             
7314  пед.работники доп.образования                   X X X X X      
7315  иной персонал                   X X X X X      
7320  оплата коммунальных услуг                   X X X X X      
7330  софинансирование, таблица 1                   X X X X X      
7340  оплата за мед. осмотры                   X X X X X      

7345  
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств местного бюджета (строка 2226.2)

                  X X X X X      

7346  
 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества, капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 

                  X X X X X      

7350  иные расходы, таблица 5                   X X X X X      
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Главный бухгалтер финансового органа      ____________________________                                       ____________________________
                                                                                                (подпись)                                                                                             (Ф.И.О) 

            Таблица № 1
             

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
______________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
по состоянию на ___________________2022 г.

 тыс. рублей

№ п/п
Наименование 

программы 
Наименование 
подпрограммы

Наименование 
мероприятия

КЦСР
Наименование 

КЦСР

Кредиторская за-
долженность по со-
стоянию 01.01.2022

Объем средств, предусмотренных в государственных программах 
Иркутской области на 2022 год 

Объем средств, 
запланированных в 
местных бюджетах

Примечание (наимено-
вание объекта, адрес 

объекта)федеральный 
бюджет

областной бюджет
местный бюджет (без учета 

средств в графе 5)
на 2022 

год
на 2023 

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

999   Всего          
             

Начальник финансового органа  ______________________________   ________________________________________________    
   (подпись)   (Ф.И.О)     
             
             

Главный бухгалтер финансового органа  ______________________________    ________________________________________________    
   (подпись)   (Ф.И.О)     

          Таблица № 2

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (строка 2300)

________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на                                2022 г.
          тыс. рублей

№ 
строки

Наименование
Исполнено 

за 2020 
год

Исполнено 
за 2021 

год

План 
на 2022 

год

Ожидаемая оценка исполнения МО 
до конца 2022 года

Исполнено с начала года на 
1 - е число месяца следующего 
за отчетным за счет средств, 
запланированных в местных 

бюджетах на 2022 год

Оценка 
доходов, 

стоимости 
полномочий 
на 2023 год 

Примечание
ВСЕГО

Прирост (снижение) к 2021 
году

Сумма Темп роста, %
1 2 3 4 5 6 7=6-4 8=6/4 9 10 11

1
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления без учета вопросов оплаты труда работников органов местного самоуправления, в т.ч.

         

1.1 коммунальные услуги, приобретение топлива (без горюче-смазочных материалов)          
1.2 арендная плата за пользование имуществом          
1.3 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, КВР 400          
1.4 закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, КВР 243          
1.5 иные расходы (№599-пп от 27.11.2014г.)          

2
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в части вопросов оплаты труда работников органов местного самоуправления  (с начисле-
ниями)

         

3
обслуживание муниципального долга без учета обслуживания долговых обязательств в части 
процентов, пеней и штрафных санкций по бюджетным кредитам, полученным из региональных и 
местных бюджетов

         

4
обслуживание долговых обязательств в части процентов, пеней и штрафных санкций по бюджет-
ным кредитам, полученным из региональных и местных бюджетов

         

5 создание муниципальных предприятий          

6
принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание 
муниципальных правовых актов

         

7 установление официальных символов муниципального образования          

8

создание муниципальных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в части общеотраслевых уч-
реждений), в т.ч.:

         

8.1 Централизованная бухгалтерия          
8.2 Хозяйственное обслуживание учреждений          

8.2.1 в т.ч. обслуживание ОМСУ          

8.3
Учреждения по управлению в сфере капитального строительства, работники которого не являются 
мун.служащими (иначе пп. 1, 2)

         

8.4 Иные учреждения (СМИ указываются в п. 17)          
8.4.1 в т.ч. выполняющие функции ОМСУ          

9
установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами

X X X X X X X X  

10
регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

X X X X X X X X  

11
полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

X X X X X X X X  

12
полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
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13

организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования

         

14
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством РФ

         

15
полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»

X X X X X X X X  

16

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры поселений, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством РФ

X X X X X X X X  

17

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

         

18
осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами

X X X X X X X X  

19

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для му-
ниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и за-
конодательством РФ о муниципальной службе

         

20

утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

         

21

установление гарантий и компенсаций расходов для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – статьи 33 и 35 Закона РФ от 19 февраля 1993 
года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (Ведомости Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, № 16, ст. 551, Собрание законодательства РФ, 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2014, № 30, ст. 4232, статьи 325 и 326 Трудового кодекса РФ (Собрание законода-
тельства РФ, 2002, № 1, ст. 3)

         

22 участие в межмуниципальном сотрудничестве          
23 доплата к пенсии муниципальным служащим          
99 ВСЕГО          
           

Начальник финансового органа  ________________________  _____________________    
  (подпись)  (Ф.И.О)    
           
Главный бухгалтер финансового органа  ________________________  _____________________    

  (подпись)  (Ф.И.О)    

       Таблица № 3
ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА) БЕЗ СОФИНАНСИРОВАНИЯ

____________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на 2022 г.

Тип учреждений
Исполнено за 2021 

год тыс. рублей
План на 2022 год 

тыс. рублей

Ожидаемая оценка 
исполнения МО до конца 

2022 года 
тыс. рублей

Количество юридиче-
ских лиц

Количество юридических 
лиц (учреждений) с учетом 
филиалов на отчетную дату

Число мероприятий, 
единиц 

в 2021 году 
(Форма N7-НК)

Посещение на 
мероприятиях, человек  

 в 2021 году 
(Форма N7-НК)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КУЛЬТУРЫ ВСЕГО, в т.ч.: 

       

Дома культуры        
Музеи        
Театры        

Проведение мероприятий     X X X
        

Тип учреждений
Исполнено за 2021 

год тыс. рублей
План на 2022 год 

тыс. рублей

Ожидаемая оценка 
исполнения МО до конца 

2022 года 
тыс. рублей

Количество 
юридических лиц

Количество юридических лиц (учреждений) с учетом 
филиалов на отчетную дату

Численность 
обучающихся на 

01.01.2022 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО, в т.ч.:        
Музыкальные школы       

Школы искусств (в т.ч. художественные)        
Детско-юношеские спортивные школы       

Дома детского творчества (дома пионеров)        
Станции юных техников       

Военно-патриотические школы       
        

ВМЗ
Количество юридиче-

ских лиц

Количество 
юридических лиц 
(учреждений) с 

учетом филиалов на 
отчетную дату

Число зарегистрированных 
пользователей за 2021 год, 

человек  
(Форма N6-НК)

