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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СПЕЦИА ЛЬНЫЙ ДОК ЛА Д
О ПРОБЛЕМАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  

РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск 2019 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области «О проблемах соблюдения прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на обеспечение жилыми помещениями в Ир-
кутской области». – Иркутск, 2019. - 55 с.

Специальный доклад подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 17 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 
года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области». В докладе освещаются отдельные вопро-
сы, касающиеся соблюдения прав граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на жили-
ще, основанные на индивидуальных и коллективных обращениях граждан указанной категории. При подготовке доклада 
были также использованы сведения, полученные от исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Иркутской области, а также других регионов Российской Федерации. 

Проблема, ставшая  темой доклада, остается актуальной на протяжении длительного периода. Предоставление го-
сударством гарантий реализации права на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
призвано решить важную социальную проблему общества. Однако на практике лица указанной категории сталкиваются 
с многочисленными вопросами, разрешить которые самостоятельно они не могут. В докладе исследуются причины, спо-
собствующие нарушению конституционного права граждан, и содержатся рекомендации органам государственной власти 
Иркутской области, направленные на совершенствование правового регулирования в указанной сфере.

Согласно части 2 статьи 16 указанного Закона доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области под-
лежит обязательному рассмотрению государственными органами Иркутской области в порядке, предусмотренном частью 
3 этой статьи.

© Уполномоченный по правам человека
в Иркутской области, 2019                                                                                                                                
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Введение

Предоставление государством гарантий реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее также – сироты, дети-сироты), на жилое помещение, безусловно, является мерой, призванной решить важную со-
циальную проблему общества. Причиной такого внимания являются не только соображения гуманизма по отношению к 
указанной категории граждан, но и понимание того, что государство обязано предоставить сиротам возможность стать 
полноценными членами общества.

Есть все основания полагать, что многие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, без поддержки 
государства, скорее всего, не смогут реализовать право на достойную человеческую жизнь. Статистика доказывает, что 
такие люди, оставшись без внимания со стороны общества и государства, часто становятся жертвами преступлений или 
сами пополняют ряды правонарушителей, преступников. Например, Генеральная прокуратура Российской Федерации, об-
следовав группу областей Центрального региона Российской Федерации (далее – РФ), установила, что из выпускников 
государственных сиротских заведений 40% становятся алкоголиками, 40% – преступниками, 10% кончают жизнь само-
убийством. И только 10% сирот удовлетворительно устраиваются в условиях самостоятельной жизни*.

Кроме того, дети бывших сирот с высокой степенью вероятности станут детьми-сиротами или детьми, оставшимися 
без попечения родителей, что усугубляет рассматриваемую социальную проблему.

Эволюция правового регулирования обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Иркутской области

Исторический аспект проблемы имеет смысл затронуть в настоящем докладе в связи с тем, что в адрес Уполномо-
ченного по защите прав человека в Иркутской области (далее – Уполномоченный) продолжают обращаться с вопросами 
реализации жилищных прав сироты, достигшие совершеннолетия еще в 90-х – 2000-х годах. Кроме того, Уполномоченный 
считает необходимым информировать общество и органы государственной власти о систематическом и продолжительном 
по времени нарушении прав сирот в Иркутской области.

Анализ нормативной базы обеспечения жильем сирот до принятия Жилищного кодекса Российской Федерации

Проблема обеспечения жильем сирот возникла в Иркутской области далеко не в XXI веке. В соответствии с советским 
законодательством жилье людям, как правило, предоставлялось в результате их постановки на соответствующий учет. При 
этом виды учета для предоставления жилья гражданам существовали различные.

В соответствии со статьей 37 Жилищного кодекса РСФСР 1983 года вне очереди жилое помещение предоставлялось 
гражданам по окончании пребывания в государственном детском учреждении, у родственников, опекунов или попечителей, 
где они находились на воспитании, если им не могла быть возвращена жилая площадь, откуда они выбыли в детское учреж-
дение, к родственникам, опекунам или попечителям. В соответствии со статьей 33 указанного Кодекса жилые помещения 
предоставлялись гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, 
исходя из времени принятия их на учет и включения в списки на получение жилых помещений; при этом граждане, имею-
щие право на первоочередное и внеочередное предоставление жилых помещений, должны были включаться в отдельные 
списки. 

В свою очередь, учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществлялся, как правило, по месту 
жительства исполнительным комитетом районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского Совета на-
родных депутатов. Кроме того, в соответствии с Основами жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1981 года в случаях и в порядке, устанавливаемых Советом Министров СССР и Советом Министров РСФСР, граждане 
могли быть приняты на учет и не по месту жительства. Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, рабо-
тающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих жилищный фонд и ведущих жилищное строительство 
или принимающих долевое участие в жилищном строительстве, осуществлялся по месту работы, а по их желанию – по 
месту жительства. 

В ходе анализа законодательства РСФСР и СССР, посвященного проблеме обеспечения сирот жильем после их пре-
бывания на воспитании, обращает на себя внимание большое количество субъектов, которые теоретически могли обе-
спечить жильем сироту. Данное обстоятельство практически исключало возможность наладить контроль за обеспечением 
сирот жильем, поскольку, по объективным причинам, невозможно проследить судьбу каждого сироты, каждый Совет на-
родных депутатов различных уровней и различные организации, где имелся жилой фонд. Субъекты, наделенные правом 
обеспечивать сирот жильем, могли пренебрегать своей обязанностью, затягивая предоставление жилья, ожидая, когда 
жилье сироте будет предоставлено из другого жилищного фонда. В итоге, судя по обращениям, поступающим к Уполно-
моченному, сироты, достигшие совершеннолетия в 80-х и начале 90-х годов ХХ века, могли «благополучно избежать» обе-
спечения жильем благодаря обширной многоуровневой системе Советов народных депутатов. 

Таким образом, основной проблемой обеспечения жильем сирот в 80-х годах являлось то, что данная обязанность 
была возложена на субъекты, главной обязанностью которых было обеспечение экономического развития, обеспечение 
жильем работников различных организаций, а обеспечение жильем сирот для них являлось помехой в выполнении задач, 

по результатам реализации которых оценивалась их деятельность. К сожалению, такой подход к решению анализируемой 
проблемы актуален и для настоящего времени.

Для конкретизации норм законодательства РСФСР в Иркутской области было принято постановление Иркутского об-
ластного Совета народных депутатов от 12 ноября 1984 года № 604 «О порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и предоставления жилых помещений в Иркутской области». В соответствии с указанным документом 
для принятия на учет гражданину необходимо было подать заявление. Таким образом, при обеспечении сирот жильем в 
Иркутской области окончательно определился заявительный характер, недостаточно точно сформулированный в действу-
ющем на тот момент Жилищном кодексе РСФСР. Следует отметить, что для обеспечения жильем сирот заявительный под-
ход неэффективен, поскольку не позволяет планировать процесс обеспечения этой категории населения жильем (жилье 
строится не за месяц, и этот процесс нуждается в планировании), тогда как сирота чаще всего обращается за предоставле-
нием жилья, когда уже закончилось его пребывание на воспитании, поэтому жилье ему необходимо срочно. Кроме того, по 
различным причинам (недостаток юридических познаний, общее отставание в развитии, не исключающее вменяемости), 
сирота может не обратиться с заявлением, пополнив ряды лиц без определенного места жительства. 

В 1992 году был принят Указ Президента РФ № 543 «О первоочередных мерах по реализации Всемирной деклара-
ции об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы», в котором говорилось, что Правительству РФ, 
министерствам и ведомствам РФ, органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга надлежит обеспечить приоритетность решения задач по выживанию, за-
щите и развитию детей на федеральном и региональном уровнях при формировании бюджетов, в том числе инвалютных, 
распределении материально-сырьевых ресурсов, организации и развитии производства товаров для детей, инвестиро-
вании строительных работ, – при решении других задач и предусматривать отдельной строкой финансирование целевых 
мероприятий по проблемам детства.

Следующим документом, регулирующим обеспечение граждан жильем, стал Закон РФ от 24 декабря 1992 года № 
4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики». Закон называл в качестве субъектов, обеспечивающих граждан 
жильем, органы государственной власти и местного самоуправления, при полном отсутствии упоминания прав сирот на 
жилье.

Таким образом, Закон новой страны декларировал право граждан на жилое помещение и указывал, какие органы обе-
спечивают граждан жильем. Однако единственным нормативным актом, который устанавливал преимущественное право 
сирот на жилое помещение, был Жилищный кодекс РСФСР, возлагавший эту обязанность на работодателей и Советы 
народных депутатов. 

Далее был принят Указ Президента РФ от 18 августа 1994 года № 1696 «О президентской программе «Дети России», 
утвердивший Федеральную целевую программу «Дети-сироты» на 1996 – 1997 годы, в соответствии с которой финансиро-
вание приобретения жилья для сирот не предполагалось вообще.

Во исполнение Указа Президента практически по всей стране были приняты региональные программы, содержащие 
меры социальной поддержки сирот. В Иркутской области было принято постановление главы Администрации Иркутской 
области от 22 марта 1995 года № 28 «О региональной программе «Дети-сироты». В региональной программе приобретение 
жилья для сирот также не предполагалось.

Ситуация несколько изменилась с принятием в 1996 году Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон 
№ 159-ФЗ). В первой редакции указанного нормативного акта было установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого 
помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а 
также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил 
РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами 
исполнительной власти по месту жительства в течение трех месяцев равноценной ранее занимаемому ими (или их родите-
лями) жилому помещению жилой площадью не ниже установленных социальных норм.

Федеральный закон № 159-ФЗ также содержал норму о том, что при отсутствии необходимого жилищного фонда 
таким лицам могла предоставляться целевая безвозвратная ссуда на приобретение жилого помещения жилой площадью 
не ниже установленных социальных норм за счет средств бюджетов субъектов РФ.

Уже следующая редакция этого специального Закона в 1998 году отменила норму о трехмесячном сроке предостав-
ления жилого помещения сироте (видимо, в силу того, что данная норма оказалась практически невыполнимой). Было 
установлено, что предоставление жилого помещения сиротам осуществляется органами исполнительной власти по месту 
жительства сироты вне очереди. Таким образом, в федеральном законодательстве, спустя два года с момента появления 
данного Закона, исчезла норма, устанавливающая срок обеспечения сирот жильем. В Федеральном законе № 159-ФЗ 
появляется формулировка (как и в советском законодательстве) «вне очереди», что позволяло исполнительным органам 
государственной власти субъекта не предоставлять сиротам жилье и не предоставлять им целевую безвозвратную ссуду на 
приобретение жилья, а просто ставить их на учет для предоставления им жилья в случае его появления. В ситуации, когда 
государственный жилой фонд не увеличивается, внеочередное предоставление жилья становится очередью «в никуда», 
как и обычная очередь на предоставление жилья в тот период.

Однако главным недостатком Федерального закона № 159-ФЗ в 90-х и в начале 2000-х годов становится то, что в нем 
неточно определялся субъект, на которого возложена обязанность обеспечения сирот жильем. Единственным признаком 
того, что органами исполнительной власти по месту жительства сироты по смыслу Закона являются исполнительные орга-
ны государственной власти субъекта, было указание, что в случае отсутствия жилищного фонда целевая безвозмездная 
ссуда сироте должна предоставляться из бюджета субъекта РФ.

Указанный недостаток позволил органам государственной власти Иркутской области на протяжении более 10 лет 
системно не исполнять обязанность по предоставлению жилья сиротам, поскольку Законом обязанность по обеспечению 
жильем сирот однозначно на органы исполнительной власти субъекта возложена не была.

Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2000 года № 625 «О федеральных целевых программах по улучше-
нию положения детей в Российской Федерации на 2001 – 2002 годы» была утверждена Федеральная целевая программа 
«Дети-сироты» (2001 – 2002 годы). Приобретение жилых помещений для сирот, нуждающихся в жилье, программа не пред-
усматривала.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22 мая 2002 года № 19/27-ЗС была утверждена 
«Областная государственная целевая программа «Дети-сироты» на 2002 – 2004 гг.», одной из задач которой являлось 
обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилья, жилыми помещениями. В программе констатировалась про-
блема обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в регионе: 42% от их общего числа не имеют закрепленного жилья. 
По этой причине немало выпускников детских домов и школ-интернатов, профессиональных учебных заведений не могут 
трудоустроиться, организовать свой быт, вследствие чего начинают вести аморальный образ жизни. Также подчеркивалась 
потребность в целевом финансировании из областного бюджета приобретения и строительства жилья для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот из числа выпускников различных учреждений образования и социальной защиты.

В региональной программе было заложено предоставление субвенций местным бюджетам на приобретение и строи-
тельство жилья. Субвенции предусматривались на 2003 год в размере 28,3 млн рублей и на 2004 год – в размере 56,4 млн 
рублей. В результате указанных финансовых вливаний власти Иркутской области надеялись обеспечить жильем в 2003 
году 165 сирот, а в 2004-м – 330. 

Однако непосредственное приобретение и строительство жилья для предоставления сиротам, достигшим возраста 18 
лет, этот документ не предусматривал. Не указывались в данной программе порядок освоения субвенций муниципальными 
образованиями и способы контроля за их использованием, а также общее количество сирот, нуждающихся в предостав-
лении жилья, в результате чего невозможно было оценить эффективность предпринятых мер. Таким образом, вместо вы-
полнения государственного обязательства по предоставлению жилья сиротам в целевой программе Иркутской области 
на 2002 – 2004 годы был указан произвольный объем денежных средств, который «не жалко» передать муниципальным 
образованиям, при этом нормативно-правовых актов, которые бы однозначно обязывали муниципальные образования обе-
спечивать сирот жильем, в тот период не существовало.

В редакции Федерального закона № 159-ФЗ, принятой в 2004 году и озаглавленной «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», исчезла норма о предоставлении 
сиротам жилья равноценного ранее занимаемому ими (или их родителями) жилому помещению. Осталась только норма 
о том, что размер предоставленного жилья должен быть не ниже установленных социальных норм. В этот же период из 
Федерального закона № 159-ФЗ исчезла норма, дававшая возможность предоставления сироте, в случае отсутствия необ-
ходимого жилищного фонда, целевой безвозвратной ссуды на приобретение жилого помещения жилой площадью не ниже 
установленных социальных норм за счет средств бюджетов субъектов РФ.

Анализ нормативной базы обеспечения жильем сирот после принятия Жилищного кодекса Российской 
Федерации

В 2004 году был принят ныне действующий Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ), в статье 57 
которого до 1 января 2013 года было закреплено, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и 
иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного 
типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах РФ или по возвраще-
нии из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, жилое помещение предоставляется по договорам 
социального найма вне очереди. 

Это означало, что в федеральном жилищном законодательстве сохранилась норма о «внеочередном» предоставле-
нии жилья с отсутствием срока такого предоставления, как и то, что жилье по договорам социального найма теоретически 
могли предоставлять федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов и органы 
местного самоуправления. Таким образом, законодатель вновь не конкретизировал, кто обеспечивает граждан (и сирот в 
том числе), жилыми помещениями, что, в свою очередь, исключало ответственность какого-то конкретного органа власти 
за обеспечение сирот жильем. 

Фактически обеспечение сирот жильем осуществлялось следующим образом. Сирота вставал на учет в орган мест-
ного самоуправления и, если очень повезет, ему без очереди доставалось жилье муниципального жилищного фонда, ко-
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торое случайно по какой-то причине освободилось (как правило, в связи со смертью нанимателя). В случае, когда сирота 
достигал возраста 24 полных лет, не успев получить жилье, с внеочередного учета он снимался, поскольку в соответствии 
со статьей 1 Федерального закона № 159-ФЗ право на дополнительные гарантии по социальной поддержке имели лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находи-
лись в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного 
или обоих родителей. Иными словами, если сирота не смог реализовать свое право на жилое помещение до 24 лет, то он 
его просто утрачивал.

Именно в массовом снятии сирот с учета на предоставление жилья в связи с достижением ими возраста 24 лет кро-
ется ответ на загадку, почему многие сироты в Иркутской области, нуждающиеся в обеспечении квартирами, достигшие 
возраста 18 лет в конце 90-х и 2000-х, не получили жилье, и при этом формально их права не были нарушены. К сожалению, 
дальнейшие судьбы «бывших» сирот, так и не получивших в Иркутской области жилье, никем не отслеживаются, хотя есть 
основания полагать, что в результате подобного исследования имелась бы весьма удручающая статистика.

Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 16 февраля 2005 года № 6/12-ЗС «Об областной 
государственной социальной программе «Дети-сироты» на 2005 – 2007 годы» устанавливалось, что на предоставление 
безвозмездных субсидий на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке 
и на условиях, установленных администрацией Иркутской области во взаимодействии с органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований области, предполагался объем финансирования в размере 14 404 000 рублей. Размер 
предполагаемого финансирования приобретения жилья для сирот говорит об «успехах» в данной сфере сам за себя. 

Кроме размера субсидий органам местного самоуправления на 2005 –2007 годы, заслуживает упоминания пункт 2 
указанного постановления, предписывающий «рекомендовать администрации области профинансировать данную про-
грамму на 100 процентов». То есть орган, принимающий бюджет Иркутской области и голосующий за распределение де-
нежных средств в зависимости от их важности для области, рекомендовал исполнительному органу (который фактически 
только исполняет бюджет), профинансировать программу полностью.

Утвержденная постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 24 октября 2007 года № 35/13/4-СЗ 
областная государственная социальная программа «Дети-сироты» на 2008 – 2010 годы» в качестве одной из основных за-
дач программы предусматривала «обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, не имеющих закрепленных жилых помещений для проживания, жилыми помещениями для 
социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области». Иными 
словами, обеспечивать жильем планировали только сирот, находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом остава-
лось неясным, какие обстоятельства следовало отнести к трудной жизненной ситуации. 

В постановлении был сформулирован ожидаемый результат программы – предоставление жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда Иркутской области 210 – 230 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим закрепленных жилых помещений для проживания.

Уже в 2008 году в Иркутской области велась работа по принятию специального закона, регламентирующего предо-
ставление жилья сиротам в Иркутской области, но отсутствие политической воли и нежелание тратить ресурсы на обеспе-
чение сирот жильем не позволяли принять этот закон несколько лет.

Формальной причиной принятия Закона Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гаран-
тиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области» (далее 
– Закон Иркутской области № 50-ОЗ), стало объединение Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (УОБАО) и 
Иркутской области. Сложилась ситуация, когда в Иркутской области до этого момента вообще отсутствовал закон, регла-
ментирующий предоставление жилья сиротам, тогда как в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе такой закон был. 
Таким образом, принятием областного Закона № 50-ОЗ ликвидировался правовой пробел и была предпринята попытка 
«догнать» УОБАО по уровню правовой регламентации данного вопроса.

В упраздненном субъекте РФ действовал Закон УОБАО от 2 июня 2006 года № 268-оз «О мерах социальной под-
держки в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Усть-
Ордынском Бурятском автономном округе», признанный Законом Иркутской области № 50-ОЗ утратившим силу. 

Утративший силу Закон УОБАО не устанавливал порядок обеспечения жильем сирот, делегируя эти полномочия 
окружной администрации. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, установленных указанным Законом, осу-
ществлялось за счет средств окружного бюджета в объеме, предусмотренном законом округа о бюджете на очередной 
финансовый год. В свою очередь, постановление главы Администрации УОБАО от 12 ноября 2007 года № 380-п «Об 
утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе» регламентировало только составление списков сирот, нуждающихся в 
предоставлении жилья, и подачу ими заявлений о постановке на учет.

Закон Иркутской области № 50-ОЗ устанавливал, что сироты, проживающие на территории области либо помещен-
ные в соответствии с законодательством об опеке и попечительстве под надзор в организации, расположенные на терри-
тории области, не имеющие в собственности жилого помещения либо закрепленного жилого помещения, обеспечиваются 
жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с указанным Законом.

Впервые в истории регламентации вопроса предоставления жилья сиротам на территории региона Закон Иркутской 
области № 50-ОЗ однозначно указал, что учет детей-сирот в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, осуществляется в соответствии с законом области, определяющим порядок 
ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. Однако также было указано, что жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются детям-сиротам по их заявлению, поданному в «уполномоченный Правительством Иркутской области ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области».

Другие нормы Закона Иркутской области № 50-ОЗ конкретизировали указанные положения. Жилые помещения по 
договорам социального найма должны были предоставляться на основании решений уполномоченного органа. Решение 
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма либо об отказе в его предоставлении принималось 
уполномоченным органом не позднее чем через 25 дней со дня подачи заявления. Решение уполномоченного органа о 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма являлось основанием для заключения договора со-
циального найма жилого помещения в срок, установленный данным решением. Жилые помещения по договорам социаль-
ного найма предоставлялись детям-сиротам по месту их учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в границах 
соответствующего населенного пункта. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией указанного Закона, должно было производиться за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных законом области об областном бюджете, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством. Учет сирот для внеочередного предоставления жилья должен был вестись органом государственной 
власти области в порядке, установленном для органов местного самоуправления, что, в свою очередь, не являлось недо-
разумением, как можно было предположить.

Ответ на вопрос, почему государственный орган должен действовать в соответствии с законодательством, регламен-
тирующим действия органов местного самоуправления, стал известен спустя месяц, после принятия Законодательным 
Собранием Закона Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального 
найма в Иркутской области» (далее – областной Закон № 52-ОЗ). 

Таким образом, Закон Иркутской области № 50-ОЗ, регламентирующий предоставление жилья сиротам, был принят 
только для того, чтобы тут же передать данное полномочие органам местного самоуправления. В соответствии с вновь 
принятым областным Законом № 52-ОЗ государственным полномочием наделялись городские округа и муниципальные 
районы. Обязанности муниципальных образований по выполнению переданных полномочий формулировались так:

«1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с действующим законодательством;
2) не допускать нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осущест-

вление государственных полномочий, а также нецелевое использование материальных ресурсов, предоставленных за счет 
средств области;

3) представлять в уполномоченный орган материалы, документы и отчеты по вопросам осуществления государствен-
ных полномочий;

4) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания уполномоченного органа, иных органов 
государственной власти области об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления государственных полномочий;

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством». 
Сугубо специализированный областной Закон № 52-ОЗ о передаче государственных полномочий даже не указывал 

объем переданных полномочий. Он просто возлагал на органы местного самоуправления обязанность исполнять некое 
законодательство. Кроме того, в этом нормативном правовом акте отсутствовали многие положения, которые можно было 
ожидать от специального закона о передаче государственных полномочий. В частности, из текста Закона непонятно, за-
нимаются ли органы местного самоуправления учетом сирот или этим, в соответствии с Законом Иркутской области № 
50-ОЗ, продолжает заниматься уполномоченный орган исполнительной власти региона. Не конкретизировано, куда си-
рота должен обращаться за предоставлением жилья – в орган местного самоуправления или в уполномоченный государ-
ственный орган. Не указано, должен ли быть в муниципальном образовании свободный жилой фонд для своевременного 
предоставления сиротам или жилье будут приобретать после получения заявления сироты. По смыслу областного Закона 
№ 52-ОЗ органы местного самоуправления были лишены возможности планировать деятельность по обеспечению сирот 
жильем, поскольку они должны приступать к решению проблемы обеспечения конкретного сироты жильем только после 
получения от него заявления. 

Анализируя в совокупности областные законы № 50-ОЗ и № 52-ОЗ, сложно понять, как уполномоченный орган госу-
дарственной власти мог в течение 25 дней с момента получения заявления принять решение о предоставлении жилья и о 
заключении договора социального найма, допустим, с администрацией Мамско-Чуйского района, которая о существовании 
сироты узнала, в лучшем случае, получив сообщение факсимильной связью в день подачи заявления. Способы и порядок 
взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в этой сфере деятельности областной За-
кон № 52-ОЗ не устанавливал. Таким образом, данный Закон не достиг поставленной цели. 

Для анализа положения дел с обеспечением жильем сирот в 2001 – 2013 годах приведем следующие факты. В 2008 и 
2011 годах федеральных средств на покупку жилья в регион не поступало. Количество состоящих на учете сирот постоянно 
росло. В течение 2011 года гражданами к органам местного самоуправления г. Иркутска предъявлено 72 исковых заявле-
ния о предоставлении жилых помещений по договору социального найма вне очереди сиротам, все иски судами удовлет-
ворены. Исковые требования были связаны с невыполнением переданных государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями сирот из-за отсутствия финансирования расходов из областного бюджета.

Всего в 2011 году для сирот, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета г. Иркутска приобретено 38 жилых по-
мещений. На конец 2011 года в списке нуждающихся в обеспечении жильем в г. Ангарске состояло 80 сирот, 13-ти из них 
должны были предоставить квартиры по решению суда.

По состоянию на 1 февраля 2012 года на учете в администрации г. Иркутска в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состояло 1 645 сирот, из них право на внеочередное предо-
ставление жилья на указанную дату возникло у 640 человек. 

В 2012 году в Иркутской области было приобретено 353 квартиры для обеспечения жильем сирот. Указанного объема 
жилья не хватало даже для исполнения решений судов по предоставлению сиротам жилья, о плановом обеспечении лиц 
указанной категории речь практически не шла. По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 
России по Иркутской области, в 2012 году в отделах судебных приставов находилось 366 исполнительных производств о 
предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, из них исполнено было 
только 58 производств, что составило 15,8% от общего количества.

На осуществление в 2012 году органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области было 
предусмотрено 253 807 100 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 150 млн рублей, федерального – 103 
807 100 рублей.

По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, остаток неисполь-
зованных муниципальными образованиями бюджетных средств в конце 2012 года составил 43 326 154 рубля, в том числе 
средств областного бюджета – 20 998 526 рублей, федерального – 22 327 627 рублей.

К причинам частичного неиспользования бюджетных средств можно отнести поздний срок предоставления субсидий 
из федерального бюджета (октябрь 2012 года). Фактов, по которым остались неизрасходованными более 20 млн рублей из 
областного бюджета, в распоряжении Уполномоченного нет.

К сожалению, далеко не всегда жилые помещения, предоставляемые сиротам в этот период, соответствовали нормам 
жилого помещения для лиц указанной категории.

В своем Докладе о положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области за 
2012 год Уполномоченный отмечал: «Для исполнения государственных обязательств перед указанной категорией граждан 
Правительству и Законодательному Собранию Иркутской области необходимо изменить подход не только к выделению 
бюджетных средств на эти цели, но и к обеспечению их рационального использования. Иначе в нашем регионе массовые 
нарушения прав указанных лиц будут продолжаться еще долго».

Обобщая сказанное, отметим, что практика применения областных законов № 50-ОЗ и № 52-ОЗ свелась к тому, 
что сирота за предоставлением жилья сразу обращался в органы местного самоуправления, где его ставили на учет для 
предоставления жилья по договору социального найма вне очереди. Учет этот, при острой нехватке финансирования и от-
сутствии пополнения муниципального жилищного фонда, превращался в очередь «в никуда». По достижении возраста 24 
лет сироту снимали с «льготной очереди», в соответствии с которой жилье ему должно быть предоставлено вне очереди, и, 
в лучшем случае, сироту ставили в общую очередь (которая также не двигалась), исходя из времени, когда сиротой подано 
заявление. В худшем случае сирота снимался с учета совсем, поскольку органы местного самоуправления считали, что для 
постановки в общую очередь необходимо новое заявление сироты, о чем он, естественно, не подозревал. Деятельность 
уполномоченного государственного органа при этом сводилась к контролю за целевым использованием органами местного 
самоуправления предоставленных муниципальному образованию бюджетных средств Иркутской области.

Достаточно часто сироты, сталкиваясь с угрозой снятия их с учета для предоставления жилья, обращались в суд, воз-
лагая тем самым на органы местного самоуправления обязанность предоставить им жилье. 

В 2013 году в Управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Иркутской области находилось 1 118 
исполнительных производств по исполнению решений судов о предоставлении органами местного самоуправления жилья 
сиротам. За указанный год фактическим исполнением было окончено только 180  производств, т. е. на конец 2013 года 
остались неисполненными 919  судебных решений.

Несмотря на обращение к судебному способу защиты своего права многие из сирот, нуждающихся в предоставлении 
жилья, до сих пор так и не обеспечены жильем в соответствии с областными законами № 50-ОЗ и № 52-ОЗ. По данным 
Управления ФССП по Иркутской области, в 2017 году окончено всего 19 производств по выполнению решений судов о 
предоставлении органами местного самоуправления Иркутской области жилья сиротам. Еще 10 производств по состоянию 
на 31 декабря 2017 года находились на исполнении.

Анализ нормативной базы обеспечения жильем сирот после перехода на предоставление специализирован-
ного жилого помещения

В 2012 году были приняты изменения в ЖК РФ. В редакции, вступившей в силу с 1 января 2013 года, было исключено 
положение о том, что сиротам предоставляется жилье по договору социального найма вне очереди. Теперь жилье сиротам 
предоставлялось из специализированного жилищного фонда в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ. Так-
же были внесены изменения в статью 8 Федерального закона № 159-ФЗ, которая регламентировала обеспечение сирот 
жильем. Статья была дополнена пунктом 9, согласно которому право на обеспечение жилыми помещениями по основани-
ям и в порядке, предусмотренными указанной статьей, сохраняется за лицами, относившимися к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшими возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми 
помещениями. С этого момента у органов государственной власти и местного самоуправления исчезла возможность, не 
предоставив сироте жилье до достижения им возраста 24 года, снять его с соответствующего учета. 

На момент вступления в силу указанных изменений федерального законодательства на регистрационном учете в 
муниципальных образованиях области состояло 6 755 сирот, уже достигших возраста 18 лет и не имеющих закрепленного 
жилья. 

Для решения актуальной социальной проблемы обеспечения сирот жильем в регионе постановлением Правительства 
Иркутской области от 2 апреля 2013 года № 132-пп была утверждена долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 2013 – 2015 годы».

Реализация мероприятий программы предусматривала обеспечение по ее завершению жильем 2 064 сирот, при этом 
в реестре нуждающихся к этому моменту должно было остаться еще около 7 000 сирот, достигших возраста 18 лет, но не 
реализовавших свое право на жилое помещение. Таким образом, ситуация с обеспечением сирот жилыми помещениями 
за период действия программы не должна была измениться кардинально.

Указом Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 497-уг, т. е. спустя девять месяцев с момента при-
нятия, действие указанной «долгосрочной» программы было прекращено. 

В Иркутской области в развитие федерального законодательства принят Закон Иркутской области от 28 декабря 
2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее – Закон 
Иркутской области № 164-ОЗ). Им устанавливается порядок формирования органами исполнительной власти Иркутской 
области списка лиц указанной категории, которым должно быть предоставлено жилое помещение.

Было принято постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года №  443-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы», в составе которой имеется под-
программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 – 2020 годы.

Следует упомянуть и постановление Правительства Иркутской области от 15 февраля 2017 года № 96-пп «Об уста-
новлении Порядка организации работы по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных жилых помещений и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов Правительства Иркутской области».

Принятием Федерального закона от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» федеральный законодатель 
фактически встал на сторону Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, закрепив норму о том, что органы 
опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список, а в случае неподачи таких за-
явлений принимают меры по включению этих детей в список.

Анализ областного законодательства и правоприменительной практики по вопросам обеспечения сирот жилыми по-
мещениями в Иркутской области показал наличие в них существенных изъянов, влекущих нарушения прав лиц указанной 
категории.

Так, Верховный Суд Российской Федерации 5 июня 2019 года оставил в силе решение Иркутского областного суда 
от 7 декабря 2018  года о признании недействующей в части статьи 5 Закона Иркутской области «О порядке обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями в Иркутской области». Указанный региональный Закон был оспорен жительницей Ир-
кутской области гражданкой Ф. после многолетних безуспешных ожиданий получить жилье, право на которое она имела 
как ребенок-сирота. По мнению Ф., установленный в статье 5 этого Закона порядок формирования специализированного 
жилищного фонда, из которого нуждающиеся сироты обеспечиваются жильем, и стал собственно преградой для реали-
зации ее права.

Заявительница, не обеспеченная жильем по достижении 18  лет длительное время, обратилась в суд с иском о возло-
жении на министерство имущественных отношений Иркутской области обязанности предоставить ей жилье. Несмотря на 
то, что суд удовлетворил ее требования, это не приблизило получение ею жилья, поскольку министерство имущественных 
отношений Иркутской области не приобретало требуемую квартиру еще в течение нескольких лет. Столкнувшись с неис-
полнением решения суда, Ф. обратилась в Иркутский областной суд, оспаривая положение областного Закона в части, 
которая позволяет неопределенное время не приобретать жилье для конкретного сироты.

На протяжении длительной борьбы за свои жилищные права Ф. неоднократно обращалась в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Иркутской области, где получала не только исчерпывающую юридическую консультацию, в том 
числе разъяснения о возможности защитить и восстановить свои права в судебном порядке, но и правовую поддержку ее 
позиции. 

Закон Иркутской области № 164-ОЗ в некоторых своих положениях, по мнению Уполномоченного, не соответствовал 
до недавнего времени федеральному законодательству. В частности, не соответствовала федеральному законодательству 
норма статьи  4, в соответствии с которой сирота, достигший 14-летнего возраста, нуждающийся в жилье, либо его опекун, 
либо руководитель учреждения, где содержится сирота, должен обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением 
о том, чтобы его включили в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Федеральный за-
кон № 159-ФЗ не предусматривал заявительного характера формирования списков, возлагая на органы опеки обязанность 
включить такого сироту в список, равно как не содержит в качестве основания для отказа органов опеки включить сироту 
в данный список тот факт, что от него не поступило заявление. 

Таким образом, в Законе Иркутской области № 164-ОЗ имелось дополнительное административное препятствие для 
реализации сиротой своего права на жилое помещение. 
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Как правило, лица указанной категории в силу различных причин, в том числе в силу возраста, не знают Закон Ир-
кутской области № 164-ОЗ и не информированы о своей «обязанности» написать требуемое заявление. Точно также не 
знают об этом и опекуны – граждане, которым никто не разъясняет положения указанного Закона. Практика рассмотрения 
обращений лиц из числа сирот Уполномоченным показывает, что руководители социальных учреждений Иркутской об-
ласти, в которых содержатся сироты, не только не информируют сирот о существовании у них права на жилое помещение, 
но и сами не обращаются в органы опеки с заявлениями о включении подопечного ребенка в список сирот, подлежащих 
обеспечению жилым помещением. 

До недавнего времени в нашем регионе, в соответствии с Законом Иркутской области №  164-ОЗ, кроме списка си-
рот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, формируемого органами опеки, существовал еще список сирот на 
предоставление жилых помещений, который формировало министерство имущественных отношений Иркутской области. 
Для попадания в этот список лица, которые числятся в первом списке, по достижении возраста 18 лет (но только до 23 лет 
включительно) должны были подать заявление в министерство имущественных отношений Иркутской области. 

Согласно статье 4 указанного Закона жилое помещение сиротам предоставлялось, исходя из даты подачи ими со-
ответствующего заявления в министерство имущественных отношений Иркутской области. При этом, по смыслу Феде-
рального закона №  159-ФЗ, последовательность предоставления жилых помещений лицам указанной категории должна 
определяться исключительно моментом достижения ими возраста 18 лет (или момента эмансипации).

В своих ежегодных докладах Уполномоченный отмечал, что предусмотренная Законом Иркутской области № 164-
ОЗ обязанность неоднократной подачи сиротами заявлений для реализации своего права на жилое помещение является 
ничем не обоснованным административным барьером. Данная норма неоднократно являлась предметом обращения Упол-
номоченного в министерство имущественных отношений, а также темой заседания рабочих групп по подготовке изменений 
в Закон Иркутской области № 164-ОЗ. 

По мнению Уполномоченного, в том числе и в результате недостатков регионального законодательства  в области 
сложилась ситуация, когда данные о числе детей-сирот весьма разнились: по данным министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, на начало 2018  года 9 205 человек «бывших сирот», достигнув возраста стар-
ше 18 лет, не реализовали право на получение жилого помещения, а по данным министерства имущественных отношений 
Иркутской области, на их учете в состоят только 6 088 человек. Таким образом, в результате «двойного» учета и необходи-
мости подачи многочисленных обращений в органы государственной власти Иркутской области на учет не встало более 3 
тысяч «бывших сирот», нуждающихся в жилье.

Уполномоченный неоднократно заявлял, что предоставление жилья сиротам является безусловной обязанностью го-
сударства. Федеральное законодательство устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда сироте жилье не пре-
доставляется, и такого основания, как отсутствие соответствующего обращения сироты, в федеральном законодательстве 
нет. Предоставление жилья сироте, который в этом нуждается, должно происходить автоматически, на основании того, что 
органы опеки выявляют сироту и устанавливают факт его нуждаемости в жилом помещении. 

Требование Закона Иркутской области № 164-ОЗ о неоднократном обращении сирот в органы государственной вла-
сти для реализации своего права на жилое помещение является примером избыточного административного барьера, уста-
новленного, как представляется, с целью уменьшения объемов государственных обязательств перед сиротами. Но и при 
таких условиях количества жилья, приобретаемого для включения в специализированный жилой фонд для сирот, заведомо 
недостаточно для обеспечения жилыми помещениями тех из них, которые, преодолев все административные барьеры, 
встали на учет для предоставления жилья.

Также стоит отметить, что в 18 лет граждане становятся полностью дееспособными, выходят из-под опеки или отчис-
ляются из специализированных учреждений для сирот, что обостряет проблему реализации их жилищных прав. Каждый 
лишний год просрочки выполнения указанного государственного обязательства повышает (по тем или иным причинам) 
шанс для сироты пополнить преступный социум либо несет реальную угрозу его жизни и здоровью. Исключений из правила 
о предоставлении жилья по достижении 18-летнего возраста немного. Это служба в армии, пребывание в местах лишения 
свободы по приговору суда либо отсрочка до завершения обучения в образовательном учреждении (которое обеспечивает 
сироту общежитием). В указанных случаях жилье должно быть предоставлено как только отпадут обстоятельства, дающие 
отсрочку государству для выполнения своего обязательства.

В целях оказания помощи лицам из числа сирот, перед которыми государство не выполнило обязательств по обеспе-
чению жилым помещением, в некоторых субъектах РФ (Хабаровский край, Новосибирская область, Воронежская область и 
др.) приняты нормативные правовые акты, предусматривающие право лиц указанной категории на компенсацию арендной 
платы за наем жилого помещения до предоставления им жилья. 

Уполномоченный считает, что в Иркутской области необходимо принятие аналогичного правового акта, предусматри-
вающего предоставление такой меры социальной поддержки этим гражданам.

Практические проблемы реализации и защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей

Ситуация с обеспечением сирот жильем: опыт Иркутской области и других субъектов Российской Федерации

В настоящее время в Иркутской области учет сирот, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, ведет мини-
стерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. На 1 января 2019 года на учете состоит 9 983 
сирот, достигших возраста 18 лет.

В рамках подготовки настоящего доклада Уполномоченный запросил от указанного министерства статистическую 
информацию о нуждающихся в жилье сиротах в Иркутской области за последние 20 лет в разрезе районов и городов, а 
также сведения о количестве предоставленного за этот период жилья сиротам, однако информация была предоставлена 
Уполномоченному далеко не в полном объеме.

До недавнего времени в Иркутской области действовало постановление Правительства Иркутской области от 24 ок-
тября 2013 года № 443-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-
2020 годы», которым была утверждена подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 – 2020 
годы».

Необходимо отметить, что указанная подпрограмма постоянно (несколько раз в год) корректировалась: 11 раз – в 
2018 году, 14 раз – в 2017 году, 12 раз – в 2016 году и т. п. При этом в случае, если фактически было приобретено меньше 
жилых помещений, чем предусмотрено подпрограммой, плановые показатели подпрограммы корректировались в сторону 
уменьшения, и исполнитель мог говорить о выполнении задачи. Если же министерство имущественных отношений Иркут-
ской области приобретало жилья больше запланированного, то подпрограмма корректировке не подвергалась, а годовой 
план считался перевыполненным.

Согласно программе Иркутской области, действовавшей в 2018  году, в 2017 году детям-сиротам было предоставлено 
745 жилых помещений, тогда как численность детей-сирот, имеющих, но не реализовавших право на получение жилого 
помещения, составила 8 581 человек. В 2018 году планировалось предоставить 695 жилых помещений при численности 
нуждающихся 8 997 человек, в 2019 году – 574 жилых помещения (9 691 человек), в 2020 году – 587 жилых помещения (9 
949 человек соответственно) (табл. 1).

По информации министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области, по состоянию на 31 
декабря 2018 года в Иркутской области проживали 9 983 гражданина из числа бывших сирот нуждающихся в жилье, уже 
достигших возраста 18 лет, но так и не реализовавших свое право на обеспечение жильем.

Таблица 1
Количество предоставленных сиротам жилых помещений

Наименование показателя 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19
Численность сирот, нуждающихся в жилье, 

достигших возраста 18 лет
7 618 7 374 7 851 8 581 9 205 9 983

Численность сирот, нуждающихся в жилье, 
включенных в список министер-ства 

имуществен-ных отношений Иркутской об-
ласти

2 425
нет дан-

ных
нет дан-

ных
5 403 6 088 -

Количество предоставленных жилых помеще-
ний в году, предшествующем отчетной дате

- 1 186 745 662 756 410

По информации прокуратуры Иркутской области, количество предоставленного по итогам 2018 года жилья сиротам 
в Иркутской области сократилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом и составило 410 квартир. Остались неис-
полненными 127 решений судов о возложении на министерство имущественных отношений Иркутской области обязан-
ности предоставить бывшим сиротам жилье. В 2018 году министерством имущественных отношений Иркутской области 
не использованы для приобретения жилья для сирот почти 50 млн рублей. Также в 2018 году нарушены сроки ввода в 
эксплуатацию 324 квартир для сирот.