Численность занимающихся физической культу-
рой и спортом за 2021 год, человек (Форма N1-ФК)

Число посещений за 2021 
год, единиц 

(Форма N6-НК)

Число проведенных  
мероприятий за 2021 год, 

единиц  
(Форма N6-НК) 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ    Х   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   Х Х Х  

        

ВМЗ Количество юридических лиц
 Количество юридических лиц (учреждений) 

с учетом филиалов на отчетную дату

Количество обучающихся (воспитанников) на последнюю отчетную дату 
(Формы 85-К, ОО-1) или количество воспитанников по информации на 01.09., 

предоставляемой в министерство образования ИО 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
(детские оздоровительные лагеря)

    

Начальник финансового органа  ________________________  _____________________    
  (подпись)  (Ф.И.О)    
           
Главный бухгалтер финансового органа  ________________________  _____________________    

  (подпись)  (Ф.И.О)    

 Таблица № 4
 ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ БУХГАЛТЕРИЯМИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

 ___________________________________________________
 (наименование муниципального образования)
 по состоянию на                                       2022 г. 

Количество юридических лиц, обслуживае-
мых ЦБ в сфере образования (строка 2212 

оценки)

О
ж

ид
ае

м
ая

 о
це

нк
а 

ис
по

лн
е-

ни
я 

М
О

 д
о 

ко
нц

а 
20

22
 г

од
а,

 
ты

с.
 р

уб
ле

й

П
ри

м
еч

ан
ие

Количество юридических лиц, обслуживаемых ЦБ (строка 8.1 приложения 
2 к оценке)

О
ж

ид
ае

м
ая

 о
це

нк
а 

ис
по

лн
е-

ни
я 

М
О

 д
о 

ко
нц

а 
20

22
 г

од
а,

 
ты

с.
 р

уб
ле

й

П
ри

м
еч

ан
ие

Количество филиалов учреждений, обслуживанием которых 
занимается хозяйственное учреждение (строка 8.2 приложения 2 к 

оценке)

О
ж

ид
ае

м
ая

 о
це

нк
а 

ис
по

лн
е-

ни
я 

М
О

 д
о 

ко
нц

а 
20

22
 г

од
а,

 
ты

с.
 р

уб
ле

й

П
ри

м
еч

ан
ие

в 
сф
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е 
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о 

об
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я

в 
сф

ер
е 

до
ш
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л.

 о
б-

ра
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ни

я

в 
сф

ер
е 

до
п.

 о
бр
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я

В
се

го
 у
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й

О
М

С
У

в 
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е 
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о 
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в 
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ш
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ва
ни

я

в 
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бр

аз
о-
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я

в 
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е 
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. 
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сл
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. н
ас
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ен

ия

в 
сф

ер
е 

ку
ль

ту
ры

в 
сф

ер
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 с

по
рт

а

Всего 
учреждений

в 
сф

ер
е 

об
щ

ег
о 

об
-

ра
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ва
ни

я

в 
сф

ер
е 

до
ш
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ль

но
го

 
об
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в 
сф
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до
п.

 о
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я

О
М

С
У

в 
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е 
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бл

. 
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. н
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в 
сф
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е 
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в 
сф
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е 

ф
из
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ес

ко
й 

ку
ль

ту
ры

 и
 с

по
рт

а

В
се

го
 у

чр
еж

де
ни

й

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

+11+12+13
15 16 17 18 19 20 21 22 23

24=17+18+ 
19+20+21+22+23

25 26

                          
                          

Начальник финансового органа  ________________________  _____________________    
  (подпись)  (Ф.И.О)    
Главный бухгалтер финансового органа  ________________________  _____________________    

  (подпись)  (Ф.И.О)    
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          Таблица № 5

РАСШИФРОВКА ИНЫХ РАСХОДОВ (строка 7350)

______________________________________
(наименование муниципального образования)

по состоянию на                               2022 г.
          тыс. рублей

Строка оценки

Наимено-
вание на-
правления 
расходов

Исполне-
но за 2020 

год

Исполне-
но за 2021 

год

План на 
2022 год

Ожидаемая оценка исполнения МО до конца 
2022 года

Исполнено с начала года на 1 - е число 
месяца следующего за отчетным

ВСЕГО
Прирост (снижение) к 2021 году

2021 год 2022 год Темп роста, %
Сумма Темп роста, %

1 2 3 4 5 6 7=6-4 8=6/4 9 10 11=10/9
Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом 
(строка 2201), в т.ч.:

Х          

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
Дорожная деятельность (строка 2202), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, переселение граждан, организация 
строительства и содержание жилищного фонда (строка 2203), в т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
Организация транспортного обслуживания населения (строка 2204), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, профилактика терроризма, защита населения 
(гражданская оборона), обеспечение безопасности людей на водных объектах, ЕДДС (строка 2205), в 
т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах мо (строка 2206), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Охрана окружающей среды (строка 2207), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Общее образование (строка 2208), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Дошкольное образование (строка 2209), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Дополнительное образование (строка 2210), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Организация отдыха детей в каникулярное время (строка 2211), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Централизованные бухгалтерии в сфере образования (юр. лица, отдел) (строка 2212), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Методические кабинеты в сфере образования (юр. лица, отдел) (строка 2213), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Библиотечное обслуживание населения (строка 2214), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Обеспечение жителей услугами организаций культуры (строка 2215), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Формирование и содержание муниципального архива (строка 2216), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Физическая культура и спорт (строка 2217), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Создание условий для массового отдыха жителей мо, содержание мест захоронения, защита лесов, 
размещение рекламных конструкций, присвоение адресов (строка 2218), в т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (строка 
2219), в т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
Благоустройство территории, в т.ч. в части расходов на осуществление дорожной деятельности (ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов) (строка 2220), в т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, постановка на кадастровый 
учет (строка 2221), в т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства (строка 2222), в 
т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
Мероприятия по работе с детьми и молодежью (строка 2223), в т.ч.: Х          
1           
2           
3…           
Обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
(строка 2224), в т.ч.:

Х          

1           
2           
3…           
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Создание условий для оказания медицинской помощи населению (строка 2225), в т.ч.: Х
1
2
3…
Сохранение и развитие национальных языков (строка 2227), в т.ч.: Х
1
2
3…
Организация общественного порядка, народные дружины (строка 2228), в т.ч.: Х
1
2
3…
Мобилизационная подготовка (строка 2229), в т.ч.: Х
1
2
3…
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительная 
деятельность (строка 2230), в т.ч.:

Х

1
2
3…
Полномочия органов местного самоуправления (ОМСУ) (строка 2300), в т.ч.: Х
1
2
3…
Расходные обязательства, возникшие в рамках реализации прав на решение вопросов, не отнесенных 
к  ВМЗ (строка 2500), в т.ч.:

Х

1
2
3…
ИТОГО (по строке 7350 Оценки):

Начальник финансового органа  ________________________  _____________________
(подпись)  (Ф.И.О)

Главный бухгалтер финансового органа  ________________________  _____________________
(подпись)  (Ф.И.О)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июня 2022 года                                                                                № 439-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологиче-
ских явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 08.00 часов 3 июня 2022 года до 08.00 часов 15 июля 2022 года особый противопожарный режим на 

территории муниципального образования города Бодайбо и района, муниципального образования «Братский район» 
Иркутской области, муниципального образования «Жигаловский район» Иркутской области, Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области, муниципального образования «Катангский район», Киренского муниципального 
района Иркутской области, муниципального образования Мамско-Чуйского района Иркутской области, муниципального 
образования «Нижнеилимский район», муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской 
области», муниципального образования город Усть-Илимск, муници пального образования «Усть-Илимский район», Усть-
Кутского муниципального района Иркутской области.

2. Установить с 08.00 часов 8 июня 2022 года до 08.00 часов 15 июля 2022 года особый противопожарный режим на 
территории городского округа муниципального образования города Братска Иркутской области.

3. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной без-
опасности, включающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, догово-
ров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безо-
пасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, в том числе 
стационарных и передвижных палаточных лагерях (далее – палаточные лагеря), туристических базах, осуществлением мони-
торинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением международных спортивных соревнований; 

2) предварительное (не менее чем за десять рабочих дней до дня проведения международного спортивного соревно-
вания, открытия палаточного лагеря) направление организаторами международных спортивных соревнований, организа-
циями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей в палаточных лагерях, уведомлений в письменной форме в адрес 
министерства лесного комплекса Иркутской области и органов местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области о месте и сроках проведения международного спортивного соревнования, о месте и сроках 
открытия палаточного лагеря, планируемом количестве участников международного спортивного соревнования, отдыхаю-
щих и персонала палаточного лагеря;

3) запрет на территориях поселений и  городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на 
землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях, находящихся в собственности Мини-
стерства обороны Российской Федерации, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых пере-
дано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий на разведение костров и выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для 
приготовления пищи на углях, за исключением случаев:

приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, либо в помещениях для оказания услуг 
общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях;

использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горе-
ния (газовые горелки) в пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах;

проведения специализированными организациями, в том числе организациями, осуществляющими управление особо 
охраняемыми природными территориями, работ по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предус-
мотренных лесным законодательством; 

4) разработку планов тушения пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей, организа-
циями, осуществляющими деятельность в лесу, а также лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 
объектами защиты, в том числе расположенными вне лесных участков;

5) функционирование постоянно действующих оперативных штабов, предусматривающее рассмотрение вопросов опе-
ративной обстановки с пожарами в ежесуточном режиме;

6) обеспечение готовности объектов, спланированных под пункты временного размещения людей на территориях му-
ниципальных образований Иркутской области, готовности техники для эвакуации населения в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации;

7) ежедневное информирование населения о действии на территории Иркутской области особого противопожарного ре-
жима, требованиях пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением пожароопасного сезона, с 
задействованием всех систем оповещения, в том числе местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, в случаях, 
предусмотренных законодательством, а также с использованием средств массовой информации, информационных табло, те-
левидения, путем распространения печатных информационных материалов, проведения подворовых обходов, инструктажей;

8) создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов муниципальной собственности, граничащих с 
землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяны-
ми почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством противопо-
жарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов; 

9) выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территориях населенных пунктов и при-
легающих к ним территориях; 

10) создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования, ор-
ганизацию в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования территорий населенных пун-
ктов и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и предприятий;

11) принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы;

12) организацию привлечения в установленном порядке к профилактической работе и патрулированию представителей 
общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добровольцев (во-
лонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей населенных пунктов;

13) принятие мер, направленных на осуществление отключения электроэнергии при наличии оснований, установ-
ленных законодательством, в муниципальных образованиях в период усиления ветра и при поступлении информации от 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного оповещения населения;

14) введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах, а также ограничений на рыболовство на территориях, гра-
ничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также на водоемах, расположенных 
в районах с торфяными почвами;

15) организацию в течение 14 дней со дня установления особого противопожарного режима проведения противопожар-
ных инструктажей с сотрудниками подведомственных организаций;

16) обеспечение готовности соответствующих подразделений пожарной охраны.
4. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожарной безопасности являются в рамках  установлен-

ных полномочий исполнительные органы государственной власти Иркутской области, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, органи-
зации, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться объектами защиты.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Пункт 3 настоящего постановления вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА
В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
МАЙ 2022 г.
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской 
области в мае 2022 г.
Составители: М. М. Наумочкина, М. В. Солодухина.

1. Economic Aspects of Gastronomy Tourism in Russia and Europe : материалы V научно-практической конференции. 
Иркутск, 24 ноября 2021 г. / редколлегия: О. В. Архипкин [и др.] ; Иркутский государственный университет, Международный 
институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM. - 30 экз.

2. English for Physicists : учебно-методическое пособие / составители: Е. Б. Лашина, Н. С. Малова ; Иркутский государ-
ственный университет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 260 с. : табл.; 20,5 см. - Библиография: с. 260. - 80 экз.

3. Административно-судебная система Восточной Сибири конца XIX - начала ХХ века в лицах и документах : мате-
риалы к энциклопедии / составители: А. В. Вишневский (редактор), Е. Н. Темников. - Иркутск : Кулик Н. Г. – 2004 -    .

Т. 2. - 2022. - 462 с.; 25 см. - Библиография: с. 457-461.

4. Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации : сборник трудов X Международной научно-
практической конференции, 14-15 октября 2021 года / ответственный редактор О. А. Горбачев ; редактор С. Т. Какаулина ; 
члены редколлегии: Б. Н. Лежанкин [и др.] ; Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Иркутский филиал 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА). - Иркутск : Иркутский 
филиал МГТУ ГА. - 2018 -    .