Таким образом, можно говорить, что планы органов государственной власти по обеспечению жильем сирот в 2018 
году не выполнены более чем на треть. 

Из-за недостаточного объема жилья, приобретаемого для пополнения жилищного фонда, сироты стоят в очереди на 
жилое помещение в Иркутской области, как показывает практика, в среднем 5 – 7 лет.

Оценить действенность указанной региональной государственной программы по итогам ее реализации, к сожалению, 
невозможно: постановлением Правительства Иркутской области от 31  октября 2018 года № 780-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Иркутской области» действие предшествующей программы со сроком окончания 
в 2020 году отменено. 

Частью программы, утвержденной новым постановлением Правительства Иркутской области, является подпрограмма 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которой с 2019 по 2024 год в Иркутской области будет приоб-
ретено 2 091 жилое помещение для сирот. Учитывая, что за 6 лет действия программы постановки на учет для обеспечения 
жильем, в дополнение к уже состоящим на учете 9 983 сиротам будет принято еще порядка 6 000 сирот (исходя из среднего 
ежегодного количества сирот, встающих на соответствующий учет), а приобретено будет только 2 091 жилое помещение, 
следует признать принимаемые органами государственной власти Иркутской области меры по обеспечению сирот жилыми 
помещениями явно недостаточными. 

Новая государственная программа, как и прежняя, подвергается постоянным корректировкам. Так, за первое полу-
годие 2019 года в постановление Правительства Иркутской области от 3 октября 2018 года № 780-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Иркутской области» вносились изменения девять раз.
Крайне неудовлетворительная ситуация с обеспечением сирот жильем в Иркутской области сказалась на исполнении 

судебных решений о предоставлении жилого помещения.
С целью подготовки настоящего доклада Уполномоченный запросил в Управлении ФССП по Иркутской области ин-

формацию об исполнении судебных решений по предоставлению сиротам жилья за последние 20 лет, однако информация 
была предоставлена только за 2017, 2018 и первое полугодие 2019 года.

В 2017 году на исполнении ФССП по Иркутской области находилось 191 исполнительное производство о предоставле-
нии жилья сиротам, окончено 90 производств, из них 85 окончены исполнением, т. е. предоставлением жилья.

В 2018 году на исполнении находилось 147 исполнительных производств по обеспечению сирот жильем, окончено 19 
производств, из которых только девять окончены исполнением.

За первое полугодие 2019 года Управлением ФССП по Иркутской области окончено 15 исполнительных производств 
из 148, находящихся в подразделениях Управления, и только 3 окончены исполнением (табл. 2).

Таблица 2
Процент оконченных исполнением исполнительных производств 

Управления ФССП по Иркутской области

год
Количество исполнительных 

производств

Количество исполнительных 
производств, оконченных 

исполнением

% исполнительных про-
изводств, оконченных 

исполнением
2017 191 85 45
2018 147  9  6

первое полугодие 2019 148  3   2

Таким образом, удельный вес оконченных исполнением производств по обеспечению сирот жильем с 45% в 2017 году 
снизился до 6% в 2018 году, а в первом полугодии 2019 года составил всего 2%.

Часто Уполномоченному сироты жалуются на то, что судебные решения о возложении на министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области обязанности обеспечить их жильем годами не выполняются.

Уполномоченный по этому поводу неоднократно обращался в адрес руководства Управления ФССП по Иркутской 
области, обращая внимание на сроки, установленные Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», в соответствии с которым, как правило, срок исполнительного производства составляет не 
более 2 месяцев. 

Отвечая Уполномоченному, руководитель Управления – главный судебный пристав Иркутской области Т.Т. Магоме-
дов проинформировал, что соответствующее судебное решение будет исполнено согласно очередности, установленной 
Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
в Иркутской области».

Уполномоченный, не согласившись с указанной в ответе мотивировкой, направил запрос в Федеральную службу су-
дебных приставов России, руководитель которой подтвердил позицию Уполномоченного в том, что судебный пристав-ис-
полнитель при выполнении судебного решения руководствуется исключительно федеральным законодательством. В этой 
связи в мае текущего года Уполномоченный вновь обратился к главному судебному приставу Иркутской области Т.Т. Маго-
медову с просьбой вернуться к рассмотрению сроков исполнения судебных решений с учетом мнения руководства ФССП 
России.

Наряду с анализом ситуации по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями в Иркутской области в свете соблю-
дения и гарантии права граждан на жилье, при подготовке настоящего доклада была изучена практика других субъектов 
Российской Федерации по открытым интернет-источникам, а также на основе предоставленной информации государствен-
ных органов, главным образом, Сибирского федерального округа.

Так, в Алтайском крае на 1 января 2019 года в список детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилого помеще-
ния, включено 7 216 человек, из них в возрасте 18 лет и старше – 5 249 человек. Учет ведется краевым государственным 
казенным учреждением «Региональное жилищное управление», им же принимается решение о заключении договора спе-
циализированного найма с конкретным сиротой.

В Республике Алтай на начало 2019 года числилось 1 753 человека, относящихся к сиротам, нуждающимся в жилье, 
из них 1 273 уже достигли 18 лет и имели право на получение специализированного жилья. В 2018 году сиротам предостав-
лено 119 жилых помещений и частных домов. Предоставление жилья осуществляется Министерством труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай.

На начало 2019 года в Кемеровской области на соответствующем учете находилось 13 554 человек, из них у 9 934 уже 
наступило право на получение жилья (исполнилось 18 лет). Предоставление жилого помещения ребенку-сироте произво-
дится из специализированного жилищного фонда Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области 
«О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Кемеровской области» либо из 
специализированного жилищного фонда муниципального образования – в случае наделения законом Кемеровской обла-
сти органов местного самоуправления государственным полномочием по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. 
Сироты, нуждающиеся в жилье, включаются в список по тому муниципальному образованию, где они зарегистрированы по 
месту жительства. По договору найма специализированного жилого помещения жилое помещение предоставляется ребен-
ку-сироте на территории муниципального образования, по которому он состоит в списке. В случае, если торги по приобре-
тению жилья признаны не состоявшимися, с согласия сироты жилье предоставляется на территории другого муниципаль-
ного образования, перечень которых установлен законом. Как правило, если на территории поселения, входящего в состав 
муниципального района, не представляется возможным приобрести жилье, сироте предлагается жилье в районном центре.

По состоянию на 1 января 2019 года в Красноярском крае состояли на учете 7 998 сирот, нуждающихся в жилье, из 
них 5 353 уже достигли возраста 18 лет. Учет сирот, нуждающихся в жилом помещении, ведет министерство образования 
и науки Красноярского края. Обеспечивают сирот жильем органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Красноярского края за счет средств краевого бюджета.

По информации министерства труда и социального развития Новосибирской области, на 1 января 2019 года в регионе 
в предоставлении жилых помещений нуждались 6 597 сирот, из них 4 387 уже достигли возраста 18 лет. Данное ведомство 
обеспечивает сирот жилыми помещениями. Среди интересной особенности следует отметить постановление Правитель-
ства Новосибирской области от 10 декабря 2012 года № 557-п «О компенсации платы за наем жилого помещения», в 
соответствии с которым сиротам, своевременно не обеспеченным жильем и нуждающимся в нем, предоставляется компен-
сация платы за наем жилого помещения, которая предоставляется заявителю в отношении одного жилого помещения. Раз-
мер компенсации не может превышать 5 000 рублей в месяц при найме жилого помещения на территории муниципального 
района, 10 000 рублей в месяц – при найме жилого помещения на территории городского округа (за исключением города 
Новосибирска, рабочего поселка Кольцово), 15 000 рублей в месяц – при найме жилого помещения на территории города 
Новосибирска, рабочего поселка Кольцово.

На территории Пермского края по состоянию на 1 января 2019 года проживало 5 442 сироты, имеющих право на полу-
чение жилого помещения специализированного жилищного фонда, из них 3 900 уже достигли возраста 18 лет. По плану 
на 2018 год предусматривалось приобрести 1 017 жилых помещений для сирот, но фактически было приобретено 790. 
Жилыми помещениями сирот обеспечивают органы местного самоуправления. Формирование соответствующего списка 
осуществляется органом местного самоуправления Пермского края по месту жительства сирот.

В Томской области на начало 2019 года более 1 882 сирот нуждаются в предоставлении жилого помещения, в том 
числе достигли возраста 18 лет 890, из которых 179 человек написали заявление об отсрочке предоставления жилого 
помещения. Предоставление жилья сиротам осуществляется органами местного самоуправления поселений, городских 
округов Томской области, реализующими государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями лиц из 
числа детей-сирот. Они же ведут учет сирот, нуждающихся в предоставлении жилья.

По сведениям министерства образования Омской области, в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, на 1 января 2019 года включено 7 039 человек, из которых у 5 031 человека старше 18 лет возникло право 
на обеспечение жильем; при этом у 1 826 сирот возраст превышает 23 года, а у 378 -– 28 лет. Уполномоченным органом 
исполнительной власти Омской области по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями является министерство иму-
щественных отношений Омской области. Уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, осуществля-
ющим формирование и ведение списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, является 
министерство образования Омской области.

Растет количество сирот, не обеспеченных жильем, в Республике Хакасия. В 2018 году их число составило 4 063, из 
них у 2 086 человек право на получение жилого помещения уже возникло, но еще не реализовано. На конец 2018 года в 
республике 945 сирот не получили жилье, несмотря на то, что имеются соответствующие решения суда в их пользу. Учет 
сирот, нуждающихся в жилом помещении, ведут органы местного самоуправления городских округов и районов, они же 
обеспечивают нуждающихся сирот жильем. 

В Республике Тыва на начало 2019 года состоит на учете 4 596 сирот, нуждающихся в жилье, из них 3 607 человек 
достигли возраста 18 лет. В 2017 году обеспечено жильем 96 человек, в 2018 году – 43 человека. Обеспечением сирот 
жильем занимаются органы государственной власти республики.

В Республике Бурятия на 1 января 2019 года на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 6 877 сирот, из них 
от 18 лет и старше – 3 302. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений предоставляются уполномоченным Правительством Республики Бурятия органом исполнитель-
ной власти, он же ведет учет сирот, нуждающихся в жилье.

В Забайкальском крае на учете на начало текущего года для предоставления жилья состоит 8 055 человек, из них 
достигли возраста 18 лет 6 337 сирот. Жилые помещения предоставляются сиротам из специализированного жилищного 
фонда Забайкальского края.

В Республике Саха (Якутия) на 1 января 2019 года на учете для предоставления жилого помещения состояло 2 000 
сирот, из них 1 369 уже достигли возраста 18 лет. 

Предоставление жилья сиротам осуществляется из специализированного жилищного фонда республики. С этой це-
лью уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха (Якутия) формирует единый реестр лиц, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями. Интересной особенностью является то, что заявления о включении в реестр 
подаются в органы местного самоуправления по месту жительства сироты, которые в течение 15 рабочих дней со дня пред-
ставления всех документов, прилагаемых к заявлению о включении в реестр, готовят заключение, содержащее вывод о 
включении в реестр или об отказе во включении в реестр и затем в течение 5 рабочих дней со дня вынесения заключения 
направляют его и заявление о включении в реестр с приложенными документами, а в случае, если дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются 
нанимателями или членами семей нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или собственника-
ми жилых помещений, также акт в уполномоченный государственный орган. Уполномоченный государственный орган в 
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течение 15 рабочих дней со дня поступления заключения и документов проводит проверку сведений, содержащихся в 
документах, и принимает решение о включении в реестр или об отказе во включении в реестр. В случае непредставления 
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в установленный срок заявления 
о включении детей в реестр орган опеки и попечительства органа местного самоуправления обязан самостоятельно при-
нять меры для включения указанных детей в реестр. 

Существенным образом отличается от других регионов опыт решения данного вопроса в Приморском крае. На 1 
января 2019 года в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края, имеющих право на обеспечение жилым 
помещением, были включены 7 322 человека, из них 5 504 достигли совершеннолетия. При этом на исполнении в Админи-
страции Приморского края находится 4 224 судебных решения. Жилыми помещениями в 2018 году обеспечены 318 человек 
(все – во исполнение судебных решений). 

Способ решения проблемы в крае выглядит следующим образом. Уполномоченный орган исполнительной власти При-
морского края ведет учет нуждающихся в жилье сирот. Жилье им предоставляется из специализированного жилищного 
фонда Приморского края, а также из специализированных жилых фондов муниципальных образований районов и город-
ских округов. Учет сирот, нуждающихся в жилье, ведется с разбивкой по муниципальным образованиям, и жилье сироте 
предоставляется из специализированного жилищного фонда соответствующего муниципального образования. Однако в 
случае, если имеется решение суда (более чем у 76% сирот, достигших возраста 18 лет, имеется решение суда), в котором 
обязанность обеспечить сироту жильем возложена на администрацию Приморского края, сирота обеспечивается жильем 
из специализированного жилищного фонда края.

При судебном рассмотрении дела об обеспечении сироты жильем лицу, включенному в список, достигшему возраста 
25 лет, имеющему удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, в отношении которого до 1 января 2019 года 
вынесен судебный акт, при наличии вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения 
об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением, предоставляется право на однократное полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверяемой сертификатом. Такая 
практика представляется небесспорной, поскольку данная мера социальной поддержки провоцирует рост организованной 
преступности и повышает уязвимость слабо социализированных лиц. Именно по этой причине федеральный законодатель 
отошел от нее в 2004 году, исключив норму о возможности предоставления сироте ссуды на приобретение жилья из Феде-
рального закона № 159-ФЗ: вокруг сирот действовали организованные группы мошенников, которые «помогали» им рас-
статься с полученной ссудой или со свежеприобретенным жильем. Для борьбы с мошенничеством в отношении заведомо 
слабо социализированных сирот из федерального законодательства в 2012 году также исключена норма о предоставлении 
сиротам жилья по договору социального найма, именно с целью предотвратить возможность его мгновенной приватизации 
и отчуждения в результате действий мошенников. 

Изложенное выше свидетельствует, что субъекты Российской Федерации по-разному решают проблему обеспечения 
сирот жильем, используя в этих целях различные варианты. Полномочия в этой сфере могут решаться на уровне орга-
нов государственной власти субъекта, а могут быть переданы органам местного самоуправления, причем в этом случае 
также возможны два варианта (наделение полномочиями органов поселений и городских округов или наделение полно-
мочиями органов власти районов и городских округов). Допускается и своеобразное разделение труда: органы местного 
самоуправления принимают заявления о постановке на учет, принимают решение о невозможности проживания сироты в 
ранее занимаемом жилом помещении и предварительное решение о постановке сироты на учет, а на долю органов госу-
дарственной власти в этом случае остается окончательное принятие решения о постановке сироты на учет и его фактиче-
ское обеспечение жильем. Сравнивать успехи субъектов Российской Федерации в обеспечении сирот жильем достаточно 
сложно из-за их особенностей и различия (например, по численности населения), а также способов решения поставленной 
задачи, разнице в порядке учета сирот, нуждающихся в жилье (включение в установленный соответствующим регионом 
порядок требований, способствующих искусственному снижению количества сирот, состоящих на учете, с целью экономии 
денежных средств). 

Наиболее обоснованным представляется сравнение количества сирот, состоящих на учете для обеспечения жильем, 
в пересчете на стандартную социологическую выборку (на 100 тыс. человек населения) (табл. 3).

Таблица 3
Количество сирот, достигших возраста 18 лет, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 

(на 1 января 2019 года)

Субъект РФ Численность населения
Численность сирот, состо-
ящих на учете, достигших 

возраста 18 лет

Количество сирот, состо-
ящих на учете, достигших 

возраста 18 лет, на 100 
тыс. человек населения

Иркутская область на 01.01.2018 г. 2 404 196 6 088 254
Иркутская область на 01.01.2019 г. 2 398 617 9 983 416

Алтайский край 2 332 511 5 249 225
Забайкальский край 1 065 785 6 337 595
Кемеровская область 2 674 283 9 934 372

Красноярский край 2 874 050 5 353 186
Новосибирская область 2 793 389 4 387 157

Омская область 1 944 225 5 031 259
Приморский край 1 902 719 5 504 289
Республика Алтай   218 866 1 273 584

Республика Бурятия   983 276 3 302 336
Республика Саха (Якутия)  966 997 1 369 142

Республика Тыва  324 420 3 607 1113
Республика Хакасия  536 167 2 086 389

Томская область 1 077 442     711*   72

* без учета 179 сирот, подавших заявления об отсрочке предоставления жилья.
Из приведенной таблицы следует, что если бы число сирот, состоящих на учете в Иркутской области и достигших воз-

раста 18 лет, оставалось неизменным с 1 января 2018 года, то Иркутская область по данному показателю находилась бы 
на 5 месте  в Сибирском федеральном округе, уступая Томской, Новосибирской областям, Красноярскому и Алтайскому 
краям. 

Однако принятые в июне 2018 года поправки в Закон Иркутской области № 164-ОЗ, внесшие коррективы в порядок 
учета сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, привели почти к двукратному увеличению удельного веса числа сирот, 
состоящих на учете и достигших возраста 18 лет. 

Изменениями, внесенными в часть 3 статьи 6 указанного Закона, фактически исключена ситуация, при которой си-
роты, нуждающиеся в жилье, подлежали фактически двойному учету – до 18 лет и после. До вступления в силу указанных 
изменений учетом сирот в возрасте до 18 лет занималось министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, а учетом сирот, достигших совершеннолетия, – министерство имущественных отношений Иркутской 
области. Причем для постановки на учет в этом министерстве сироте после достижения возраста 18 лет требовалось по-
дать новое заявление, и на этом этапе «терялось» значительное количество сирот, не подозревающих о необходимости 
встать на новый учет в другом ведомстве. 

В новой редакции Закона Иркутской области № 164-ОЗ установлен единый учет министерством социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области. 27 декабря 2018 года в указанный Закон были внесены новые изменения, 
которые дали право органам опеки самостоятельно ставить сирот на учет для предоставления жилого помещения в случае, 
если даже они или их представители не обратились в министерство с соответствующим заявлением. В результате упорядо-
чения системы учета обязательства Иркутской области по обеспечению жилыми помещениями сирот, достигших возраста 
18 лет, одномоментно увеличились более чем на 3 000 человек. 

Анализ существующей практики показывает, что передача обязанности по организации и ведению учета сирот, нуж-
дающихся в предоставлении жилого помещения, в органы местного самоуправления, как это сделано во многих субъектах 
Российской Федерации, приводит к некачественному и неполному учету сирот, нуждающихся в жилье. Самая простая 
причина – переезд сироты из одного муниципального образования в другое, например, из города, где ребенок проживал 
вместе с родителями, в другой населенный пункт к бабушке-опекуну. Неполный учет сирот, нуждающихся в жилье, в свою 
очередь, приводит к снижению количества сирот, состоящих на учете для предоставления жилого помещения, что при-
водит к искусственному уменьшению обязательств органов государственной власти по финансированию приобретения 
жилья для сирот. 

В настоящее время в Правительстве Иркутской области рассматривается возможность предоставления жилищных 
сертификатов для детей-сирот. Об этом сказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в отчете о результатах 
деятельности областного Правительства по итогам 2018 года на 16 сессии регионального парламента: «Мы понимаем, 
что для ликвидации имеющейся очереди нужны дополнительные меры, поэтому рассматриваем альтернативные механиз-
мы решения проблемы, в частности, возможность предоставления жилищных сертификатов, которые бы действовали на 
территории всей Иркутской области». Однако учитывая предыдущий опыт Российской Федерации (до 2004 года), к такому 
методу решения вопроса следует подходить очень взвешенно. 

Проблема формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ сиротам предоставляются жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения. 

Серьезную озабоченность Уполномоченного вызывают способы пополнения такого специализированного жилищного 
фонда Иркутской области, избранные министерством имущественных отношений Иркутской области. Таких способов в 
практике министерства всего два: купля-продажа жилых помещений и участие в долевом строительстве.

Основным способом пополнения специализированного жилищного фонда Иркутской области является долевое стро-
ительство. 

Следует заметить, что министерство имущественных отношений Иркутской области приобретает столько квартир для 
детей-сирот, что выкупает многоквартирный дом или даже несколько домов целиком. 

Ситуация, когда министерство путем участия в долевом строительстве приобретает дома целиком, вызывает недо-
умение, поскольку оно является единственным «дольщиком» в строящемся доме. 

В соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ на официальном сайте застройщика в отношении каждого много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) с привлечением средств участников 
долевого строительства, в электронном виде должен быть размещен проект договора участия в долевом строительстве 

или проекты таких договоров, используемые застройщиком для привлечения денежных средств участников долевого стро-
ительства объектов недвижимости. 

Пополнение специализированного жилищного фонда в Иркутской области производится в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в виде электронного аукциона. Для осуществления закупки 
заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе. К документации 
об электронном аукционе прилагается проект государственного контракта, который является неотъемлемой частью этой 
документации. Таким образом, у застройщика при привлечении денежных средств участников долевого строительства на 
сайте выложен проект договора участия в долевом строительстве, а у государственного органа в информационной системе 
выложен проект государственного контракта. Отступать от условий указанных проектов соглашений ни застройщик, ни го-
сударственный орган не имеют права. Следовательно, застройщик, привлекающий денежные средства для осуществления 
долевого строительства, не может заключить государственный контракт по причине того, что обязан заключать договоры 
в соответствии с проектами, опубликованными на своем сайте.

Во всех случаях заключения договоров долевого строительства министерством имущественных отношений Иркутской 
области отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Специалисты ве-
домства объясняют это тем, что в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза не проводится в 
отношении жилых домов этажностью до трех этажей.

В соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ проектная документация объектов капитального стро-
ительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат 
экспертизе, за исключением установленных случаев. К таким случаям относятся, в том числе многоквартирные дома с 
количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 
четыре, в каждой из блок-секций находятся несколько квартир и помещения общего пользования, каждая имеет отдельный 
подъезд с выходом на территорию общего пользования, в случае, если строительство или реконструкция таких много-
квартирных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы РФ. В том числе и поэтому 
новое бюджетное жилье в Иркутской области – это исключительно трехэтажные многоквартирные дома. Есть основания 
полагать, что именно по этой причине министерство имущественных отношений Иркутской области не заключает договоры 
строительного подряда, поскольку, по мнению специалистов министерства, в таком случае проектная документация подле-
жит экспертизе. То есть министерство имущественных отношений Иркутской области избегает проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации жилья для детей-сирот. Для этого заключаются договоры долевого строительства 
на приобретение жилья в домах до трех этажей, по которым уже получено разрешение на строительство без положитель-
ного заключения государственной экспертизы.

Однако при заключении государственного контракта на долевое строительство привлекаются денежные средства 
бюджетной системы РФ, а значит, независимо от количества этажей, проектная документация подлежит экспертизе. Таким 
образом, при пополнении специализированного жилищного фонда в форме долевого строительства в состав аукционной 
документации должно быть включено требование о положительном заключении государственной экспертизы проектной 
документации. В противном случае риски получения в итоге некачественного жилья возрастают.

В ноябре – декабре 2019 года прокуратура Ленинского района г. Иркутска провела проверку шести государственных 
контрактов на долевое строительство 3 блок-секций многоквартирного жилого дома для сирот, нуждающихся в жилье, в 
соответствии с которыми финансирование строительства осуществляется за счет бюджета Иркутской области. Как уста-
новлено частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, проектная документация всех объектов, строительство и 
реконструкция которых финансируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежит 
государственной экспертизе. По факту отсутствия положительного заключения государственной экспертизы прокуратурой 
района в адрес застройщика внесено представление. 

Проблема обеспечения качества специализированного жилья в Иркутской области

Общеизвестно, что судебные тяжбы «дольщиков» с застройщиками начинаются обычно после того, как прошел срок 
сдачи объекта в эксплуатацию, и «внезапно» становится известно, что застройщик либо вообще дом не сумел построить, 
либо построил его некачественно, либо построенный дом не соответствует параметрам, указанным в договоре долевого 
строительства или проектной декларации. 

При долевом строительстве исключена возможность дольщика контролировать процесс строительства дома. Любые 
претензии к застройщику он может предъявить исключительно после срока сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию. 
Именно этим опасно заключение договора долевого строительства.

В адрес Уполномоченного и иных государственных органов поступают жалобы на качество предоставленных сиротам 
жилых помещений. Это связано, по мнению Уполномоченного, с отсутствием надлежащего контроля качества строитель-
ства на всех его этапах, включая выбор места строительства.

Можно привести характерный пример формирования специализированного жилищного фонда в Иркутской области 
для сирот.

В адрес Уполномоченного поступила жалоба от гражданина К. по поводу неудовлетворительного качества жилого 
помещения, предоставленного ему как сироте. В ходе проведенной проверки установлено, что в 2015 году в г. Тулуне 
Иркутской области застройщиком начато строительство 30-квартирного жилого дома, в котором все квартиры были одно-
комнатные и имели площадь 32 квадратных метра (т. е. по площади соответствовали нормам жилых помещений для сирот), 
что говорит о том, что изначально жилые помещения в доме никто не собирался продавать на рынке жилья, и дом предна-
значался для расселения сирот. 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области с целью пополнения мини-
стерством имущественных отношений Иркутской области специализированного жилищного фонда попыталось провести 
два электронных аукциона на заключение договора долевого строительства в г. Тулуне. Один – на 14 квартир с начальной 
стоимостью 15 650 600 рублей, другой – на 10 квартир с начальной стоимостью 10 816 000 рублей. Поскольку для участия в 
указанных аукционах было подано по одной заявке, то оба аукциона были признаны несостоявшимися, и государственные 
контракты были заключены с единственным лицом, подавшим заявку по начальной (самой высокой) цене. Единственным 
лицом, подавшим заявку, стал застройщик, заблаговременно начавший строить в Тулуне 30-квартирный дом, в котором 
«по чистой случайности» все квартиры оказались площадью 32 квадратных метра. 

Таким образом, министерство имущественных отношений Иркутской области уже на стадии строительства выкупило 
24 квартиры в строящемся 30-квартирном доме.

Оставшиеся 6 квартир министерство имущественных отношений Иркутской области выкупило на следующий год, 
после того как дом был построен. В этот раз был заключен договор купли-продажи на 6 жилых помещений за 6 489 600 
рублей. 

При строительстве указанного жилого дома отсутствовала государственная экспертиза проектной документации, 
поскольку, по мнению сотрудников министерства имущественных отношений Иркутской области, подобная экспертиза в 
данном случае не нужна.

Анализируя приведенные факты, Уполномоченный считает, что заблаговременное строительство многоквартирного 
жилого дома в г. Тулуне, все квартиры которого соответствуют формальным требованиям, выдвигаемым к жилью для 
сирот, стало возможно только в результате недобросовестных действий застройщика и сотрудников министерства. В свою 
очередь, закупка квартир «оптом», по 6, 10, 14 квартир в конкретном городе, в котором рынок жилья слабо развит (как и 
в любом населенном пункте Иркутской области, кроме Иркутска), практически исключает участие в аукционе других за-
стройщиков, которые не могут иметь столько квартир, формально соответствующих требованиям аукциона. 

По мнению Уполномоченного, министерство, решая задачу формирования специализированного жилищного фонда, 
исходит исключительно из необходимости освоения бюджетных средств для приобретения квадратных метров, без учета 
возникающих рисков при формировании мест компактного проживания большого количества сирот, связанных с их социа-
лизацией, трудностями по содержанию и эксплуатации жилья. 

Показательный пример с формированием специализированного жилищного фонда в Иркутской области можно при-
вести в связи с приобретением жилых помещений для сирот в поселке Малая Топка Иркутского района в 2013 – 2014 годах. 

12 декабря 2013 года министром имущественных отношений Иркутской области А.А. Протасовым были заключены 
два государственных контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома под номерами 103 и 
104. Цена государственного контракта № 103 составляла 11 762 400 рублей, в результате его исполнения министерство 
приобретало 12 жилых помещений площадью 29,4 квадратных метров каждое. В результате исполнения государственного 
контракта № 104 на 13 790 400 рублей специализированный жилой фонд Иркутской области также пополнялся на 12 жилых 
помещений площадью 34,4 квадратных метров каждое (областное законодательство позволяет предоставлять сиротам 
квартиры площадью от 28 до 38 квадратных метров). Все 24 квартиры по указанным контрактам строились в одном и том 
же доме, расположенном в поселке Малая Топка. 

15 августа 2014 года министр имущественных отношений Иркутской области заключил еще 5 государственных кон-
трактов на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, по которым государственный жилой фонд 
пополнился на 4 квартиры за 4 191 200 рублей, еще на 4 квартиры за 4 596 800 рублей, на 6 квартир за 6 489 600 рублей, 
на 11 квартир за 11 154 000 рублей и на 11 квартир за 11 154 000 рублей соответственно. Все пять электронных аукционов 
по выбору застройщика не состоялись по причине того, что на участие в аукционе поступила только одна заявка. С лицом, 
подавшим единственную заявку, министерство имущественных отношений и заключило контракты по начальной, самой 
высокой цене.

Итого, за 2013 и 2014 годы министерство имущественных отношений Иркутской области заключило семь государ-
ственных контрактов на долевое строительство трех многоквартирных жилых домов в Малой Топке на 60 жилых помеще-
ний общей стоимостью 74 900 800 рублей.

Говоря о качестве жилья для детей-сирот, важно отметить, что в соответствии с пунктом 9.27 «СП 54.13330.2011. Свод 
правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» снабжение дома питьевой водой 
должно быть предусмотрено от централизованной сети водоснабжения населенного пункта. В районах без централизо-
ванных инженерных сетей для одно-, двухэтажных зданий допускается предусматривать индивидуальные и коллективные 
источники водоснабжения. В данном случае, эти требования не были выполнены. Котельная в Малой Топке не допускала 
подключения новых абонентов, в результате указанные многоквартирные дома не были подключены к централизованно-
му водопроводу населенного пункта, а были обеспечены другим коллективным источником водоснабжения – скважиной. 

Кроме отсутствия централизованного водоснабжения, построенные три дома имели локальную канализацию, воды из 
которой впоследствии попадали в коллективный источник водоснабжения. 

Между тем в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ в действующей на момент заключения контрактов 
редакции было установлено требование о том, что жилье для сирот должно быть благоустроенным применительно к усло-
виям соответствующего населенного пункта. В Малой Топке имеется централизованное отопление и водопровод, при этом 
жилье для сирот, закупленное министерством, не имело ни первого, ни второго.

Еще один показательный пример формирования специализированного жилищного фонда – из опыта приобретения 
жилья для сирот в г. Шелехове. В 2017 году в адрес Уполномоченного поступила жалоба на качество предоставленного 
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сироте жилого помещения. Кроме этого, заявитель жаловался на шум от проходивших рядом с домом поездов. В ходе 
проверки было установлено, что 13 августа 2014 года министерство имущественных отношений Иркутской области за-
ключило три государственных контракта на участие в строительстве многоквартирного жилого дома. Все контракты были 
заключены с одним и тем же застройщиком. В совокупности стоимость указанных контрактов составила 36 166 000 рублей, 
в результате их реализации министерство приобретало право собственности на 50 квартир для сирот. В среднем стоимость 
одной квартиры для сирот составляла 723 000 рублей. Через день, 15 августа 2014 года, был заключен еще один контракт 
с тем же застройщиком на 16 088 800 рублей, для строительства еще 14 квартир. Стоимость одной квартиры по данному 
контракту составила 1 149 200 рублей.

В дальнейшем 1 июня 2015 года указанное министерство заключило еще три контракта с тем же застройщиком. Всего 
в 2015 году министерство имущественных отношений Иркутской области заключило с ним 11 государственных контрактов 
на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. В 2016 году заключены еще два государственных 
контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с данным застройщиком.

Всего министерством с одним и тем же застройщиком в 2014 – 2016 годах было заключено 17 государственных 
контрактов на общую сумму 302 798 080 рублей для строительства 288 квартир. В итоге министерство имущественных 
отношений Иркутской области практически полностью выкупило четыре многоквартирных дома в г. Шелехове по улице 
Известковой (всего 312 квартир). 

Все четыре многоквартирных дома по улице Известковой, в которых министерство имущественных отношений Иркут-
ской области приобрело жилье для сирот (дома № 16, 17, 18, 19), находятся на одном земельном участке, расположенном 
на расстоянии менее 100 метров от проходящей поблизости железной дороги.

Между тем согласно пункту 8.20 Свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» СНиП 2.07.01-89* жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шири-
ной не менее 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. 

По поводу грубого и массового нарушения федерального законодательства Уполномоченным была направлена ин-
формация Губернатору и Правительству Иркутской области, а также прокурору Иркутской области. 

О результатах проведенной проверки Правительство Иркутской области уведомило Уполномоченного спустя почти 
четыре месяца после обращения, указав, что министерством имущественных отношений Иркутской области в адрес за-
стройщика подготовлена претензия об устранении нарушений, допущенных при строительстве многоквартирных жилых 
домов и подавлении повышенного уровня шума от железнодорожных путей во всех жилых помещениях.

Уполномоченный искренне надеялся, что в результате рассмотрения его обращений права сирот, проживающих по 
улице Известковой в г. Шелехове, будут восстановлены если не Правительством Иркутской области, то хотя бы в результа-
те вмешательства областной прокуратуры. Однако реакции прокуратуры Иркутской области на сообщение Уполномочен-
ного о массовом нарушении прав граждан не последовало.

Из предоставленной Уполномоченному одним из жильцов, проживающих на улице Известковой, копии письма про-
куратуры г. Шелехова от 4 апреля 2018 года (исх. № 95ж-18) за подписью прокурора города А.Л. Липунова о результатах 
проверки нарушений федерального законодательства следует: «Факты строительства многоквартирного дома в границах 
санитарно-защитной зоны железной дороги сами по себе не свидетельствуют о нарушении жилищных прав и не являются 
достаточным основанием для возложения на виновных лиц обязанности выполнить мероприятия по шумозащите. В данном 
случае необходимо провести натурные исследования атмосферного воздуха и измерения физических факторов воздей-
ствия на среду обитания и здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах».

Однако, по мнению Уполномоченного, невыполнение требований СНиП 2.07.01-89* является нарушением федераль-
ного законодательства само по себе и не нуждается в дополнительных доказательствах причинения вреда жильцам.

9 июня 2018 года прокурором г. Шелехова А.Л. Липуновым был фактически подведен итог этой истории. В своем 
письме (исх. № 95ж-18) он указал, что «из протоколов измерения, заключения специалиста Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области от 30.05.2018 г. следует, что уровень шума, виброускорения не превышают предельно допустимые 
уровни, установленные СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жи-
лых зданиях и помещениях», а потому «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено».

В течение шести месяцев 2014 года Уполномоченный занимался проблемой несоответствия техническим и санитар-
ным нормам жилья, предоставленного сиротам в п. Кутулик Аларского района.

Проведенные Уполномоченным и сотрудниками его аппарата проверки указанного жилья показали, что строительство 
жилых помещений для сирот велось без государственной экспертизы проектной документации. Разрешение на ввод в 
эксплуатацию указанных жилых домов выдано должностным лицом администрации муниципального образования «Алар-
ский район» без учета имеющихся дефектов (отсутствие электроснабжения, нарушения санитарно-эпидемиологических 
и противопожарных норм и правил, отсутствие водоснабжения). Кроме того, в жилых помещениях при посещении были 
обнаружены отсутствие нормального электроснабжения, сырость, плесень, трещины в печах.

Уполномоченный незамедлительно обратился к Губернатору Иркутской области, в органы прокуратуры с просьбой 
принять меры для решения проблемы.

Прокурором Аларского района была проведена проверка и вынесено постановление о направлении материалов про-
верки в орган предварительного расследования. Следователем Нукутского района СО СУ СК России по Иркутской об-
ласти в отношении должностного лица администрации муниципального образования «Аларский район» было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства). Прокуратурой Аларского района также проводилась проверка соблюдения 
градостроительного и иного законодательства с привлечением специалистов Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпиде-
миологии, отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Усть-Ордынскому Бурятскому округу.

Уполномоченный также неоднократно проводил на месте совместно с администрацией муниципального образования 
«Аларский район» рабочие совещания по данному вопросу, куда приглашались представители министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, органов опеки и попечительства 
и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Аларского района, а также подрядчика, построившего эти 
дома, для скорейшего решения самых насущных проблем с жилыми помещениями, так как приближающаяся зима об-
рекала детей-сирот на проживание в холодных и сырых помещениях, что создавало реальную угрозу их жизни и здоровью.

Несмотря на неоднократные обещания должностных лиц о том, что будут приняты меры по подготовке жилых поме-
щений к эксплуатации в зимних условиях, этого не произошло, и граждане, которым были выделены указанные жилые по-
мещения, вновь обратились за помощью к Уполномоченному. Заявители указали: «Мы, жители ул. Медицинская п. Кутулик 
Аларского района Иркутской области, обращаемся к Вам с просьбой о помощи! Нам нечем отапливать печи в квартирах. 
Печи в домах сильно трескаются, осыпается штукатурка, лопаются печные плиты. Двери в квартирах промерзают, из-за 
чего иной раз невозможно выйти из дома. В квартире 4-4 сырые обои, на которых появился грибок, в остальных квартирах 
с окон бежит вода. Квартиры холодные, так как соседние квартиры не отапливаются, хозяева в них не проживают. Бани 
построены на 4 хозяина. В них очень холодно, щели в стенах, двери плотно не закрываются. За водонапорной башней никто 
не следит, с 5 декабря 2014 года нет подачи воды, дверь не закрывается, трубы промерзли. Заселяться в эти дома никто не 
хочет, так как баня на 4 хозяина, ограждений нет, печи нечем отапливать и проблема с водой».

Обстоятельства приобретения жилых помещений в п. Кутулик и вселения в них лиц из числа детей-сирот дали основа-
ние Уполномоченному для обращения в Законодательное Собрание Иркутской области (в 2014 году) с просьбой назначить 
депутатскую проверку в связи с массовым нарушением их жилищных прав. Однако в проведении депутатской проверки 
было отказано.

В 2016 году к Уполномоченному поступила жалоба гражданина из числа детей-сирот на неудовлетворительное состо-
яние жилого помещения, предоставленного ему министерством имущественных отношений Иркутской области с многочис-
ленными дефектами. Кроме прочего, заявитель указал, что постоянным местом его жительства до предоставления жилого 
помещения был п. Приморский Осинского района Иркутской области, а новое жилье находится в п. Бильчир, что причиняет 
заявителю неудобства, так как ухудшилась возможность общаться со своими родственниками.

При рассмотрении жалобы было установлено, что 25 октября 2013 года на официальной электронной площадке РТС-
тендер было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0134200000113006741 
на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. В извещении не была указана вся обязательная 
информация в соответствии с требованиями законодательства. Данное обстоятельство практически исключило участие в 
аукционе иных застройщиков. В итоге аукцион был признан несостоявшимся, а с лицом, подавшим единственную заявку 
(ООО «Стройсервис»), 29 ноября 2013 года заключен государственный контракт № 2013.204624 на участие в долевом 
строительстве многоквартирных жилых домов. Государственная экспертиза проектной документации в данном случае так-
же не проводилась.

Именно ООО «Стройсервис» осуществил в 2013 году строительство десяти 4-квартирных домов ненадлежащего каче-
ства в п. Кутулик. Эти жилые помещения также были приобретены министерством имущественных отношений Иркутской 
области для формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот при весьма со-
мнительных обстоятельствах.

В нарушение условий, указанных в извещении, в соответствии с указанным государственным контрактом, застройщик 
был обязан построить и передать министерству имущественных отношений Иркутской области восемь жилых помещений, 
расположенных в двух 4-квартирных жилых домах, т. е. вместо частичного финансирования строительства одного много-
квартирного жилого дома министерство имущественных отношений Иркутской области полностью профинансировало 
строительство двух многоквартирных домов.

Заключение договора долевого строительства вместо договора строительного подряда исключило возможность осу-
ществления контроля за качеством строительства со стороны министерства имущественных отношений Иркутской области 
(фактического заказчика) и, как следствие этого, в одном из домов жильцами впоследствии были обнаружены много-
численные дефекты. Качество строительства в итоге оказалось таково, что один из построенных домов не был заселен и 
разрушался, а второй заселен только наполовину, так как сироты, которые годами стоят в очереди на жилье, отказывались 
там жить.

Более того, в соответствии с областным законодательством, жилое помещение, предоставляемое лицам из числа 
детей-сирот, должно быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта и предоставляться им по месту 
их постоянного жительства. Обратившийся к Уполномоченному заявитель постоянно проживал в п. Приморский Осинского 
района Иркутской области, соответственно, должен быть обеспечен жильем именно в п. Приморский, и жилье должно быть 
оборудовано водопроводом (поскольку в населенном пункте он есть). Однако указанные два 2-квартирных дома были по-
строены в соседнем поселке Бильчир, в котором водопровода нет. Заявитель был вынужден согласиться на квартиру без 
водопровода в соседнем поселке, так как на тот момент ему уже было 26 лет, а строительство жилого помещения в его 
родном поселке даже не предполагалось.

Таким образом, министерство имущественных отношений Иркутской области в 2013 году приобрело восемь квартир 
в п. Бильчир для детей-сирот с нарушениями федерального законодательства. При этом в данном поселке не было такого 
количества детей-сирот, нуждающихся в жилье. В результате шесть из восьми построенных квартир долгое время факти-
чески пустовали, а бюджету региона нанесен ущерб.