Т. 1 / А. В. Галков, В. Н. Евдокименков, Р. В. Ким [и др.]. - 2021. - 381 с. : ил., граф., табл.; 21 см. - Библиография в конце 
статей. - Именной указатель в конце книги. - 50 экз.

5. Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации : сборник трудов X Международной научно-
практической конференции, 14-15 октября 2021 года / ответственный редактор О. А. Горбачев ; редактор С. Т. Какаулина ; 
члены редколлегии: Б. Н. Лежанкин [и др.] ; Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Иркутский филиал 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА). - Иркутск : Иркутский 
филиал МГТУ ГА. - 2018 -    .

Т. 2 / П. В. Аникин, А. П. Власюк, Д. В. Яманов [и др.]. - 2021. - 317 с. : граф., ил., табл.; 21 см. - Библиография в конце 
статей. - Именной указатель в конце книги. - 50 экз.

6. Актуальные проблемы прокурорской деятельности: 300 лет на страже российской государственности : мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 30 октября 2021 г. / ответственный редактор О. В. Горбач ; 
под редакцией Л. А. Гладун. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

7. Актуальные проблемы развития авиационной техники и методов ее эксплуатации - 2020 : сборник трудов XIII 
научно-практической конференции студентов и аспирантов, 8-9 декабря 2020 г. / Федеральное агентство воздушного транс-
порта, Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ 
ГА) . - Иркутск : Иркутский филиал МГТУ ГА. - 2021 -    .

Т. 1 / ответственный редактор О. А. Горбачев ; редколлегия: С. Т. Какаулина [и др.]. - 2021. - 302 с. : ил.; 21 см. - Библио-
графия в конце статей. - Именной указатель: с. 300-301

8. Акулов, Николай Иванович. Опробование осадочных отложений при алмазопоисковых работах / Николай Иванович 
Акулов ; научный редактор А. В. Толстов ; Институт земной коры Сибирского отделения РАН. - Иркутск : ИЗК СО РАН, 2022. - 
182 с. : ил.; 22 см. - Библиография в конце книги. - 300 экз.

9. Аналитические обзоры юридической практики : сборник статей / Иркутский государственный университет ; редкол-
легия: Е. В. Горбачева, А. В. Климович, Т. Л. Курас (ответственный редактор). - Иркутск : Изд-во ИГУ. - 2002 -    .

Вып. 18. - 2021. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

10. Анатолий Григорьевич Байбородин : литературный проспект. - Иркутск : Принт Лайн, 2021. - 45 с. : ил.; 20 см. - 100 экз.

11. Андреев, Андрей Вячеславович. Не потому, что - километры (дневник разлук) : сборник стихов / Андрей Андреев. - 
Иркутск : Глагол, 2022. - 51 с. : ил.; 21 см. - 1000 экз.

12. Андреева, Александра Владимировна. Ромашковое поле / Александра Андреева. - Иркутск : Оттиск, 2022. - 335 с. 
: фот.; 21 см. - 300 экз.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3110 июня 2022 ПЯТНИЦА № 63 (2409)

13. Байбородин, Анатолий Григорьевич. Боже мой... : роман / Анатолий Байбородин. - Москва : Вече, 2021. - 367 с.; 22 
см. - (Сибириада). - 1500 экз.

14. Байбородин, Анатолий Григорьевич. Небесная тропа : сибирские сказы / Анатолий Байбородин ; худож. Ф. Ясников. 
- Иркутск : Сибирская книга, 2014. - 142, [1] с. : цв. ил.; 20 см. - 1000 экз.

15. Байбородин, Анатолий Григорьевич. Слово о роде и народе / А. Г. Байбородин. - Москва : Вече, 2021. - 495 с.; 21 
см. - (Моя Сибирь). - 400 экз.

16. Байкальские самоцветы = Minerals from Transbaikalie : набор открыток / фотосъемка и дизайн А. Шевелева ; руково-
дитель проекта А. И. Смирнов. - Иркутск : Призма, [20--?]. - 1 обл. (12 отд. л.) : цв. ил.; 10х21 см.

17. Баребина, Наталья Сергеевна. Английский язык для аспирантов = English for postgraduate students : практикум / Н. 
С. Баребина, И. Н. Зырянова ; редактор С. А. Рыбалко. - Иркутск : Оттиск, 2022. - 76 с. : табл.; 21 см. - Библиография в конце 
книги. - 100 экз.

18. Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум / С. С. Тимофеева, В. В. Гармышев, М. С. Тепина, М. А. 
Мурзин ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универ-
ситет. - Иркутск : Аспринт, 2022. - 159 с. - Библиография: с. 148

19. Белоконь, Галина Васильевна. История моей жизни : стихи / Г. В. Белоконь. - Иркутск : Оттиск, 2022. - 543 с.; 21 
см. - 100 экз.

20. Бобылева, Ольга Михайловна. Организация переселения крестьян в Восточную Сибирь. 1906-1916 гг. : монография 
/ О. М. Бобылева ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Иркутский государственный университет путей со-
общения. - Иркутск : ИрГУПС, 2021. - 178 с. : рис.; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях и в конце книги. - 500 экз.

21. Волгина, Светлана Павловна. Война живет в коротком слове «Память» : [рассказы о ветеранах боевых действий 
- жителях Слюдянского района и не только, воспоминания непосредственных участников военных событий на Северном Кав-
казе, в Афганистане и в других военных конфликтах, в Донбассе] / автор, составитель С. П. Волгина. - Улан-Удэ : ИП Бальжи-
нимаев. - 2021 -    .

Ч. 2. - 2021. - 351 с.; 21 см. - 200 экз.

22. Востоковедение и регионоведение Азиатско-Тихоокеанского региона в русле трансдисциплинарной реги-
онологии : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Олега 
Марковича Готлиба, Иркутск, 19-21 декабря 2021 г. / редколлегия: Е. Ф. Серебренникова [и др.] ; Иркутский государственный 
университет, Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 439 с. : ил., 
табл.; 21 см. - 100 экз.

23. Восточно-Сибирская типография. 2022 : календарь. - Иркутск : ВостСибпечать, [2021]. - [24] с.; 76х33 см, слож. 
24х33 см.

24. Выполнение курсовых работ по дисциплине «Геология нефти и газа» : методические рекомендации / состави-
тели: С. П. Примина, Ю. С. Андреева ; Иркутский государственный университет, Геологический факультет. - Иркутск : Изд-во 
ИГУ, 2022. - 32 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиография: с. 12-18. - 100 экз.