По вопросу системных недостатков в работе министерства имущественных отношений в сфере обеспечения жильем 

сирот Уполномоченным в январе 2017 года была направлена информация в Правительство Иркутской области.
Как правило, характеристики жилых домов, в которых приобретаются помещения для сирот, однозначно указывают 

на то, что они изначально строятся для продажи государству тем или иным способом. Обычно все квартиры в таком доме 
имеют площадь примерно 33 квадратных метра, при этом качество выполняемых работ – самое низкое. Есть основания 
считать, что застройщики уверены, что министерство имущественных отношений Иркутской области подпишет акты при-
ема-передачи, не обращая внимания на качество построенного жилья. Для чиновников в этом случае важна бумага муни-
ципалитета о разрешении на ввод в эксплуатацию. Для них это своего рода индульгенция. Как такой документ был получен 
и каково на самом деле качество жилья, построенного на средства бюджета, их не интересует.

Выбирая долевое строительство как основной способ пополнения специализированного жилищного фонда Иркут-
ской области министерство не проводит обязательной государственной экспертизы проектной документации. При этом 
квалифицированно принять уже построенное жилье по акту приема-передачи министерство имущественных отношений 
Иркутской области не может даже теоретически, поскольку в штате ведомства отсутствуют квалифицированные инжене-
ры-строители, способные выявить имеющиеся недостатки жилых помещений.

В итоге акты приема-передачи на жилые помещения подписываются формально, в г. Иркутске, без выезда специали-
стов министерства для осмотра принимаемых объектов. 

Всего за 2016 год министерство имущественных отношений Иркутской области заключило 26 государственных кон-
трактов долевого строительства и ни одного договора строительного подряда. За 2017 год министерством имущественных 
отношений Иркутской области не заключено ни одного договора строительного подряда. В то же время заключено 45 
государственных контрактов на участие в долевом строительстве на 623 жилых помещения. Еще 156 жилых помещений 
были приобретены путем заключения договора купли-продажи.

Проблема локализации специализированного жилищного фонда в Иркутской области и создания мест ком-
пактного проживания большого количества сирот

Среди территорий Иркутской области лидерами по числу сирот, достигших возраста 18 лет и нуждающихся в предо-
ставлении жилого помещения, по состоянию на 1 января 2018 года являются:

1) г. Иркутск – 1 353 человека;
2) Тайшетский район – 674 человека;
3) Ангарский городской округ – 515 человек;
4) Нижнеудинский район – 495 человек.
Интересно отметить, что по итогам 2017 года подобный перечень лидеров выглядел следующим образом:
1) г. Иркутск – 1 314 человек;
2) Ангарский городской округ – 432 человека;
3) Тайшетский район – 304 человека;
4) г. Черемхово – 284 человека.
Таким образом, по количеству «бывших» сирот, не обеспеченных жильем по достижении 18 лет, Тайшетский район 

переместился с третьего на второе место с увеличением числа лиц, состоящих на учете, более чем в два раза. Также в 
четверке лидеров оказался Нижнеудинский район, в котором по итогам 2017 года на учете для обеспечения жильем со-
стояло 279 сирот, достигших возраста 18 лет, т. е. за год произошло увеличение числа состоящих на учете сирот более 
чем в 1,7 раза (табл. 4).

В свою очередь, в Ангарском городском округе количество сирот, состоящих на учете для предоставления жилья, 
стабильно снижается по причине того, что Ангарский городской округ стал одной из «любимых» площадок министерства 
имущественных отношений Иркутской области по приобретению жилья для сирот.

К сожалению, на соответствующий запрос о предоставлении жилых помещений сиротам в 2018 году с разбивкой по 
районам, Уполномоченному информация не была предоставлена.

Таким образом, некоторые муниципальные образования в период с 2014 года (период, с которого министерство иму-
щественных отношений Иркутской области фактически приступило к обеспечению жильем детей-сирот) стали лидерами 
по обеспечению сирот жильем с большим отрывом.

Количество приобретаемого жилья в некоторых муниципальных образованиях однозначно указывает на то, что в этих 
населенных пунктах селят в том числе «иногородних» сирот.

Таблица 4

Предоставление жилых помещений сиротам по муниципальным образованиям Иркутской области 

№ п/п Территория МО
Количество жилых помещений,

предоставленных детям-сиротам
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Количество МО 3 26 18 20 20
1 Аларский район 40
2 Ангарский ГО 42 25 95
3 Балаганский район 12 8
4 Баяндаевский район 28 18 1
5 Боханский район 32
6 город Братск 2 86 50 50
7 город Зима 78 30 72
8 город Иркутск 63 99 2
9 город Саянск 18 55 3 53

10 город Свирск 41 11
11 город Тулун 10 52 25 6 29
12 город Усолье-Сибирское 40 66 60 40
13 город Усть-Илимск 21
14 город Черемхово 80 30 14
15 МО города Бодайбо и района 1
16 Жигаловский район 8
17 Заларинский район 3 60 33 43
18 Зиминский район 10
19 Иркутский район 55 70 11
20 Качугский район 25 10 9 1
21 Куйтунский район 18
22 Нижнеилимский район 27
23 Нижнеудинский район 60 30 41 4
24 Нукутский район 21 10 11 13
25 Ольхонский район 26 4
26 Осинский район 4 46
27 Слюдянский район 24 40 35 2
28 Усольский район 37 24
29 Усть-Удинский район 38 10 4 16
30 Усть-Кутский район 17 61
31 Эхирит-Булагатский район 28 24
32 Тайшетский район 94 5
33 Шелеховский район 96 131 166 187

Количество жилых помещений 17 1 000 745 662 756

Часто бывшие сироты являются социально не адаптированными, многие из них не имеют постоянного источника до-
хода и, соответственно, не могут стабильно оплачивать коммунальные платежи. Проблема эта усугубляется в случае, если 
сиротами заселен целый дом или несколько близлежащих домов. Зачастую от обслуживания подобных домов управляю-
щие компании отказываются категорически, и долгое время подобные дома никем не обслуживаются, что отрицательно 
сказывается на их и без того плохом техническом состоянии.

Места компактного проживания большого количества сирот становятся неблагополучным районом. В значительной 
своей части сироты, получившие жилье, не имеют постоянного источника дохода и, в том числе по этой причине, ведут асо-
циальный образ жизни, достаточно часто совершают правонарушения. Особенно это относится к сиротам, переехавшим 
из другой местности, потерявшим последние социальные связи.

По глубокому убеждению Уполномоченного, органы государственной власти должны сконцентрироваться на безус-
ловном обеспечении сирот качественным жильем в местах их постоянного проживания. Важно сформулировать и после-
довательно реализовывать государственную жилищную политику в Иркутской области, что в конечном итоге позволит 
решить указанную проблему.

При этом необходимо отказаться от создания «гетто» в виде заселения многоквартирных домов сиротами целиком 
(или заселения сиротами нескольких рядом расположенных домов). 

Впервые эта позиция Уполномоченного была сформулирована в ежегодном Докладе за 2017 год. Принятый летом ми-
нувшего года Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 267-
ФЗ) предусматривает, что общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых сиротам в одном много-
квартирном доме, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и не может превышать 25% от 
общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей 
менее 10 тыс. человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти.

Таким образом, позиция, обозначенная Уполномоченным в ежегодном Докладе за 2017 год, получила поддержку в 
виде федерального закона. 

В сводном отчете Правительства региона о реализации мер по вопросам, поставленным в докладе Уполномоченного 
«О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской области в 2017 году», относительно 
положений Федерального закона № 267-ФЗ сказано: «Вышеуказанные изменения могут привести к невозможности приоб-
ретения жилых помещений в связи с отсутствием вторичного рынка жилья надлежащего качества и низкой покупательской 
способностью населения во многих муниципальных образованиях при строительстве нового жилья и, как следствие, отсут-
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ствие рынка нового жилья. Прогнозируется неучастие застройщиков в аукционах в связи с отсутствием платежеспособного 
спроса на 75% жилых помещений в многоквартирных домах».

По мнению регионального Правительства, возникающая в результате корректировки законодательства двойствен-
ность, когда, с одной стороны, необходимо массово приобретать жилье для сирот, даже в населенных пунктах, где рынок 
жилья отсутствует, а с другой – жилье для сирот не должно занимать более 25% общего количества жилых помещений в 
многоквартирных домах и домах блокированной жилой застройки, лишь усугубляет положение сирот. И если ситуацию с 
обеспечением сирот жильем в Иркутской области до 2019 года можно было назвать «кризисом», то теперь она может быть 
обозначена как «катастрофа».

На самом же деле для реализации требования о предельной численности предназначенных для сирот жилых поме-
щений в многоквартирных домах и блок-секций в домах блокированной застройки необходимо перестать рассматривать 
проблему обеспечения жильем сирот изолированно. Ее следует рассматривать в совокупности с обеспечением населения 
доступным, социальным жильем, когда оставшаяся часть таких квартир может быть приобретена не только физическими 
лицами, но и муниципалитетами, которые в соответствии с отечественным жилищным законодательством в установленном 
порядке должны предоставлять гражданам жилые помещения по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

Наиболее сложная ситуация с обеспечением сирот жильем сложилась в г. Иркутске. В столице региона жилье для 
сирот не приобретается с 2016 года. Причем приобретение жилья в Иркутске в 2013 – 2016 годах целиком заслуга админи-
страции г. Иркутска, которая по инерции продолжала исполнять судебные решения об обеспечении сирот жильем.

Вместе с тем в соответствии с законодательством жилье для сирот предоставляется по месту их жительства в со-
ответствующем населенном пункте Иркутской области. С письменного согласия сироты жилое помещение может быть 
предоставлено в другом населенном пункте Иркутской области только в случае отсутствия жилых помещений в населен-
ном пункте по месту жительства.

Министерство имущественных отношений Иркутской области объясняет невыполнение государственных обяза-
тельств по отношению к сиротам, живущим в Иркутске, тем, что показатель средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения в Иркутской области в соответствии с приказом Минстроя России от 13 
апреля 2017 года № 708/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2017 года» должен составлять 35 098рублей, при этом 
фактическая стоимость квадратного метра жилья в Иркутске более 40 тыс. рублей. С указанным доводом министерства 
имущественных отношений Иркутской области нельзя согласиться, поскольку Минстроем России утверждается средняя 
стоимость квадратного метра по региону, а высокая стоимость квадратного метра в столице региона может и должна ком-
пенсироваться существенно более низкой стоимостью квадратного метра в других населенных пунктах.

Таким образом, остается непонятным, почему министерство имущественных отношений Иркутской области приоб-
ретает жилье для сирот везде, кроме столицы региона. При этом стоимость приобретаемого жилья в любом, даже в самом 
депрессивном населенном пункте области, определяется по «средней» цене, в расчете которой принимались во внимание 
также и цены на жилье в г. Иркутске.

Размер федеральной субсидии для обеспечения сирот жильем рассчитывается с применением средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра применительно ко всем лицам указанной категории, не реализовавшим свое право 
на получение жилого помещения.

Приказом Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» для 
Иркутской области существенно повысился размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения. С 1 января 2019 года данный показатель составил 42 319 рублей. Повышение составило 7 221 
рубль, что является беспрецедентным. 

В региональном законодательстве данная норма была продублирована Законом Иркутской области от 27 декабря 
2018 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями в Иркутской области». 

Совершенствование формирования специализированного жилищного фонда Иркутской области

В первую очередь, при строительстве социального жилья необходимо добиться снижения стоимости строительства 
одного квадратного метра без снижения качества жилья. Также необходимо добиться снижения стоимости эксплуатации 
жилья (особенно важно это для нанимателей с низкой платежеспособностью). 

Рассмотрев, из чего складывается цена на жилое помещение, можно сделать вывод, что для формирования государ-
ственного жилищного фонда необходимо приобретать жилье, в структуре цены которого плата за земельный участок, на-
логи, банковское обслуживание, страхование, инфляция, подключение к коммунальным сетям, оплата посредников, оплата 
офиса и менеджеров по продажам, стоимость рекламы, либо исключены, либо сведены к минимуму. Этого можно добиться 
строительством по типовым проектам в минимально сжатые сроки. Заключая договор строительного подряда, необходи-
мо из стоимости квадратного метра исключить многочисленных посредников, расходы строительной компании на офис и 
менеджеров по продажам, рекламу. Строительство по типовому проекту (особенно это касается строительства каркасных 
домов) позволит сократить сроки строительства и укладываться в одно лето (оптимально укладываться в один месяц), что 
минимизирует влияние инфляции на конечную цену квадратного метра и снизит расходы на банковское обслуживание.

С целью снижения стоимости жилья, приобретаемого для пополнения государственного жилищного фонда, следует 
рассмотреть такой фактор, как этажность, которая очень сильно влияет на стоимость жилья. Для домов высотой более 
9 этажей по действующим нормам обязательно наличие не менее двух лифтов на подъезд и эвакуационных лестниц, не 
заполняемых дымом во время пожара. Для жилых зданий выше 5 этажей требуется наличие лифта в каждом подъезде. 
Естественно, реализация подобных требований отрицательно сказывается на стоимости строительства. Чем выше жилой 
дом, тем более мощным и дорогим должен быть фундамент здания для того, чтобы держать на себе многочисленные 
этажи. Напротив, малоэтажное строительство позволяет резко снизить стоимость квадратного метра. Не случайно самую 
низкую стоимость квадратного метра в Иркутской области изо всех новых многоквартирных жилых домов демонстрируют 
трехэтажные дома.

В качестве варианта снижения стоимости квадратного метра жилья целесообразно самым подробным образом рас-
смотреть возможность массового строительства деревянных многоквартирных домов и жилых домов блокированной жи-
лой застройки. 

Успешные примеры деревянного домостроения имеются в Ямало-Ненецком автономном округе. Обеспечением ком-
плектов для деревянного домостроения там занимается Ямальский лесопромышленный комплекс в Тарко-Сале. В каче-
стве сырьевой базы используются леса Красноселькупского лесничества, состоящие, главным образом, из хвойных пород 
дерева (сосны, ели и лиственницы) и имеющие большой резерв расчетной лесосеки (3 022 тыс. м2 деловой древесины в 
год).

При этом цена на жилье эконом-класса, предлагаемое предприятием, значительно ниже рыночных предложений дру-
гих компаний страны. 

По оценкам специалистов, соотношение цены квадратного метра новых домов из газобетонных блоков с утеплением и 
штукатуркой (наиболее дешевый вариант многоквартирного дома, распространенный в Иркутской области) соотносится со 
стоимостью строительства квадратного метра дома из деревянного бруса, или панельно-каркасного дома, или каркасно-
щитового, как 1 к 0,6. Справедливости ради стоит отметить, что годовая стоимость эксплуатации домов из газобетонных 

блоков с утеплением дешевле стоимости эксплуатации деревянного дома равной площади в соотношении 0,9 к 1. При этом 
дом из газобетонных блоков проигрывает по стоимости годовой эксплуатации панельно-каркасному дому в соотношении 1 
к 0,96 и каркасно-щитовому дому в соотношении 1 к 0,8. Таким образом, современный каркасно-щитовой дом может иметь 
до 40% меньшую стоимость строительства квадратного метра и до 20% меньшую стоимость эксплуатации, чем «типовой» 
для Иркутской области дом из газобетонных блоков с утеплением и штукатуркой.

Предвидя возможные доводы о том, что каркасно-щитовые дома не подходят для климата Иркутской области, отме-
чу, что подобные дома являются чрезвычайно распространенными в таких холодных странах, как Канада и Норвегия. По 
мнению Уполномоченного, главным сдерживающим фактором является лишь отсутствие опыта в применении подобных 
технологий. Таким образом, ответ на вопрос, из чего должны строить массовое жилье в Иркутской области, которая явля-
ется лидером РФ по ежегодным объемам заготовки древесины, очевиден. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 506-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в российское законодательство введен термин «стандартное» жилье, которое заменило понятие «жилье эконо-
мического класса». Требования к стандартному жилью в ближайшее время будут приняты Минстроем России и это должно 
принципиально изменить подход к строительству жилья в РФ.

Однако пока для ускорения решения проблемы с обеспечением сирот жильем Уполномоченный полагает необходи-
мым принять нормативный правовой акт, который «узаконит» компенсацию взрослым сиротам за коммерческий найм жи-
лья в том случае, если государство своевременно не обеспечило сироту жильем, как это практикуется в Новосибирской 
области, о чем уже было сказано выше. 

Подобные нормативные акты также приняты, например, в Хабаровском крае, Воронежской области.
Оценивая проблему обеспечения права детей-сирот на жилье в Иркутской области, Уполномоченный считает, что 

только ежегодное трехкратное повышение финансирования на приобретение жилья для этой категории граждан в течение 
как минимум четырех лет позволит кардинальным образом изменить сложившуюся в регионе ситуацию в этой сфере. 

Зачастую сироты, состоящие на учете для предоставления жилого помещения, но это право так и не реализовавшие, 
в поисках работы и жилья переезжают из одного субъекта Российской Федерации в другой. При этом в соответствии с за-
конодательством большинства субъектов они теряют право на обеспечение жильем в субъекте РФ, из которого выехали. 
В субъекте Федерации, в который прибыли сироты, нуждающиеся в предоставлении жилого помещения, им необходимо 
вставать на учет для предоставления жилого помещения заново, с предоставлением всех необходимых документов. В ряде 
случаев для постановки на учет сироты, нуждающегося в предоставлении жилого помещения, переехавшего из другого 
субъекта Российской Федерации, требуется судебное решение, поскольку сирота, не реализовавший свое право на полу-
чение жилого помещения, достиг возраста более 23 лет.

Таким образом, требуется принятие федерального нормативного акта с целью введения учета сирот, нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения и гарантирующего учет жилищных прав сироты при смене им места жительства с 
выездом на территорию другого субъекта РФ.

Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7 Конституции РФ). Проблема сиротства, забота государства 
о детях, лишившихся попечения родителей, в том числе и обеспечения их жильем, является проблемой федеральной.

Поскольку бюджетная обеспеченность субъектов Российской Федерации не одинакова, сироты, проживающие в раз-
личных субъектах РФ, в части обеспечения жильем, находятся в неравном положении.

Поэтому при распределении полномочий между федеральным центром и субъектами в части финансирования обе-
спечения сирот жильем, следует исходить из того, что финансирование данного государственного обязательства должно 
прежде всего осуществляться из федерального бюджета. Участие субъектов Российской Федерации в финансировании 
указанной деятельности должно носить субсидиарный характер в зависимости от возможностей регионального бюджета. 

В этой связи представляется необходимым внести соответствующее изменение в Федеральный закон № 159-ФЗ в 
части закрепления способа финансирования обязательства государства обеспечивать сирот жильем. 

Рекомендации органам государственной власти Иркутской области по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Рекомендации Законодательному Собранию Иркутской области:

1. Внести изменения в Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями в Иркутской области»:

– в части установления компенсации за коммерческий найм жилья сиротам, имеющим право на получение жилого 
помещения специализированного жилищного фонда, но не реализовавшим это право по независящим от них причинам;

– В части установления сроков обеспечения сирот жилыми помещениями, поскольку решением Иркутского областно-
го суда 7 декабря 2018 года, статья 5 указанного закона признана не действующей.

2. Предпринять действенные меры по увеличению финансирования с целью формирования специализированного жи-
лищного фонда Иркутской области с целью обеспечения сирот.

3. Обратиться с законодательной инициативой в Федеральное собрание Российской Федерации, с целью внесения 
изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части закрепления минимальной доли софинансирования 
обеспечения сирот жильем из федерального бюджета.

3. Рассмотреть вопрос об обращении с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации с целью введения учета сирот, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, на 
федеральном уровне, например, в специальном федеральном регистре. 

Рекомендации Правительству Иркутской области:

1. Рассмотреть вопрос об участии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в органи-
зации строительства с целью пополнения специализированного жилищного фонда.

2. Принять меры, направленные на неукоснительное исполнение вступивших в силу судебных решений, обязыва-
ющих министерство имущественных отношений Иркутской области предоставить сиротам жилое помещение. 

3. Для обеспечения доступности стоимости построенного жилья рассмотреть возможность строительства домов 
по типовому проекту, в том числе многоквартирных домов, домов блокированной застройки и индивидуальных жилых до-
мов на основе деревянного каркаса.

4. В населенных пунктах, где отсутствует спрос на жилье, рекомендовать строительство индивидуальных жилых 
домов.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области  В.В. Игнатенко

*  Бахматова Т.Г., Чусова Ю.А. Социальная эксклюзия сирот как детерминант криминогенного поведения // Кримино-
логический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 4. C. 674-681.
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Введение

Конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь – одно из фундаментальных прав. Если 
человек может позаботиться о своем здоровье, то он в состоянии жить полноценной жизнью, реализовывать себя в труде, 
в образовании, создавать семью и заботиться о своих близких. 

Это право закреплено в статье 41 Конституции Российской Федерации и в статьях 18, 19 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Опыт работы Уполномоченного по правам человека в Иркутской области (далее – Уполномоченный, омбудсмен) пока-
зывает, что проблемы реализации гражданами права на охрану здоровья и медицинскую помощь в нашем регионе требуют 
пристального внимания. В целом с начала 2019 года в адрес омбудсмена поступило 122 обращения по указанной тематике, 
что составляет около 7,5% от общего количества обращений.