25. Гедзевич, Алексей Николаевич. Дифференциальная геометрия пространственных кривых и поверхностей. Диф-
ференциальная геометрия пространств... Диффе... / А. Н. Гедзевич, В. И. Мошкин. - Иркутск : Артиздат, 2021. - 109 с. : ил.; 25 
см. - 250 экз.

26. Гордиенко, Татьяна Николаевна. Наш герой Владимир Георгиевич Кочнев (1914-1944) / Т. Н. Гордиенко ; Гуманитар-
ный центр - библиотека им. семьи Полевых, Историко-краеведческий клуб «Пути сообщения Сибири». - Иркутск : Репроцентр+, 
2022. - 71 с. : ил.; 24 см. - Библиография: с. 67-68 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

27. Деркач, Евгений Васильевич. На изломе дорог и судеб : размышления / Евгений Деркач. - Иркутск : Принт-Лайн, 
2022. - 535 с. : ил.; 21 см. - 300 экз.

28. Еременко, Ольга Николаевна. Основы животноводства : учебное пособие : для студентов бакалавриата по направ-
лению подготовки «Агрономия» / О. Н. Еременко, Т. А. Хорошайло, Ю. А. Алексеева ; Министерство сельского хозяйства РФ, 
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Иркутский государственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского. - Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 2022. - 251 с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография в конце 
книги. - 500 экз.

29. Захарченко, Варвара Сергеевна. Линейная алгебра : учебное пособие / В. С. Захарченко, В. П. Поплевко ; Иркутский 
государственный университет. - Иркутск : Изд-во ИГУ. - 2022 -    . - (Университетский учебник).

Ч. 1. - 2022. - 122 с.; 20,5 см. - Библиография: с. 121-122. - 200 экз.

30. Здесь жить уютно и радостно : альбом впечатлений / составитель Л. Ж. Попова ; Администрация Белореченского 
муниципального образования, МБУК «Библиотека семейного чтения». - Белореченский : [б. и.], 2020. - 77 с. : ил., портр.; 30 
см. - 1000 экз.

31. Зеленина, Софья Афанасьевна. Стихов полет : стихи / Софья Зеленина. - Иркутск : ИП Гусева В. Л., 2019. - 34 с.; 
20,5 см. - 300 экз.

32. Информатика. Табличный процессор MS Excel : учебное пособие / составители: Я. В. Курзыбова, О. Ю. Башарина 
; Иркутский государственный университет, Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. 
- 155 с. : ил., табл.; 20,5 см. - 75 экз.

33. Иркутскстат : календарь : 2022 / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркут-
ской области. – Иркутск : Иркутскстат, [2021]. - [24] с.; 71х29,5 см, слож. 21х29,5 см.

34. История в переплете / автор-составитель М. Л. Гришина ; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города 
Тулуна «Централизованная библиотечная система». - Иркутск : Мегапринт, 2021. - 185 с. : ил.; 20 см. - 30 экз.

35. Калинина, Нина Викторовна. Диагностика качества воспитательного процесса : учебно-методическое пособие / Н. В. 
Калинина ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский государственный университет, Педагогический инсти-
тут. - Иркутск : Иркут, 2022. - 69 с.; 21 см. - Библиография в конце разделов. - 100 экз.

36. Карелина, Галина Степановна. История ленских деревень Улькана и Казимировой : сборник рассказов : в 2 частях / 
Галина Карелина. – Киренск : [б. и.], 2021. - 223 с. : ил., табл.; 29,5 см

37. Картографические методы исследования : учебное пособие / составитель Н. Г. Солпина. - 2-е издание, исправлен-
ное и дополненное. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

38. Квантовая механика для химиков : конспекты лекций / В. Б. Кобычев, А. Б. Трофимов, Н. М. Витковская ; Министер-
ство науки и высшего образования РФ, Иркутский государственный университет. - Иркутск : Аспринт. - 2015 -    .

Ч. 3 : Метод молекулярных орбиталей : учебное пособие. - 2022. - 169 с. : ил.; 20 см. - Библиография: с. 168-169. - 100 экз.

39. КЛИО-2021 : материалы Всероссийской ежегодной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Иркутск, 26 ноября 2021 г. / редколлегия: Е. А. Матвеева (научный редактор) [и др.] ; Иркутский государственный университет, 
Исторический факультет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

40. Количественный анализ : методические указания к лабораторному практикуму / составители: Н. Ф. Апрелкова [и др.] 
; Министерство науки и высшего образования, Иркутский государственный университет, Химический факультет. - Иркутск : 
Изд-во ИГУ, 2022. - 47 с.; 21 см. - Библиография: с. 47. - 100 экз.

41. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: проблемы реализации 
и защиты : материалы Всероссийской (ежегодной) студенческой конференции, г. Иркутск, 18 ноября 2021 г. / ответственный 
редактор В. Н. Шутова ; Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Иркутский институт 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) [и др.]. - Иркутск : Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2022. - 
156 с.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 60 экз.

42. Корольков, Алексей Тихонович. Польский характер в Сибири / Алексей Корольков ; автор вступительной статьи И. 
Колокольников. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 177 с. : ил., фот. цв.; 25,5 см. - Би-
блиография: с. 174-177. - 300 экз.

43. Крадин Николай Николаевич : биобиблиографический указатель: к 60-летию со дня рождения / составитель Н. А. 
Клюев ; Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. - Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 
2022. - 139 с. : цв. ил., портр.; 21 см. - 200 экз.

44. Кузнецова, Марина Валерьевна. Экскурсоведение: история, методика, практика : учебное пособие / М. В. Кузнецова 
; Иркутский государственный университет, Факультет бизнес-коммуникаций и информатики. - 2-е издание, дополненное. - Ир-
кутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 215 с. : табл. - Библиография: с. 211-215. - 200 экз.

45. Кузнецова, Ольга Владимировна. Не только кимчи: кулинарная традиция в культуре и языке Кореи / О. В. Кузнецова 
; Иркутский государственный университет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 139 с. : фот. цв.; 20,5 см. - (Научно-популярная библи-
отека ИГУ. Слова и люди). - Библиография в конце книги. - 150 экз.

46. Кузьмин, Олег Виктоpович. 50 лет кафедре теории вероятностей и дискретной математики Иркутского государ-
ственного университета. 1971-2021 / О. В. Кузьмин. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 108 с. : ил.; 21 см. - 75 экз.

47. Кучергина, Ольга Викторовна. Реализация предметной области «Технология» в рамках адаптированных основных 
общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
соответствии с ФГОС : учебное пособие / О. В. Кучергина, О. В. Пашинова ; Иркутский государственный университет, Педаго-
гический институт. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 131 с. : табл.; 20,5 см. - Библиография: с. 102-107. - 100 экз.

48. Леденев Ю. В. Озеро Байкал из космоса / Ю. В. Леденев ; фот.: А. Н. Смирнов, А. С. Шевелев ; ООО «Байкальские 
самоцветы». – Иркутск : [б. и.], [2020]. - 1 л: карты, текст.

49. Лензолото - путь длиною в век / автор вступительной статьи М. А. Семьянских. - Москва : Регион, 2021. - 208 с. : ил., 
фот. цв.; 33,5 см. - 1200 экз.

50. Лесниковская, Екатерина Викторовна. Регионология, регионалистика, регионоведение и другие академические 
пространства российских региональных исследований : монография / Е. В. Лесниковская, Е. В. Кремнев ; научный редактор 
Е. Ф. Серебренникова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский государственный университет, Институт 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2020. - 175 с. : граф., табл.; 20 см. - (Транс-
дисциплинарная регионология). - Библиография в конце книги. - 125 экз.

51. Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики / Институт систем энергетики 
им. Л. А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Кыргызской Республики ; 
ответственный редактор Н. И. Воропай. - Иркутск : ИСЭМ СО РАН. - 1974 -    .

Вып. 68 : Исследование и обеспечение надежности систем энергетики : международный научный семинар им. Ю. Н. Ру-
денко / редколлегия: Н. И. Воропай [и др.]. - 2017. - 681 с. : ил., табл.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 150 экз.

52. Методы и приемы формирования системы коммуникативных навыков и умений, способствующих успешной 
социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья / ответственный редактор М. Д. 
Бельтикова ; Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. 
- 167 с. : цв. ил., табл., ил.; 20,5 см. - Библиография в конце книги. - 50 экз.

53. Механизмы адаптации микроорганизмов к различным условиям среды обитания : тезисы докладов Второй Все-
российской научной конференции с международным участием, Иркутск, Байкал, 28 февраля - 6 марта 2022 г. / ответственный 
редактор Ю. А. Маркова ; Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Научный центр проблем здоровья 
семьи и репродукции человека СО РАН [и др.]. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 291 с. : граф., табл., ил.; 20,5 см. - Библиография 
в конце статей. - 60 экз.

54. Моя любимая школа! / автор предисловия Е. А. Фещенко ; Заларинская средняя общеобразовательная школа № 
1. - Иркутск : Оттиск, 2022. - 261 с. : цв. ил., портр.; 30 см. - 300 экз.

55. Мурашова, Ирина Юрьевна. Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи : рабочая программа, 
конспекты логопедических занятий, рекомендации : учебно-методическое пособие / И. Ю. Мурашова ; Иркутский государ-
ственный университет, Педагогический институт. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 321 с. : табл., цв. ил.; 21 см. - Библиография: 
с. 304-307. - 100 экз.

56. Нэрэтэй мяхан = Именные блюда бурят Предбайкалья / составители: А. В. Нагослаева, Л. П. Мантагуева, Г. А. Малха-
ев. - ; автор вступительной статьи Е. К. Шаракшинова ; Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества. - Иркутск 
: Изд-во ИГУ, 2022. - 81 с. : фот. цв.; 25,5 см. - 200 экз.

57. Оценка качества и безопасность потребительских товаров / Министерство науки и высшего образования РФ, 
Иркутский государственный университет, Международный институт экономики и лингвистики ; редколлегия: В. Я. Андрухова, 
В. П. Саловарова ; ответственный за выпуск А. А. Борисова. - Иркутск : Изд-во ИГУ. - 2004 -    . - ISSN 2413-5429.

Вып. 16 : Материалы III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Иркутск, 25-26 ноября 2021 
г. - 2022. - 181 с. : ил., табл.; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

58. Очерки историографии и источниковедения истории Сибири эпохи империи (XIX - начало XX века) : учебное 
пособие / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, А. А. Иванов, В. П. Шахеров ; Иркутский государственный университет, Исторический 
факультет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 319 с.; 20,5 см. - (Россия азиатская). - Библиография в конце глав и в подстрочных 
примечаниях. - 100 экз.

59. Практикум по проведению измерений электрических параметров электроустановок на демонстрационных 
стендах фирмы SONEL / Д. А. Иванов, Г. В. Лукина, С. В. Подъячих [и др.] ; Иркутский государственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского. - Москва : Колос-с, 2022. - 159 с. : ил., табл.; 21 см. - (Адаптивные технологии в агропромышленном 
комплексе). - Библиография в конце книги. - 1000 экз.

60. Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования : материалы XIV Региональ-
ной научно-практической конференции «Проблемы и пути совершенствования физической культуры в системе образования» 
/ под общей редакцией А. А. Русаков ; редколлегия: Е. В. Бахарева [и др.] ; Иркутский государственный университет, Педаго-
гический институт, Кафедра физкультурно-спортивных и медико-биологических дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 2022. - 177 с. 
: табл.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

61. Проблемы функционирования рынка товаров и услуг : тезисы докладов XXII региональной научно-практической 
конференции молодых ученых / Министерство науки и высшего образования, Иркутский государственный университет, Меж-
дународный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : Изд-во ИГУ. - 2001 -    . - ISSN 2223-6856.

Вып. 22 / редколлегия: О. В. Архипкин [и др.] ; ответственный редактор С. А. Голик. - 2022. - 63 с. : табл.; 20,5 см. - Библи-
ография в конце статей. - 50 экз.

62. Пыжьянов, Сергей Владимирович. Как помочь нашим птицам. Рекомендации по зимней подкормке и привлечению 
птиц : учебно-методическое пособие / С. В. Пыжьянов, И. И. Тупицын ; Иркутский государственный университет, Педагогиче-
ский институт. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 87 с. : ил.; 20,5 см. - Библиография: с. 87 и в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

63. Розовский, Юрий Витальевич. Разговор по душам : стихи и проза / Юрий Розовский. - Братск : Братская городская 
типография, 2022. - 314 с. : ил.; 20 см. - 500 экз.

64. Российская цивилизация: история, проблемы, перспективы : материалы XXVI Всероссийской молодежной научно-
практической конференции с международным участием (Иркутск, 12 декабря 2021 года) / редакционный совет: С. Г. Левченко, 
С. В. Чупров, М. С. Сеурко (ответственный редактор) ; Иркутское областное отделение КПРФ [и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2022. 
- 263 с. : фот.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 110 экз.