Одним из важнейших факторов соблюдения права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь является 
обеспечение финансовых гарантий, потому что без достаточного финансирования невозможно реализовать основные на-
правления развития системы здравоохранения и обеспечить требуемый уровень, доступность и качество медицинской 
помощи. С этой целью Уполномоченным было принято решение о подготовке этого специального доклада с отражением 
проблемных аспектов обозначенного вопроса и предложением рекомендаций для устранения условий, влекущих наруше-
ния прав граждан.

Проблемных моментов достаточно много. Речь идет о доступности медицинской помощи в отдаленных малонаселен-
ных муниципальных образованиях, а это касается необходимости строительства модульных фельдшерских акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий, введения мобильных медицинских комплексов, развития санитарной авиации, внедрения 
новой модели медицинской организации в первичном звене с использованием бережливых технологий и формирования 
системы защиты прав пациентов. Остро стоят вопросы дефицита кадров всех категорий: и участковых врачей, и узких 
специалистов, и среднего персонала; износа основных фондов, включая и здания, и инфраструктуру, и оборудование; 
трудностей транспортной доступности, учитывая большую территорию Иркутской области.

Пациенты справедливо отмечают несоответствующие санитарным требованиям условия, в которых оказывается ме-
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дицинская помощь, долгое ожидание консультаций врачей-специалистов, невозможность использования средств для са-
мозаписи ввиду отсутствия свободного времени приема необходимыми специалистами. Медицинские работники, в свою 
очередь, говорят о высокой нагрузке и недостаточной заработной плате, так как усредненные показатели не отражают 
реальную ситуацию.

При подготовке этого доклада была запрошена информация в министерстве здравоохранения Иркутской области 
(далее – региональный минздрав) и ряде подведомственных ему учреждений в целях практического анализа на конкретных 
примерах. Информация актуальна по состоянию на 1 августа 2019 года.

Финансирование Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи в Иркутской области

Одним из вопросов, находящихся под постоянным контролем Уполномоченного, является необходимость обеспечения 
финансирования утвержденной стоимости Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в Иркутской области за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в соответствии 
с нормативами.

Указанные рекомендации неоднократно отражались в годовых докладах Уполномоченного¸ информация направля-
лась в адрес министерства здравоохранения Иркутской области, в Правительство Иркутской области. 

Дефицит утвержденной стоимости Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи гражданам в Иркутской области (далее – Территориальная программа) в части бюджета Иркутской 
области от расчетной стоимости в 2017 году составлял 30% (3 550,2 млн руб.), в 2018 году – 19,4% (2 304,2 млн руб.), в 2019 
году по состоянию на 1 августа 2019 года – 5,5% (588,5 млн руб.). 30 сентября 2019 г. на очередной сессии Законодательно-
го Собрания Иркутской области был принят Закон Иркутской области № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в результате чего было выделено 
дополнительное финансирование, в том числе на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 68 751,7 млн руб., на со-
вершенствование оказания скорой, скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации – 29 647,6 
млн руб., на развитие службы крови – 17 987,9 млн руб. и другие статьи расходов. В связи с этим следует отметить, что 
действенные меры по сокращению дефицита финансирования Территориальной программы приняты, но необходимо и на 
последующие годы осуществлять планирование финансирования  в соответствии с нормативами.

На представленной ниже таблице по данным регионального минздрава можно увидеть, какие статьи расходов недо-
финансировались в 2019 году (табл. 1). 

Таблица 1
Сравнительная таблица расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы за счет средств 

бюджета по видам медицинской помощи в 2019 году (млн руб.)

Вид медицинской помощи Расчетная стоимость Утвержденная стоимость
Дефицит утвержденной 
стоимости территори-

альной программы
стационарная помощь 4 885,85 5 236,16 350,31   

амбулаторная помощь 1 555,13 1 229,73 –325,41   

в дневных стационарах 160,54   57,28 –103,26   

скорая помощь 327, 62 327,62 0

иные 3 803, 39   3 293,21 –510,18   

ИТОГО 10 732,53 10 144, 00 –588, 53

Финансирование питания и лекарственного обеспечения пациентов в условиях круглосуточных стационаров

Недостаточное финансирование медицинской помощи, оказываемой в условиях круглосуточных стационаров, в том 
числе отражается на организации питания и лекарственного обеспечения пациентов. 

По информации регионального минздрава, к уменьшению стоимости койко-дня по питанию в 2019 году в сравнении 
с 2018 годом привело снижение стоимости в результате значительной экономии при проведении аукционов. Уменьшение 
стоимости койко-дня по медикаментам вызвано той же экономией, а также появлением на лекарственном рынке импорто-
замещающих препаратов, которые дешевле аналогов порой в несколько раз. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что, несмотря на указанные объективные причины снижения стоимости пита-
ния и лекарственного обеспечения практика недостаточного финансового обеспечения заявленных учреждениями здраво-
охранения потребностей по основным статьям расходов продолжается (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Показатели финансирования организации питания пациентов в условиях круглосуточного  

стационара (в сутки на одного пациента) (руб.)

Учреждение

2017 год 2018 год 2019 год

Норматив-
ные показа-

тели

Фактичес-кое 
финанси-ро-

вание

Нормативные 
показатели

Фактичес-кое 
финансиро-

вание

Норматив-
ные показа-

тели

Фактичес-кое 
финан-сиро-

вание
ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница»
* 126,3 * 121,5 * 129,5

ОГБУЗ «Катангская районная 
больница»

215 163,6 364 155,4 361,6 158,4

ОГБУЗ «Железногор-ская 
районная больница»

243,5 * 258,7 * 268,76 *

ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница»

* 100,3 * 115,9 * 122

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

* 140 * 131 * 130

ОГБУЗ «Слюдянская районная 
больница»

208,73 152,32 216,87 173,91 255,36 184,3

ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

* 202,54 * 238,5 * 258

ОГБУЗ «Жигаловская район-
ная больница»

* 140,56 * 154,35 * 123,18

*–данные не представлены учреждением
Из приведенных в таблице 2 данных видно, что уровень фактического финансирования значительно отличается от 

нормативного, при этом в разных муниципальных образованиях эти показатели также не являются идентичными: наи-
меньший показатель фактического финансирования питания пациента в сутки в 2019 году в г. Тайшете –     122 руб., наи-
больший – в  г. Ангарске (258 руб.). При этом в больнице Катангского района, относящегося к районам Крайнего Севера 
и приравненных к нему местностям, где, как известно, цены на все продукты питания кратно выше, чем в южных районах 
области, фактическое финансирование на питание одного пациента в сутки в текущем году составило всего 158,4 руб.

Таблица 3
Показатели финансирования организации питания пациентов в условиях круглосуточного  

стационара (за период отчетного года) (руб.)

Учреждение
Потребность финансирования Фактическое финансирование 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

7 702 400 7 737 100 * 7 834 648 7 493 535 *

ОГБУЗ «Железногор-ская 
районная больница»

12 166 300 12 761 573,73 3 725 785,28 9 058 920,34 9 268 694,15 3 143 220,64

ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница»

* * * 19 482,8 21 649,4 23 960,5

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

* * * 105 445,48 111 417,16 *

ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

* * * 17 622,7 19 999,6 10 942,9

ОГБУЗ «Жигаловская район-
ная больница»

2 469,5 1 496,5 2 289,9 1 516,4 1 866,9 1 127,5

*Данные не представлены учреждением

В целом, даже при отсутствии предоставленных учреждениями здравоохранения данных, отмечаем существенное 
снижение расходов на питание в Ангарской городской больнице – с 19 999,6 руб. в 2018 году, до 10 942,9 руб.  В Жига-
ловской районной больнице реальное  финансирование питание больных в стационаре почти вдвое ниже нормативной 
потребности  - 1 127,5 руб. против 2 289,9 руб. И лишь в Тайшетской городской больнице прослеживается положительная 
динамика финансирования на указанные цели.

Таблица 4
Показатели финансирования лекарственного обеспечения пациентов в условиях круглосуточного 

стационара (в сутки на одного пациента) (руб.)

Учреждение

Показатели финансирования в сутки

2017 год 2018 год 2019 год

Норма-
тив–ные 

показатели

Факти–че-
ское финан-
си–рование

Норма-
тив–ные 

показатели

Фактичес-кое 
финансиро–

вание

Норма-
тив–ные 

показатели

Фактичес-кое 
финанси-ро-

вание
ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница»
323,6 * 301,8 * 264,6 *

ОГБУЗ «Катангская районная 
больница»

229 194,3 360 184,6 361,6 185,4

ОГБУЗ «Железногор–ская 
районная больница»

287,9 * 287,9 * 287,9 *

ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница»

* 332,6 * 334 * 371,4

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

* 147,78 * 150 * 150

ОГБУЗ «Слюдянская районная 
больница»

* 377,41 * 546,4 * 569,17

ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница»

* 580,1 * 376,4 * 276

*Данные не представлены учреждением

Таблица 5
Сравнительная таблица финансирования лекарственного обеспечения пациентов в условиях 

круглосуточного стационара (за период отчетного года) (руб.)

Учреждение
Потребность финансирования в целом Фактическое финансирование в целом

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница»
38002100 46881800 * 18857983,41 17361880,15 *

ОГБУЗ «Железно–горская рай-
онная больница»

28 991 857,48 19 721 405,49 5 568 850,45 24 518 783 15 230 160 3 391 946,13

ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница»

* * * 82 009,7 70 147,1 83 595,6

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

* * * 258 953,25 223 780,76 168 219,57

ОГБУЗ «Слюдянская районная 
больница»

* * * 12 974,7 19 549,18 *

ОГБУЗ «Жигалов-ская районная 
больница»

5 997,2 4 897,1 3 560,9 * * *

*Данные не представлены учреждением

Укомплектованность кадрами, уровень заработной платы медицинских работников

По-прежнему сохраняет свою актуальность кадровый дефицит в системе здравоохранения, который, в свою очередь, 
непосредственно отражается на доступности медицинской помощи. Ведь за каждой цифрой человеческие судьбы, и не 
только пациентов. 

Цифры в официальной статистике не всегда отражают объективную картину, что подтверждают обращения граждан, 
которые не могут получить консультацию необходимого специалиста, не могут пройти медицинское обследование, не могут 
записаться на прием к врачу или проводят часы в ожидании перед кабинетом, в том числе и в тяжелом состоянии.

Потребность в медицинских кадрах  в Иркутской области на начало 2019 года составляла во врачебных ставках в 
целом 6 427,00 и отдельно физических лиц – 4 682,6, в среднем медицинском персонале – 10 681,5 и отдельно физических 
лиц – 6 389,3. Коэффициент совместительства на начало 2019 года составил: по врачам – 1,6, по среднему медицинскому 
персоналу – 1,4.

В 2013 – 2014 годах после передачи муниципального здравоохранения на областной уровень штатные расписания 
медицинских организаций были приведены в соответствие с порядками и стандартами оказания медицинской помощи, что 
снизило показатели укомплектованности в процентах при неизменных абсолютных цифрах по врачам и среднему меди-
цинскому персоналу (табл. 6).

Таблица 6
Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом 

на 10 000 человек населения в 2018 году (%)
Обеспеченность (на 10 тыс. человек населения)

Врачи Средний медицинский персонал
Иркутская область Российская Федерация Иркутская область Российская Федерация

38,5 37,4 93,2 84,6

Важным фактором в привлечении специалистов является уровень дохода этих работников. 
Объем финансирования оплаты труда работников областных учреждений здравоохранения в 2017, 2018, 2019 годах 

(отдельно показатели оплаты труда и начислений на оплату труда) с указанием потребности и фактического финансиро-
вания, а также планируемые объемы в 2020 году по данным министерства здравоохранения Иркутской области представ-
лены в табл. 7. 

Таблица 7
Объем финансирования оплаты труда работников областных учреждений здравоохранения 

(млн руб.)

К
ат

ег
ор

ия
 о

пл
ат

ы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Показа–тели 
потреб–но-

сти

Утверж–
дено

Показа–тели 
потреб–но-

сти

Утверж–
дено

Показа–тели 
потреб–но-

сти

Утверж–
дено

Показа–тели 
потреб–но-

сти (предва–
ритель–ные 

расчеты)

прогноз 
(в соответ–
ствии с пре-
дель–ными 
объемами 

бюджет–ных 
ассигно-ва-
ний на 2020 

год)

Зарплата 20 630,6 20 630,6 25 479,9 25 479,9 26 317,9 26 170,3 27 305,05 26 102,20

Начисле-
ния на 

зарплату
6 264,4 6 264,4 7 680,9 7 680,9 7 902,4 7 857,9 8 200,52 7 837,30

Итого: 26 895,0 26 895,0 33 160,8 33 160,8 34 220,3 34 028,2 35 505,57 33 939,50

В 2019 году на оплату труда работников учреждений здравоохранения выделены дополнительные средства в объеме 
210,6 млн рублей на выплаты минимального размера оплаты труда и для достижения целевых показателей в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (в отношении к среднемесячной заработной плате по Иркутской области в размере 38 363,7 руб.). 
По расчетам потребность на эти цели составляет 286,4 млн руб., или на 75,8 млн. руб. больше.  

В 2019 году также не были предусмотрены расходы на выполнение указа Губернатора Иркутской области от 8 ноя-
бря 2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений 
в Иркутской области» в сумме 116,3 млн руб., в том числе 106,3 млн руб. для областных государственных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в системе обязательного медицинского страхования. 

Законом Иркутской области № 94-ОЗ от 08.10.2019 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» из областного бюджета были выделены 10 млн 
руб. на дифференциацию заработной платы в соответствии с названным Указом Губернатора. В сложившейся ситуации 
необходимо отметить, что при принятии на себя дополнительных обязательств нашим регионом, не обеспечивается соот-
ветствующее финансирование этих обязательств. В связи с необходимостью обеспечения требуемого уровня заработной 
платы работников учреждений здравоохранения, эти суммы изыскиваются за счет других статей расходов. Таким образом, 



 20 ДЕКАБРЯ 2019  ПЯТНИЦА  № 145 (2048)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация8

создается искусственный дефицит.
Для решения проблемных вопросов в целях урегулирования уровня заработной платы медицинских работников пред-

ставляется важным изменить системные подходы к начислению заработной платы. Эти аспекты были предметом обсуж-
дения на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения с участием Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 20 августа 2019 года. Прежде всего было предложено закрепить долю выплат окладов в 
структуре заработной платы, т. е. гарантированной части заработной платы, не ниже 55%.

Кроме того, было предложено закрепить минимальный уровень соотношения средней заработной платы к средней по 
экономике региона при внутреннем совместительстве 1,2. А также закрепить минимальный уровень зарплаты в размере 
170% для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики и узких специалистов, а для врачей скорой помощи 
не ниже 200%. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также территорий с низкой транспортной 
доступностью по жестким критериям предложено ввести повышающий коэффициент 1,4.

Также было предложено продолжить реализацию программы «Земский доктор» («Земский фельдшер»), которая была 
запущена в 2012 году. Каждый год в соответствии с этой программой внедряются дополнительные меры для повышения 
привлекательности условий работы в сельской местности. Был увеличен возрастной ценз – с 35 до 50 лет, а география 
реализации программы в сельской местности стала включать в себя рабочие поселки и поселки городского типа, а также 

малые города с численностью до 50 тыс. населения.
В Иркутской области в рамках реализации проекта «Земский доктор» в 2019 году запланировано привлечь 94 меди-

цинских специалиста. Согласно перечню вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 
2019 год, утвержденному приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 22 февраля 2019 года № 12-мпр, 
заявлено 84 врача и 10 фельдшеров. В 2019 году на указанные цели предусмотрено 89 млн руб., в том числе 41 млн руб. 
– из областного бюджета.

Ниже предлагаются данные по заработной плате врачей, среднего и младшего медицинского персонала (по инфор-
мации, предоставленной учреждениями здравоохранения), а также показатели укомплектованности этих учреждений ме-
дицинскими кадрами (табл. 8 – 13). 

Как и в других разделах, в таблице содержатся неполные данные, поскольку не все лечебные учреждения  области 
предоставили эти сведения. Однако и эти сведения позволяют сделать достаточно объективный вывод о положении дел 
в этой сфере.

                                                                                                                                                                
Таблица 8

Показатели заработной платы врачей в областных государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области (руб.)

Наименование учреждения
2017 год 2018 год 2019 год

Нормативный 
показатель

Фактический
 показатель

Показатель без учета 
совместительства

Нормативный 
показатель

Факти–ческий 
показатель

Показатель без учета 
совместительства

Нормативный 
показатель

Фактический 
показатель

Показатель без учета 
совместительства

ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

60 031,00 56 776,00 * 73 451,00 73 456,00 * 77 200,00 77 218,00 *

ОГБУЗ «Катангская районная 
больница»

67 479,95 * 48 014,76 95 849,15 * 73 293,24 110 910,42 * 85 764,58

ОГБУЗ «Железногорская районная 
больница»

* 62 988 * * 90 345 * * 91 370 *

ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница»

* * * * * * * 75 258,11 39 609,5

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

* 56 205,56 49 643,06 * 63 311,17 47 410,02 * 66 154,42 56 716,76

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская 
районная больница»

* 63 960,10 * * 79 487,88 * * 85 736,18 *

ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

* 50 720 * * 65 770 * * 69 010 *

ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница»

* 66 740 58 077 * 80 453 65,866 * 86 278 75 940

*Данные не представлены учреждением

 Таблица 9

Показатели заработной платы сотрудников среднего медицинского персонала в областных государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области (руб.)

Наименование учреждения

2017 год 2018 год 2019 год
Нормативный по-

казатель
Фактический 
показатель

Показатель без учета 
совместительства

Норма–тивный 
показа–тель

Фактичес–кий 
показа–тель

Показатель без учета 
совместительства

Нормативный 
показатель

Фактический 
показатель

Показатель без учета 
совместительства

ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

25 327,00 24 635,00 * 31 839,00 31 855,00 * 33 400,00 33 413,00 *

ОГБУЗ «Катангская районная 
больница»

37 354,48 * 31 830,84 47 782,42 * 43 831,81 54 421,60 * 51 430,90

ОГБУЗ «Железногорская районная 
больница»

* 25 229 * * 32 152 * * 32 315 *

ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница»

* * * * * * * 32 078,14 22 912,9

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

* 23 855,15 22 854,52 * 27 530,06 25 887,34 * 29 098,07 26 603,77

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская район-
ная больница»

* 29 764,20 * * 37 107,01 * * 43 188,87 *

ОГАУЗ «Ангарская городская боль-
ница № 1»

* 28 640 * * 34 750 * * 36 560 *

ОГБУЗ «Жигаловская районная 
больница»

* 24 353 22 178 * 34 644 31 484 * 37 209 31 500

*Данные не представлены учреждением

Таблица 10
Показатели заработной платы сотрудников младшего медицинского персонала в областных государственных учреждениях здравоохранения Иркутской области (руб.)