65. С любовью к людям: Валентин Распутин : биобиблиографический указатель / автор-составитель Л. И. Васильева 
; редколлегия: С. М. Солянова (ответственный редактор), Е. В. Аношкина, И. Л. Андриевич ; автор вступительной статьи А. П. 
Хоменко ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Иркутский государственный университет путей сообщения, 
Научно-техническая библиотека. - Иркутск : ИрГУПС, 2021. - 172 с. : ил.; 29 см. - Библиография: с. 171. - Именной указатель: 
с. 160-167. - 100 экз.

66. Самоцветы = Gemstones : набор открыток / руководитель проекта А. Смирнов ; фотограф А. Шевелев. - Иркутск, [20-
?]. - 1 обл. (12 отд. л.) : цв. ил.; 11х21

67. Семенова З. В. История рода Ступиных / З. В. Семенова. – Иркутск : [б. и.], 2022. - 140 с. : ил.; 21 см. - Библиография 
в конце книги.

68. Скоморохова, Мария Ивановна. Формирование основ здорового образа жизни и безопасного поведения в началь-
ном образовании : учебно-методическое пособие для студентов вузов / М. И. Скоморохова ; Министерство науки и высшего 
образования РФ, Иркутский государственный университет, Педагогический институт, Кафедра психологии и педагогики на-
чального образования. - Иркутск : Аспринт, 2022. - 91 с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 46-49. - 100 экз.

69. Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в России : материалы IV Всероссийской 
научно-практической конференции, Иркутск, 24-26 ноября 2021 г. / редколлегия: Е. Н. Сутырина, И. В. Латышева, С. Ж. Во-
логжина ; Иркутский государственный университет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

70. Солуянова, Галина Анатольевна. Десять созидательных и счастливых лет... : к юбилею со дня основания Центра А. 
Вампилова : дневник основных событий / Галина Солуянова ; Культурный центр Александра Вампилова. - Иркутск : Оттиск, 
2022. - 159 с. : фот. цв.; 22 см. - 500 экз.

71. Состояние сферы культуры муниципальных образований Иркутской области на 1 января 2021 года : аналитиче-
ский сборник / составители: Н. В. Рудакова [и др.] ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной 
учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал». - Иркутск : Копирайт, 2021. - 139 с. : табл., граф.; 28 см. - 70 экз.

72. Состояние сферы культуры муниципальных образований Иркутской области на 1 января 2022 года / составите-
ли: Н. В. Рудакова [и др.] ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства «Байкал». - Иркутск : Копирайт, 2022. - 149 с. : табл.; 29 см. - 70 экз.

73. Социальная консолидация и социальное воспроизводство современного российского общества: ресурсы, 
проблемы и перспективы : материалы VIII Международной научно-практической конференции, Иркутск, 21 февраля 2022 
г. / редактор О. А. Полюшкевич ; Иркутский государственный университет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

74. Социальные институты в правовом измерении: теория и практика : материалы IV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участием, Иркутск, 18 марта 2022 г. / под общей редакцией М. Г. Тирских, Г. В. Дру-
жинина ; Иркутский государственный университет, Институт социальных наук, Иркутское областное региональное отделение 
Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

75. Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы : материалы VI Всероссий-
ской научной конференции с международным участием, г. Иркутск, 22 апреля 2022 г. / редакционная коллегия: О. Б. Истомина 
(ответственный редактор) [и др.] ; Иркутский государственный университет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM. - 25 экз.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельного участка 
38:10:000000:168, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является администрация Ленинского муниципаль-
ного образования.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-

та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н 
Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-115-03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., г. 
Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, со дня опубликования настоящего извещения в будние дни с 10.00 
до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить по 
адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.
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76. Ступницкий, Александр Евгеньевич. Налоговое право : практикум / А. Е. Ступницкий ; Всероссийский государствен-
ный университет юстиции (РПА Минюста России), Иркутский институт (филиал). - Иркутск : Иркутский институт (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России), 2022. - 133 с. : табл.; 20 см. - Библиография в конце разделов. - 50 экз.

77. Технологическое и профессиональное образование: проблемы и перспективы : материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции, Иркутск, 29 октября 2021 г. / редколлегия: Е. В. Рогалева, Л. Р. Третьякова ; Иркутский госу-
дарственный университет, Педагогический институт. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

78. Учебно-методическое пособие для медицинской сестры (фельдшера) скорой и неотложной помощи по при-
ему и передаче вызовов с применением системы АДИС / авторы-составители: В. С. Бучинский [и др.] ; Иркутский областной 
центр медицины катастроф Иркутской области. - Иркутск : Востсибпечать, 2022. - 173 с. : цв. ил.; 21 см. - Библиография: с. 
173. - 200 экз.

79. Химическое обнаружение анионов : методические указания к лабораторному практикуму / составители: Н. Ф. 
Апрелкова [и др.] ; Министерство науки и высшего образования, Иркутский государственный университет, Химический фа-
культет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. - 24 с. : ил., табл.; 21 см. - Библиография: с. 24. - 100 экз.

80. Хорошайло, Татьяна Анатольевна. Рыбоводство : учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных за-
нятий студентов направления Зоотехния, направленности «Технология производства продуктов животноводства» / Т. А. Хо-
рошайло, О. Н. Еременко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина, Кафедра частной зоотехнии и свиноводства. - Иркутск : Издательство Иркутского ГАУ, 
2022. - 83 с. : ил., карты, граф., табл.; 21 см. - Библиография в конце книги. - 500 экз.

81. Хохряков, Евгений Михайлович. Новый дом бурундука Сени : для дошкольного и младшего школьного возраста / Е. 
Хохряков. - Иркутск : Мир, 2022. - 32 с. : цв. ил.; 24 см. - 250 экз.

82. Хохряков, Евгений Михайлович. Чих ищет сокровища : приключенческая повесть / Евгений Хохряков ; художник 
Андрей Тарасов. - Иркутск : Мир, 2022. - 175 с. : ил.; 21 см. - (Для семейного чтения). - 300 экз.

83. Чувашова, Мария Николаевна. Экономика региона : учебное пособие / М. Н. Чувашова, А. В. Цветцых. - Иркутск : 
Изд-во ИГУ, 2021. - 1 CD-ROM. - 15 экз.

84. Шадрина, Ольга Юрьевна. Айка : для младшего и среднего школьного возраста / Ольга Шадрина ; художник Д. С. 
Белова. - Иркутск : Весь Иркутск, 2021. - 78 с. : цв. ил.; 25 см. - (Невыдуманные истории про людей и животных). - 2000 экз.

85. Шадрина, Ольга Юрьевна. Белый медведь в числах и задачах : для чтения взрослыми детям / Ольга Шадрина. - Ир-
кутск : Весь Иркутск, 2021. - 109 с. : ил.; 26 см. - (Читаю, думаю, решаю). - 1000 экз.

86. Шадрина, Ольга Юрьевна. Гришка : для младшего и среднего школьного возраста / Ольга Шадрина ; художник Д. С. 
Белова. - Иркутск : Весь Иркутск, 2021. - 126 с. : цв. ил.; 26 см. - (Невыдуманные истории про людей и животных). - 1000 экз.

87. Шадрина, Ольга Юрьевна. Северный олень в числах и задачах : для чтения взрослыми детям / Ольга Шадрина ; 
иллюстрации Вячеслава Кривенко. - Иркутск : Весь Иркутск, 2021. - 129 с. : цв. ил.; 26 см. - (Читаю, думаю, решаю). - 1000 экз.

88. Шинковой, Анатолий Иванович. Жизнь и деятельность Николая Васильевича Кирилова : страницы интеллектуаль-
ной биографии доктора, этнографа, коллекционера: к 160-летию со дня рождения (1860-1921) / А. И. Шинковой. - Иркутск : 
Репроцентр+, 2022. - 286 с. : ил., портр.; 21 см. - Библиография в конце книги и в примечаниях в конце глав. - 100 экз.

89. Шишпаренок, Елена Владимировна. История зарубежной журналистики (от Античности до конца XVIII в.) : учебное 
пособие / Е. В. Шишпарёнок ; Иркутский государственный университет, Институт филологии, иностранных языков и медиаком-
муникации. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 291 с. : ил.; 20,5 см. - Библиография: с. 290-291. - 50 экз.

90. Шмидт, Федор Карлович. Как я познавал мир: воспоминания профессора Иркутского государственного университе-
та / Ф. К. Шмидт. - Иркутск, 2021. - 233 с. : ил., цв. ил.; 21 см

91. Экономическое самоопределение предпринимателя : монография / Т. А. Терехова, Т. Г. Озерникова, Е. Л. Тро-
фимова, Н. В. Терехова ; Иркутский государственный университет. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 419 с. : ил., табл.; 21 см. 
- Библиография в конце глав. - 100 экз.

92. «Я всю жизнь собирал все об Иркутске» : материалы [Шестых Романовских чтений], посвященные 150-летию со 
дня рождения Н. С. Романова и 360-летию Иркутска / редколлегия: В. П. Шахеров, И. П. Белоус ; Иркутский государственный 
университет, Научная библиотека им. В. Г. Распутина. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2021. - 197 с. : ил.; 20,5 см. - Библиография в 
конце статей. - 70 экз.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат № 38БВ0088144 об основном общем образовании, выданный 20.06.2013 г. 

МБОУ г. Иркутска «Лицей № 3» на имя Мартынова Тимофея Михайловича, считать недействительным. 
 � Утерянный диплом (регистрационный номер 8874), выданный в 2018 году Иркутским областным кол-

леджем культуры на имя Мартынова Тимофея Михайловича, считать недействительным. 
 � Утерянный диплом № СБ 4075753 (регистрационный номер 437), выданный 23 июня 2005 г. Иркут-

ским техникумом экономики и права на имя Балберовой Ангелины Евгеньевны, считать недействительным. 
 � Утерянный аттестат А № 512033 о среднем образовании, выданный в 1990 году Средней школой № 

65 г. Иркутска на имя Дороховой Марины Борисовны, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат № 03824002097846 об основном общем образовании (9 классов), выданный 
2017 году МБОУ СОШ № 18 г. Иркутска на имя Мисик Виктории Федоровны, считать недействительным.  

 � Утерянный диплом №687855, выданный в 2002 г. Профессиональным лицеем г. Ангарска на имя 
Сизовой Анастасии Николаевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 2826765) о среднем образовании, выданный 18.06.1998 г. МБОУ 
«Зонская СОШ» на имя Комиссаровой Татьяны Ивановны, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат серия 75А №160139, выданный в 1991 г. Средней школой №1 г. Бодайбо Иркут-
ской области на имя Юшина Павла Рудольфовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат АД № 573328 о среднем образовании, выданный в 1985 году Средней вечерней 
школой № 10 г. Иркутска на имя Бомина Александра Анатольевича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 11 июня 2022 г. 10:00 местного времени, дата окон-
чания – 24 июня 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 27 июня 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 28 июня 2022 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое здание общей площадью 34,4 кв.м. (кад.№38:12:020102:917) с 
земельным участком общей площадью 816 кв.м. (кад.№ 38:12:020102:423) назначение объекта: под при-
усадебный участок, по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, рп.Новая Игирма, ул.Новоселов,95, в 
жилом помещении зарегистрировано 6 чел., в т.ч. 3 несовершеннолетних Правообладатели: Жмуров Д.М., 
Жмурова О.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 335 750 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 16,8 кв.м. (кад.№38:34:013601:1921) 
по адресу: Иркутская обл., г. Братск, жр.Центральный, ул.Парковая, д.10а, кв.147, в жилом помещении за-
регистрированные лица отсутствуют. Правообладатели: Бастрикова С.Н., Бастрикова П.А., наследственное 
имущество Бастрикова А.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 639 200 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 45 кв.м. (кад.№38:31:000038:3505) по 
адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.3, кв.41, в жилом помещении зарегистрирова-
но 3 чел., в том числе 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Фисун С.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 169 600 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 31,6 кв.м. (кад.№38:04:020101:1201) 
по адресу: Иркутская обл., Заларинский р-н, рп. 1-ая Тыреть, мкр. Солерудник, д.18, кв.50, в жилом помеще-
нии зарегистрированные лица отсутствуют. Правообладатель: Бодрова С.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 340 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены. 

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-

ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следую-
щие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа прав-
ления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 
извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же рав-
ной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукцио-

на размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 517 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина», кадастровый номер 
38:06:000000:543, о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Никитин Владимир Сергеевич, адрес: Иркутская область, Иркутский р-он, 
п. Ново-Иркутский, ул. Васильковая, 10, тел. 89249966001.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-

197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, м-он Крылатый, 10, кв. 33, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.

pa-sps.zem@bk.ru; Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, по-

чтовый адрес: 664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.

zem@mail.ru.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и предоставить обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня опу-

бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».