Наименование учреждения

2017 год 2018 год 2019 год

Нормативный по-
казатель

Фактический 
показатель

Показатель без учета 
совместительства

Нормативный 
показатель

Фактичес–кий 
показатель

Показатель без учета 
совместительства

Нормативный 
показатель

Фактический
 показа–тель

Показатель без 
учета  

совместительства
ОГБУЗ «Зиминская  

городская больница»
22 695,00 15 069,00 * 31 839,00 * * 33 400,00 * *

ОГБУЗ «Катангская районная 
больница»

27 214,10 * 25 527,77 47 637,50 * 47 637,50 52 375,52 * 51 850,21

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

* 21 055,63 19 398,68 * 27 531,25 26 770,83 * 28 297,14 25 554,29

ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

*
18 800 * * 34 770 * * 36 570 *

ОГБУЗ «Жигаловская  
районная больница» * 17 026 14 737 * 34 647 33 035 * 36 837 34 360

*Данные не представлены учреждением

Таблица 11

Показатели укомплектованности областных государственных учреждений здравоохранения 
Иркутской области врачами 

Наименование учреждения

2018 год 2019 год

Штат–
ные 

долж–но-
сти

Физи–
ческие 
лица

Коэф–
фициент 
совмес–
титель–

ства

% укомп-
лек–то-

ван-ности

Штат–
ные 

долж–но-
сти

Физи–
ческие 
лица

Коэф-
фи–циент 
совмес-
ти–тель-

ства

% укомп–
лекто-

ван–но-
сти

ОГБУЗ «Зиминская городская 
больница»

152,25 67 1,69 46,6 152,25 65 1,73 48

ОГБУЗ «Катангская районная 
больница»

* * * * 19 11 * 58

ОГБУЗ «Железно-горская район-
ная больница»

183,75 112 1,60 61 176,75 106 1,60 60

ОГБУЗ «Тайшетская районная 
больница»

* * * * * * 1,9 51,9

ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница»

34 23 1,25 68 33,5 21 1,35 62

ОГБУЗ «Казачинско-Ленская 
районная больница»

* * * 53 * * * 54

ОГБУЗ «Слюдянская районная 
больница»

* * * 62 * * * 66

ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

* 120 1,4 72 * 118 1,3 68

ОГБУЗ «Жигалов-ская районная 
больница»

* * * * 33,75 18 1 55

*Данные не представлены учреждением

Таблица 12
Показатели укомплектованности областных государственных учреждений здравоохранения 

Иркутской области средним медицинским персоналом

Наиме–нование учреж-
дения

2018 год 2019 год

Штатные 
долж–но-

сти

Физиче-
ские лица

Коэффи-
циент 

совмести-
тельства

% укомп–
лекто–ван-

нос–ти

Штат–ные 
долж–но-

сти

Физи-че-
ские лица

Коэф–
фициент 
совмес–
титель–

ства

% укомп–
лекто–ван-

нос–ти

ОГБУЗ «Зиминская город-
ская больница»

483,5 326 1,24 69,9 483,5 321 1,26 70

ОГБУЗ «Катангская рай-
онная больница»

* * * * 60 32 * 53

ОГБУЗ «Железно-горская 
районная больница»

630,00 405 1,60 64 625,00 404 1,60 64

ОГБУЗ «Тайшетская 
районная больница»

* * * * * * 1,4 74,6

ОГБУЗ «Ольхонская 
районная больница»

82,75 74 1,03 89 82,75 68 1,24 82

ОГБУЗ «Казачинско–Лен-
ская районная больница»

* * * 69 * * * 68

ОГБУЗ «Слюдянская 
районная больница»

* * * 74 * * * 69

ОГАУЗ «Ангарская город-
ская больница № 1»

* 277 1,3 83 * 274 1,2 76,73

ОГБУЗ «Жигалов-ская 
районная больница»

* * * * 92,25 65 1 75

*Данные не представлены учреждением
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Таблица 13

Показатели укомплектованности областных государственных учреждений здравоохранения  
Иркутской области младшим медицинским персоналом

Наимено–вание учреж-
дения

2018 год 2019 год

Штат–ные 
долж-
ности

Физи–че-
ские лица

Коэф-
фи–циент 
совмес-
ти–тель-

ства

% укомп–
лекто–

ван-ности

Штат-ные 
долж-
ности

Физи–че-
ские лица

Коэф-
фи–циент 
совмес-
ти–тель-

ства

% укомп–
лекто–

ван-ности

ОГБУЗ «Катангская 
районная больница»

* * * * 9,75 8 * 82

ОГБУЗ «Железно–гор-
ская районная больница»

79,5 78 1,06 98 79,5 77 1 97

ОГБУЗ «Ольхонская 
районная больница»

5 2 2 40 5 3 1,3 60

ОГАУЗ «Ангарская город-
ская больница № 1»

* 18 2,7 85 * 17 2,3 78

ОГБУЗ «Жигаловская 
районная больница»

* * * * 7,5 6 0,8 67

*Данные не представлены учреждением

После анализа представленных данных закономерен вывод о том, что уровень заработной платы в муниципальных 
образованиях области значительно разнится, в том числе за счет районного коэффициента, при этом показатели усред-
ненной заработной платы не соответствуют данным при работе без совместительства, уровень которого превышает пред-
ложенный 1,2. И если вопросы укомплектованности средним и младшим медицинским персоналом, на первый взгляд, не 
кажутся такими острыми, то нехватка врачебных кадров очевидна.

Материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения

Недостаточное финансирование отражается в целом и на уровне материально-технического обеспечения учреждений 
здравоохранения. 

Условия, в которых пациенты получают необходимое лечение и в которых работает медицинский персонал, далеко не 
всегда отвечают всем санитарным требованиям. Безусловно, со стороны регионального минздрава ежегодно принимают-
ся меры по строительству новых объектов, проведению ремонтов, обеспечению учреждений современным медицинским 
оборудованием, но в целом ситуация с материально-техническим обеспечением больниц, поликлиник, ФАПов весьма не-
простая и далека от идеальной.

Здания некоторых поликлиник и амбулаторий строились еще в советские времена и значительная часть из них деся-
тилетиями не обновлялись и капитально не ремонтировались.

В настоящее время действуют нормативы продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов, кото-
рые были утверждены приказом Госкомархитектуры, а кроме того, – нормативы оценочного расчета предельной стоимости 
капитального ремонта, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации совместно 
с Министерством экономического развития Российской Федерации.

С учетом того, что на сегодняшний день капитальному ремонту подлежит значительное число зданий учреждений 
здравоохранения, особенно это касается районных больниц, для каждого региона просчитана стоимость квадратного ме-
тра.

С другой стороны, необходимо отметить, что часть зданий строилась сто лет назад, а иногда и раньше, и те строитель-
ные технологии, которые применялись, по факту привели к отсутствию инфраструктуры, отсутствию связи между корпу-
сами, отсутствию «чистых зон», совершенно нарушенной вентиляции, которая не позволяет использовать ламинарные по-
токи для операционных и реанимаций. В подобных случаях речь должна идти не о капитальном ремонте, а о строительстве 
новых зданий, возможно, по типовым проектам.

По состоянию на 1 августа 2019 года в ведении министерства здравоохранения Иркутской области находится 127 
организаций, занимающихся лечебной деятельностью. 

На балансе медицинских организаций находится 2 558 зданий, из них типовые – 1 183 здания, приспособленные – 
1 375 зданий. Средний процент износа зданий составляет 34,3% при средней степени износа зданий по России – 27,4 %.

Зданий, построенных более ста лет назад – 57, средний процент их износа составляет 50,6 %.
При этом необходимо отметить, что несоответствие существующей материально-технической базы медицинских орга-

низаций санитарно-гигиеническим и техническим нормативам делает невозможным дальнейшее прохождение лицензиро-
вания и оказание медицинской помощи. В ряде медицинских организаций специализированные отделения (операционные 
блоки, отделения реанимации, функциональной диагностики, физиотерапевтические), в которых находится современная 
дорогостоящая аппаратура для лечебно-диагностического процесса, не имеют достаточных площадей и необходимой мощ-
ности сетей электроснабжения.

Ежегодно представляется заявка на выделение средств областного бюджета на проведение капитального ремонта 
медицинских организаций. 

На 2015 год министерству здравоохранения Иркутской области выделено 56,8 млн рублей (8 медицинских организа-
ций на 10 объектов) (3,8% от необходимого финансирования).

На 2016 год – 80,7 млн рублей (31 медицинская организация на 69 объектов) (4,1% от необходимого финансирования).
На 2017 год – 452,1 млн рублей (43 медицинские организации на 103 объекта) (18% от необходимого финансирова-

ния).
На 2018 год – 536,8 млн рублей (57 медицинских организаций на 132 объекта) (21% от необходимого финансирова-

ния).
Заявка государственных организаций здравоохранения на капитальный ремонт и проектные работы на 2019 год со-

ставила 2 023,9 млн руб. (239 объектов), с проектно-сметной документацией на капитальный ремонт с положительным за-
ключением ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (далее – ПЗ) (в том числе по предписаниям 996,2 млн 
руб.), при этом министерству здравоохранения Иркутской области выделено 581,4 млн руб. (56 медицинских организаций 
на 137 объектов) (28,7 % от необходимого финансирования).

Что касается обеспечения медицинским оборудованием, согласно заявкам медицинских организаций, потребность в 
финансировании расходов на закупку медицинского оборудования в 2019 году составляет 4 414,6 млн рублей. Фактическое 
финансирование, в том числе из средств федерального бюджета и нормированного страхового запаса ТФОМС, составляет 
1 420,5 млн рублей или только 32 %.

Одним из важнейших направлений, требующих развития, является повышение транспортной доступности инфра-
структуры. В настоящее время действует приказ Министерства здравоохранения СССР  от 25 марта 1976 года № 300 «О 
нормах оснащения учреждений здравоохранения санитарным автотранспортом и о режиме работы санитарного автотран-
спорта», в соответствии с которым при каждой центральной районной и районной больнице должно быть минимум две 
машины санитарного автотранспорта класса А, а при каждой участковой больнице – не меньше одной машины. Однако на 
практике это не так, что наглядно видно из информации, представленной учреждениями здравоохранения.

Информация, представленная учреждениями здравоохранения Иркутской области

В Зиминской городской больнице объем необходимого финансирования для приобретения медицинского оборудова-
ния согласно плану на 2019 год составляет 3 548 500,00 рублей, фактически же доведенное финансирование составляет 
2 719 040,00 рублей или 77%.

В настоящий момент реанимационно-анестезиологическая, рентгенологическая и эндоскопические службы Зимин-
ской городской больницы остро нуждаются в обновлении.

По состоянию на 1 ноября 2017 год более 80 % реанимационного оборудования превышают установленные норматив-
ные сроки эксплуатации. Для улучшения эффективности лечения тяжелобольных пациентов реанимационной службе ме-
дицинского учреждения крайне необходимы: аппарат наркозно–дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, 
термостабилизирующие матрацы, устройство для перекладывания пациента.

При этом помещения для размещения реанимационного оборудования соответствуют действующим санитарно-эпи-
демиологическим требованиям и нормативам, а специалисты имеют необходимый уровень теоретической и практической 
подготовки.

Эндоскопическое оборудование больницы также нуждается в плановом обновлении. Высокое распространение среди 
населения города Зимы и Зиминского района факторов риска, способствующих развитию онкозаболеваний, и ежегодный 
рост числа лиц, умерших от злокачественных новообразований, подчеркивают необходимость обеспечения эндоскопиче-
ской службы медицинским оборудованием, необходимым для ранней диагностики онкологических заболеваний, а также 
соблюдения стандартов эндоскопических исследований. В настоящее время 75 % эндоскопического оборудования пре-
вышают установленные нормативные сроки эксплуатации. Этим объясняется низкое количество его использований, ча-
стые поломки и соответственно ремонты. В настоящее время больница нуждается в приобретении: фиброколоноскопа 
OLYMPUS и гастроинтестинального видеоскопа OLYMPUS (оборудование должно быть совместимо с эндоскопическим 
видеоинформационным центром CV–V1 Olympus, имеющимся в распоряжении учреждения). Помещения для размещения 
оборудования также соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям,  специалист имеет не-
обходимый уровень подготовки.

Процент износа рентгенологического оборудования составляет      100 %. В рентгенологической службе замене под-
лежит следующее оборудование: аппарат рентгенодиагностический дентальный для внутриротовых снимков, машина про-
явочная, аппарат рентгеновский стационарный с функциями рентгеноскопии, сервер для хранения цифровых рентгенов-
ских изображений.

Имеется потребность и в автотранспорте. Необходимо приобретение грузового автомобиля для отдела снабжения и 
хозяйственных нужд, двух легковых автомобилей для обеспечения своевременного оказания неотложной помощи пациен-
там взрослой и детской поликлиники (обслуживание вызовов).

В Катангской районной больнице есть потребность в приобретении передвижного флюорографа с маммографом, 
наркозного аппарата и цифрового малодозового стационарного флюорографа.

В 2019 году за счет средств областного бюджета было выделено финансирование на проведение частичного капи-
тального ремонта (замена ограждения) в сумме 4 056,3 тыс. руб.

А капитальный ремонт необходимо произвести во всех зданиях ОГБУЗ «Катангская районная больница». На сегод-
няшний день положительное заключение экспертизы есть на следующие объекты:

– капитальный ремонт зданий (родильного и детского отделений), расположенных по адресу: Иркутская область, Ка-
тангский район, село Ербогачен, ул. Строителей, 22, в сумме 21 416,1 тыс. руб.;

– капитальный ремонт крыши здания бухгалтерии, расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Строителей, 22, в сумме 1 474,9 тыс. руб.;

– выборочный капитальный ремонт (системы отопления) зданий рентгенкабинета, туберкулезного отделения, гаража, 
расположенных по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул.Строителей, 22, в сумме 941,10 тыс. руб.

Есть необходимость в обеспечении мебелью, постельными принадлежностями, бельем, посудой и спецодеждой для 
персонала, которые последний раз закупались в 2015 году. 

В Железногорской районной больнице 811 единиц медицинского оборудования со 100% износом, и при этом оно ис-
пользуется в работе учреждения. 

Потребность финансирования в проведении капитальных ремонтов, согласно заявке на 2019 год,  составила 15 млн 
488 тыс. руб.

Фактически финансирование доведено на:
– выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания аптеки ОГБУЗ «Железногорская районная боль-

ница» по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом 12 (монтаж автоматической по-
жарной сигнализации (АПОС) с оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре – 437 531, 60 руб.;

– разработку проектно-сметной документации на частичный капитальный ремонт инженерных систем (водоснабже-
ние, канализация и электроснабжение) здания лечебного корпуса по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илим-
ский, квартал 3, дом 34/1 – 268 000, 00 руб.;

–  капитальный ремонт ограждения территории лечебного корпуса ОГБУЗ «Железногорская РБ», расположенно-
го по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 34/1 – 2 614 880, 00 руб.;

–  выборочный капитальный ремонт здания поликлиники ОГБУЗ «Железногорская районная больница», распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 9, дом 7А (монтаж системы автоматической 
пожарной и охранной сигнализации с оповещением и управлением эвакуацией людей при пожаре  – 1 209 186, 00 руб.

Итого объем фактически доведенного финансирования в 2019 году составил 4 529 597, 60 руб.,  или 29 % от потреб-
ности.

В Железногорской районной больнице также есть потребность в приобретении автомобилей: УАЗ 3962  санитарный 
– 3 автомобиля, УАЗ 3962  грузопассажирский – 5 автомобилей для хозяйственных нужд учреждения, УАЗ 3962  микро-
автобус 9 мест – 1 автомобиль для выездов медицинских работников по району.

Остро стоит вопрос в обеспечении мебелью, посудой, хозяйственным инвентарем.
В Тайшетской районной больнице необходимо дополнительное финансирование для приобретения дорогостоящего 

медицинского оборудования в 2019 году в размере 85 048,2 тыс. руб.
 Районной больнице требуются: фетальные мониторы, мониторы прикроватные, аппараты ИВЛ, включая аппараты 

ИВЛ для новорожденных, стоматологические установки, проявочная машина, передвижной флюоорограф, аппарат ультра-
звуковой, маммограф, дезинфекционная камера, инкубатор для новорожденных и другое. Заявки на медицинское обору-
дование в министерство здравоохранения Иркутской области ежегодно подаются. В 2019 году министерством здравоохра-
нения Иркутской области выделено финансирование на приобретение медицинского оборудования по программе развития 
паллиативной медицинской помощи за счет областного и федерального бюджета 1437,0 тыс. руб. На эти средства при-
обретено оборудование: кресло-каталка, кровати функциональные, устройство для перемещения и подъема пациентов. 

В соответствии со сметами, а также положительной экспертизой в структурных подразделениях необходимо проведе-
ние капитального ремонта на сумму 22 465,8 тыс. руб. Это проведение выборочных капитальных ремонтов по лечебному 
корпусу, по капитальному ремонту женской поликлиники, проведение вентиляции в лаборатории. В 2019 году финансиро-
вание на капитальные ремонты не выделялось.

Что касается автотранспорта, его износ составил 100 %. Потребность всего в 16 единицах, в том числе для транс-
портировки больных – 3 автомобиля санитарного транспорта, для обеспечения питанием пациентов (стационары в городе 
расположены в разных частях города) – 1 автомобиль; для обслуживания вызовов на дому в поликлинических подразде-
лениях – 6 автомобилей; для обеспечения непрерывного лечебного процесса (перевозка биксов, медикаментов, анализов, 
белья и хозяйственных товаров и инвентаря) – 6 автомобилей. 

Материальное обеспечение учреждения находится в неудовлетворительном состоянии, в части нехватки средств на 
приобретение мягкого инвентаря, включая спецодежду для медицинских работников (износ составляет от 50 до 65 % от 
общей потребности); необходимо обновление медицинской мебели (замене подлежит более      70 % всей мебели).

В настоящее время у ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» имеется 14 автотранспортных средств, из них 6 – со 
100 % износом, из которых 4 автомобиля эксплуатируются. Потребность в 6 автомобилях: два автомобиля УАЗ класса А, 
автомобиль Соболь для хозяйственных нужд, автомобиль САЗ Скорая помощь класса А – 1, легковой автомобиль. 

В Ангарской городской больнице № 1 также имеется потребность в приобретении оборудования, необходимы аппарат 
ИВЛ экспертного класса, портативный ультразвуковой сканер, палатный передвижной рентген–аппарат, цифровой орто-
пантомограф, аппарат МСКТ, МРТ, машина для дезинфекции эндоскопов, гастрофиброскоп, фиброколоноскоп.

У учреждения есть кредиторская задолженность в размере 44 473,0 руб.
По результатам проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Ангар-

ске и Ангарском районе часть предписаний не может быть выполнена в виду недостаточного финансирования. 
В режимных кабинетах необходимо заменить немедицинскую мебель на медицинскую мебель (шкафы, тумбочки, 

кушетки, столы, стулья и др.), нужно приобрести стулья для отделений стационара по числу коек в палатах, оборудо-
вать специальные площадки для мусоросборных контейнеров в соответствии с установленными требованиями СанПиНа 
2.1.7.2790–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», оборудовать ре-
жимные кабинеты, буфетные стационаров резервным горячим водоснабжением (водонагревательные устройства) 
, установить в палатах светильники ночного освещения над дверными проемами и специальные светильники ночного осве-
щения у каждой койки, в аптеке, в кабинете старшей медсестры поликлиники, прививочных кабинетах установить столики 
для кондиционирования хладоэлементов и ряд других.

Проект закона об областном бюджете на 2020 год: проблемы остаются

Анализ представленного в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона № ПЗ-620 от 25.10.2019 
«Об областном бюджете проект закона об областном бюджете» (далее – проект закона об областном бюджете)  позволяет 
сделать вывод о сохранении существующих проблем.

Это наглядно демонстрируют таблицы с показателями финансирования в сфере регионального здравоохранения в 
соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 08.10.2019), а также проектом закона об областном бюджете на 2020 год. 

К примеру, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях за счет областного бюджета не предусмотре-
ны расходы на обеспечение граждан, больных туберкулезом, специальными продуктовыми наборами, при том, что это ре-
гламентировано Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16.07.2010 №  174-пп.

Таблица 14
Сравнительная таблица финансирования по разделу «Здравоохранение»

Наименование РзПР
2019 год (тыс.

руб.)
2020 год (тыс.

руб.)
Отклонения

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 15 994 845,0 15 570 753,2 – 424 091,8
Стационарная медицинская помощь 0901  7 446 683,6  7 648 793,0 + 202 109,4

Амбулаторная помощь 0902  3 797 668,2  3 565 598,5 – 232 069,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903      59 268,5      57 276,2 – 1 992,3

Скорая медицинская помощь 0904    556 942,7     494 784,0 – 62 158,7
Санаторно-оздоровительная помощь 0905     49 729,3       47 629,3 – 2 100,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

0906   412 303,8     433 788,0 + 21 484,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0909  3 665 016,2   3 322 884,2 – 342 132,0

Таблица 15
Сравнительная таблица финансирования по целевым статьям Государственной программы  

Иркутской области «Развитие здравоохранения»

Наименование
2019 год

( тыс.руб.)
2020 год
(тыс.руб.)

Отклонения

Государственная программа Иркутской области «Развитие здраво-
охранения»

33 332 352,0 33 768 420,6 + 436 068,6

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» 800 000,0 769 112,1 – 30 887,9
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 155 846,2 64 286,2 – 91 560,0

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» 283 004,3 833 625,3 + 550 621,0
Подпрограмма «Повышение эффективности функционирования 

системы здраво-охранения»
4 671 334,3 3 869 786,3 – 801 548,0

Подпрограмма «Осуществление обяза-тельного медицинского 
страхования в Иркутской области»

16 271 979,2 16 964 142,8 + 692 163,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование 

здорового образа жизни»
11 150 188,0 11 267 467,9 + 117 279,9

Нельзя не учитывать поступающего в течение года дополнительного финансирования из различных источников, в том 
числе и из федерального бюджета, в связи с чем необходимо отметить ряд моментов. 

Так, на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и 
города с населением до 50 тыс. человек, планируемые показатели на 2020 год  более чем вдвое ниже объема выделенных 
ассигнований в текущем году:  запланирован только 41 млн руб., тогда как в 2019 году было выделено 89 млн руб. Учи-
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тывая тот факт, что у целого ряда специалистов, получивших ранее в соответствии с заключенными договорами  такие 
выплаты, подходит к завершению срок, в течение которого они обязаны были осуществлять свою трудовую деятельность в 
определенных учреждениях здравоохранения, и они не планируют продолжать здесь работу, потребуется ротация кадров, 
а, следовательно, в  условиях острого  кадрового дефицита в здравоохранении необходимо предусмотреть увеличение 
указанных выплат для возможности ежегодного увеличения числа привлекаемых специалистов, расходы на которые могут 
не покрываться даже при софинансировании этих выплат из федерального бюджета.

    В предлагаемом проекте бюджета на следующий год объем затрат на заработную плату сотрудников учреждений 
здравоохранения не в полной мере учитывает  прогнозируемое увеличение среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности в 2020 году.  Оно составит,  согласно распоряжению первого заместителя Губернатора Иркутской области – Пред-
седателя Правительства Иркутской области от 13.09.2019 № 158-рз «О внесении изменения в прогноз среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Иркутской области на период 2019 – 2021 годов»,  40 892,2 руб. 
против 38 824,1 руб. в 2019 году. Таким образом, дополнительно на эти цели, с учетом данных регионального минздрава,  
потребуется 260,2 млн руб.

Отдельного внимания требует финансирование питания и лекарственного обеспечения пациентов. По информации 
министерства здравоохранения Иркутской области, потребность по финансированию питания составляет 195 025,8 тыс. 
руб., а предусмотрено – 164 481,5 тыс. руб.; по лекарственному обеспечению потребность составляет  796 308,1 тыс. руб., 
предусмотрено – 628 234 тыс. руб. Потребность в проведении капитального ремонта учреждений здравоохранения со-
ставляет 2 195 712,3 тыс. руб. при предлагаемом финансировании в размере 342 021,4 тыс. руб., т. е. будет удовлетворено  
только 15,6 %.

 Вызывает опасение возможное вновь недофинансирование  Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи в Иркутской области. В проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», подготовленном Минздравом России 10.09.2019, средний подушевой норматив 
финансирования (без учета расходов федерального бюджета) составляет в 2020 году  3 621,1 руб. за счет бюджетных ас-
сигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя). Прогнозная численность постоянного населения на 1 янва-
ря 2020 года – 2 387 607 человек, рекомендуемый коэффициент дифференциации, применяемый при расчете нормативов 
финансового обеспечения территориальной программы за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации для Иркутской области, – 1,284. Таким образом, предполагаемая расчетная стоимость Территориальной про-
граммы составляет 11 101,2 млн руб., тогда как  проектом госпрограммы Иркутской области «Развитие здравоохранения 
на 2019 – 2024» предусмотрено  10 681,7 млн руб., что  на 419,5 млн  руб. меньше требуемого.

Рекомендации

Учитывая отмеченные в специальном докладе проблемные вопросы, для обеспечения конституционного права граж-
дан на охрану здоровья и медицинскую помощь на рассмотрение органов государственной власти Иркутской области 
вносятся следующие предложения.

1. Провести необходимый анализ объективного состояния областных государственных учреждений здравоохранения 

Иркутской области, в том числе: материальное обеспечение учреждения (обеспеченность мебелью, постельными при-
надлежностями, бельем, поильниками, посудой, спецодеждой для персонала), уровень заработной платы медицинских 
работников, степень износа медицинского оборудования, транспортных средств и зданий медицинских организаций в це-
лях разработки дальнейшей тактики модернизации, исходя из существующих потребностей. При разработке предложений 
по финансированию предусмотреть их объемы с указанием источников финансирования в целях решения обозначенных 
задач.

2. Определить имеющуюся и перспективную для своевременного планирования потребность в проведении капиталь-
ного ремонта и реконструкции зданий областных государственных учреждений здравоохранения Иркутской области.

3. Обеспечить поэтапное сокращение дефицита финансирования на проведение капитального ремонта медицинских 
организаций в соответствии с потребностями.

4. При строительстве применять типовые проекты зданий с учетом численности населения, прикрепленного к меди-
цинской организации для медицинского обслуживания, а также климатических и географических условий.

5. Принять меры для поэтапного сокращения дефицита финансирования в целях обеспечения областных государ-
ственных учреждений здравоохранения необходимым  медицинским оборудованием.

6. Предусмотреть расходы на оплату труда сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения в 
соответствии с потребностью, в том числе: 

- обеспечить выплаты заработной платы медицинских работников в соответствии с целевыми показателями согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;

- предусмотреть расходы на выполнение Указа Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг «О 
дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области» в 
соответствии с необходимой потребностью.

7. Увеличить финансирование государственного задания образовательным организациям профессионального обра-
зования на подготовку специалистов со средним медицинским образованием.

8. На 2020 г. и последующие годы обеспечить бездефицитное финансирование  утвержденной стоимости Территори-
альной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Иркутской области 
в части бюджета Иркутской области. 

9. Рассмотреть возможность утверждения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи гражданам в Иркутской области законом Иркутской области путем внесения изменений в 
Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области».

10. Обеспечить финансирование питания и лекарственного обеспечения пациентов в условиях круглосуточных стаци-
онаров в соответствии с нормативной потребностью.

11. Рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки на медицинские организации путём их освобождения от 
уплаты налога на имущество организаций с внесением необходимых изменений в Закон Иркутской области от 8 октября 
2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций».

12. Обеспечить поэтапное увеличение финансирования программы «Земский доктор» («Земский фельдшер») не 
ниже уровня предыдущего года.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 года                                                                                      № 53-308 /19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

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

труда Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 5 декабря 2018 года № 53-426/18-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9 слова «Должностные лица министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные граж-
данские служащие министерства (далее – должностные лица министерства)»;

2) подпункт 10.8 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министер-
ства, специалистов учреждения, работников.»; 

3) подпункт 17.8 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление 

государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, органи-
заций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специ-
алистов учреждения, работников;»;

4) пункты 18, 20, 21, 22, 23 признать утратившими силу;
5) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:
«24(1). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также на Портале размещается 
следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осущест-
вляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформа-
тора;

адреса официального сайта, а также электронной почты учреждений, предоставляющих государственную услугу, на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от заявителей или 

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный Правительством Иркутской области.»;

7) в пункте 34 после слов «Учреждение» дополнить словами «вручает нагрудный знак к званию «Ветеран труда Ир-
кутской области» и»;

8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
9) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; на Портале.»;

10) пункт 45 дополнить подпунктом 45.3 следующего содержания:
«45.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.»;

11) в пункте 69 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал ожидания должен»;
12) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предо-

ставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услу-
ги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.»;

13) в пункте 73:
в подпункте 73.2 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «, посредством комплексного запроса»;
дополнить абзацами 8–10 следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющем государственную услугу, по 

выбору заявителя или его представителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;

14) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
15) пункты 75, 76 изложить в следующей редакции:
«75. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами пере-

хода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов: 
75.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
75.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
75.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде 

с использованием Портала;
75.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использова-

нием Портала;
75.5) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
76. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-

тронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допускают-
ся к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права гражданина – фи-
зического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634.»;

16) пункты 77-79 признать утратившими силу;
17) дополнить пунктами 80(1)-80(4) следующего содержания:
«80(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-
ния о взаимодействии.

80(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями 
статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

80(2).1) информирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также 
консультирование заявителей или их представителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

80(2).2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении государственной услуги;
80(2).3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявле-

ний, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
80(2).4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 

комплексного запроса;
80(2).5) выдача заявителю или его представителю результата предоставления государственной услуги, в том чис-

ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги.

80(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запро-
се, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в ком-
плексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие 
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предостав-
ляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.

80(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 
сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусма-
тривает выполнение следующих административных процедур (действий):

80(4).1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей или их 
представителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

80(4).2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги;

80(4).3) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным орга-
ном, предоставляющим государственную услугу (организацией);

80(4).4) получение заявителем или его представителем  сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении го-
сударственной услуги;
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80(4).6) получение заявителем или его представителем результата предоставления государственной услуги, если иное 
не установлено федеральным законом;

80(4).7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
80(4).8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также должностных лиц;
80(4).9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с провер-

кой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с 
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

18) пункт 81 признать утратившим силу;
19) в пункте 105 после слова «учреждением» дополнить словами «вручается нагрудный знак к званию «Ветеран труда 

Иркутской области» и»;
20) пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Запись о получении гражданином нагрудного знака к званию «Ветеран труда Иркутской области» и удостове-

рения «Ветерана труда Иркутской области» вносится специалистом учреждения в журнал учета оформления и выдачи 
нагрудного знака к званию «Ветеран труда Иркутской области» и удостоверений в день получения гражданином нагрудного 
знака к званию «Ветеран труда Иркутской области» и  удостоверения «Ветерана труда Иркутской области».»;

21) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБ-
ЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

117. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
117.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
117.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

117.3) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

117.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заинтересованного лица;

117.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

117.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

117.7) отказ министерства, должностного лица министерства, учреждения, специалиста учреждения, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

117.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
117.9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

117.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВ-
ЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

118. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, специалиста учреждения, 
руководителя учреждения подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области подаются в Правительство Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономиче-
ского развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

119. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области рассматриваются Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, специалиста уч-
реждения, руководителя учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством эко-
номического развития Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководи-
телем этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
120.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
120.2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.

irkobl.ru;
120.3) на Портале;
120.4) в многофункциональном центре.
121. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
121.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
121.2) через организации почтовой связи:
 в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
121.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
121.4) через Портал;  
121.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

121.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.

122. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заинтересованное лицо подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
123. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

124. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 
предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

125. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

125.1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
125.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

127. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

127.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 31);
127.2) постановление Правительства Иркутской области 
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

128. Информация, указанная в пункте 127 настоящего административного регламента размещена на Портале.»; 
22) приложение 3 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
20.11.2019                                                                     № 23/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности 
мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-
ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие кан-
дидатуры: 

судебный участок
г. Бодайбо и Бодайбинский район Иркутской области
Витько Роман Владимирович № 124
г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области
Никешин Леонид Александрович № 101
Боханский район Иркутской области
Попова Рамиля Накиповна № 130
Октябрьский район г. Иркутска
Селезнева Мария Александровна № 6

2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 106 г. Усть-Кута Иркутской об-
ласти повторно на срок полномочий семь лет Васильеву Елену Михайловну.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 декабря 2019 года                                                                               № 290-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 здравоохранения, безупречную работу по-

ощрить: 

1) работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» област-
ной клинической больницы:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАХАЕВУ 
Ольгу Борисовну 

- операционную медицинскую сестру  операционного блока № 1;

ГРИГОРЬЕВА 
Сергея Евгеньевича 

- врача-хирурга отделения портальной гипертензии;

КРАСНИКОВУ 
Наталью Олеговну 

- врача ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики;

НОВОЖИЛОВА
Александра Владимировича 

- заведующего отделением - врача-хирурга отделения портальной гипертензии;

ПРОКОПЬЕВА 
Максима Владимировича 

- заведующего операционным блоком № 1 - врача-хирурга;

СЕРЕДКИНУ
Елену Анатольевну 

- старшую операционную медицинскую сестру операционного блока № 1;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЕЖИКЕЕВУ 
Сергею Александровичу 

- врачу-урологу отделения портальной гипертензии;

ЖИЛИНОЙ 
Надежде Михайловне 

- медицинской сестре-анестезисту отделения анестезиологии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной терапии № 2;

ЗЕМЛЯНКО 
Екатерине Александровне 

- операционной медицинской сестре операционного блока № 1;

ИНЕШИНОЙ
Наталье Валерьевне 

-операционной медицинской сестре операционного блока № 1;

ЛИТАШУ  
Игорю Владимировичу 

- врачу ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики;

ЛЯДОВОЙ 
Нине Юрьевне 

- врачу - анестезиологу - реаниматологу отделения анестезиологии-реанимации с пала-
тами реанимации и интенсивной терапии № 1;

МОВСИСЯНУ 
Микаелу Оганнесовичу 

- врачу-хирургу отделения портальной гипертензии;

ПОНОМАРЕВОЙ 
Яне Дмитриевне 

- операционной медицинской сестре операционного блока № 1;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОКРОВСКУЮ 
Светлану Альбертовну 

- заместителя главного врача по педиатрической помощи областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный 
центр»;

ШПЕРЛЕ 
Наталию Ивановну

- медицинскую сестру участковую педиатрического отделения областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская детская городская поликли-
ника № 3».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 
работу (службу) поощрить: 

1) сотрудников информационного центра (отдела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОЛИНСКУЮ 
Лидию Михайловну

- главного специалиста-эксперта;

ЛИТВИНОВУ 
Людмилу Владимировну 

- консультанта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ОСТАНИНОЙ 
Александре Витальевне 

- главному специалисту-эксперту;

2) членов Иркутской областной общественной организации «Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных 
локальных конфликтов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗУЕВА 
Игоря Петровича 

- председателя Комитета;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ОБУХОВУ 
Анатолию Васильевичу

- члену Комитета;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДАНИЛЮК 
Наталью Васильевну

- члена президиума Ленинской окружной общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, город Иркутск;

ДЖАББАРОВУ 
Светлану Витальевну 

- члена Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери 
Прибайкалья»;

ДОРЖИЕВА 
Виктора Игнатьевича

- начальника управления сельского хозяйства администрации Осинского муниципально-
го района;

ЕМНУЕВА 
Германа Гавриловича

- главу муниципального образования «Нагалык»;

МАЛГАТАЕВУ 
Альбину Васильевну 

- директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»;

МАРОЧКИНУ 
Галину Николаевну 

- дворника государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»;

НИКОЛАШКИНУ 
Татьяну Вениаминовну 

- заместителя министра образования Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МАКАРОВОЙ
Галине Антоновне

- председателю первичной ветеранской организации школы № 9 Нижнеудинской город-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

СЕМЕНОВОЙ
Анне Михайловне

- главному специалисту управления образования администрации муниципального района 
муниципального образования «Нижнеудинский район»;

СТАРОВЕРОВОЙ
Марине Николаевне 

- директору государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум»;

ТЮРНЕВУ 
Виктору Михайловичу

- водителю администрации Осинского муниципального района; 

УЛЬЯНИНУ 
Льву Борисовичу 

- художнику муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Центр детского творчества», город Усть-Илимск;

УСКОВОЙ 
Светлане Ивановне 

- главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района»;

ХАГДАЕВУ
Валентину Владимировичу

- члену местной общественной организации «Бурятская национально-культурная автоно-
мия Ольхонского района Иркутской области»;

ХОХЛОВОЙ 
Елене Григорьевне 

- заместителю председателя комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Черемхово.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу, в связи с 60-летием со дня образования 
Ракетных войск стратегического назначения поощрить военнослужащих:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЧИГАРЕВА
Владимира Павловича

- подполковника, дежурного офицера пункта управления войсковой части 59968;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВОРОНОВУ 
Константину Андреевичу

- майору, начальнику отделения (подготовки и проверки боевых расчетов) войсковой части 
59968;

ЛОСЕВУ 
Александру Владимировичу

- старшему прапорщику, старшине дивизиона войсковой части 48409;

ШЕЙКИНУ
Андрею Николаевичу

- подполковнику, заместителю начальника штаба – начальнику оперативного отделения 
войсковой части 59968.

4. За безупречную службу и в связи со 105-летием со дня образования Дальней авиации России объявить Благодар-
ность Губернатора Иркутской области ТАХТАРАКОВУ Александру Михайловичу, старшему сержанту, командиру отделения 
роты охраны и радиационной, химической и биологической защиты войсковой части 35020.

5. За безупречную работу и в связи с 30-летием со дня образования научного учреждения объявить Благодарность 
Губернатора Иркутской области ЗУРБАНОВУ Андрею Вячеславовичу, заведующему отделением функциональной диагно-
стики, врачу функциональной диагностики федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный 
центр проблем здоровья семьи и репродукции человека».

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

 С.Г. Левченко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
20.11.2019       № 23/26-ЗС

Иркутск

О сводном годовом докладе Губернатора Иркутской области о ходе реализации и об оценке эф-
фективности государственных программ Иркутской области по итогам 2018 года

Рассмотрев в соответствии со статьей 58 Устава Иркутской области и обсудив сводный годовой доклад Губернатора 
Иркутской области Левченко С.Г. о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской 
области по итогам 2018 года, руководствуясь ста-тьей 29 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О За-
конодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению сводный годовой доклад Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2018 года.

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области при формировании и реализации государственных программ Ир-
кутской области:

1) в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп:

а)  с учетом наличия значительной потребности по результатам проводимых отборов на проведение капитального 
ремонта, строительства, приобретения, реконструкции объектов в сфере образования обеспечить максимально возможное 
финансирование расходов на предоставление субсидий из областного бюджета;

б) с учетом реализации федеральных государственных образовательных стандартов, а также роста цен проработать 
вопрос увеличения размера учебных расходов;

2) в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 815-пп:

а)  в целях решения проблемы нехватки квалифицированных кадров обеспечить открытие в Иркутской области об-
разовательной организации высшего образования в сфере культуры;

б) обеспечить строительство концертного зала в г. Иркутске;
3) в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп:
а) обеспечить достижение основных целей и задач по сохранению и защите окружающей среды, созданию условий 

для повышения эффективности охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также для рационального многоцелевого и не-
истощимого использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия Иркутской 
области;

б) обеспечить баланс вырубки и воспроизводства лесов в соотношении 100 процентов;
в) обеспечить системное, комплексное решение вопросов по охране озера Байкал; 
г) обеспечить системную работу с органами местного самоуправления по созданию мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов на 2020 – 2024 годы, а также по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твер-
дых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов; 

д) с целью комплексного решения вопросов в сфере размещения и утилизации твердых коммунальных отходов рас-
смотреть вопросы об определении финансирования за счет средств областного бюджета на проектирование и строитель-

ство 7 объектов инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2021 – 2022 годы с подготовленными 
земельными участками (мусороперегрузочных комплексов, мусоросортировочных комплексов, полигонов);

4) в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 768-пп: 

а) меры государственного регулирования реализации указанной подпрограммы в части предоставления субсидий  
местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения на-
селения, авиационным и автомобильным транспортом привести в соответствие с целями и задачами государственной про-
граммы;

б) рассмотреть возможность возмещения затрат авиакомпании, обеспечивающей транспортное обслуживание насе-
ления Тофаларского муниципального образования, путем компенсации авиаперевозчику затрат по регулируемым перевоз-
кам в соответствии с бюджетным законодательством;

5) в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019 –       2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп:

а) обеспечить исполнение бюджетных ассигнований по формированию специализированного жилищного фонда Ир-
кутской области для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее – фонд);

б) рассмотреть вопрос о передаче функций заказчика при формировании фонда профильному министерству строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области;

6) в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом 
и земельными ресурсами» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 27 
ноября 2017 года № 774-пп:

а) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области пересмотреть 
вопросы взаимодействия при реализации мероприятий государственной программы в целях повышения эффективности 
деятельности по постановке границ населенных пунктов Иркутской области на кадастровый учет;

б) предусмотреть софинансирование за счет средств областного бюджета  местным бюджетам на расходы, связанные 
с актуализацией документов  территориального планирования городов и поселений, пострадавших от паводка, произо-
шедшего в июне – июле 2019 года;

7) в целях соблюдения требований части 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Закона 
Иркутской области от     23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области» разработать и утвердить государственную программу Иркутской 
области в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
направленную на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности всех объектов культурного наследия регионально-
го значения, определенных по результатам их обследования службой по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области.

3. Правительству Иркутской области рекомендовать включать в сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Иркутской области информацию о причинах недостижения целевых по-
казателей, неисполнения мероприятий, установленных государственными программами Иркутской области.

4. Стенограмму обсуждения сводного годового доклада Губернатора Иркутской области Левченко С.Г. о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам       2018 года направить в 
Правительство Иркутской области, постоянные комитеты и постоянные комиссии Законодательного Собрания Иркутской 
области, депутатские фракции в Законодательном Собрании Иркутской области и разместить на официальном сайте За-
конодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области С.М. Сокол
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 декабря 2019 года                                                                                № 292-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 18 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской 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, безупречную работу и в связи с 90-летием со дня образования 

предприятия поощрить работников акционерного общества «Иркутскнефтепродукт»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ПОДГУРСКУЮ 
Валентину Минасовну 

- старшего смены Автозаправочного комплекса № 311;

ПОЛЕНОК 
Надежду Васильевну 

- оператора котельной 5 разряда Усть-Кутского цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАТЮНИНОЙ 
Наталье Петровне 

- управляющему Автозаправочного комплекса № 33;

САДОВНИКОВУ 
Сергею Николаевичу 

- слесарю-ремонтнику 6 разряда Жилкинского цеха.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем энергетика поощрить ра-
ботников:

1) филиала общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФОКИНА 
Владимира Алексеевича 

- мастера цеха по электрообеспечению Дирекции по ремонту и обслуживанию энер-
гооборудования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ПЕХОВУ 
Юрию Михайловичу 

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда цеха по 
ремонту оборудования анодного и литейного производства;

2) филиалов открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КЛИМЕНТЬЕВА 
Сергея Геннадьевича 

- начальника 1 группы подстанций службы подстанций филиала «Южные электриче-
ские сети»;

МЕЩЕНКО 
Сергея Александровича 

- старшего диспетчера района сетей оперативно-диспетчерской группы (по Правому 
берегу) оперативно-диспетчерской службы филиала «Южные электрические сети»;

УВАРОВА 
Сергея Васильевича 

- электрогазосварщика 4 разряда группы сопровождения оборудования Черемхов-
ского района ЭС-35-0,4 кВ службы распределительных сетей филиала «Центральные 
электрические сети»;

ЦЕДРИКА 
Игоря Николаевича 

- водителя автомобиля 5 разряда Мастерского участка № 1 Тайшетского района элек-
трических сетей филиала «Западные электрические сети»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КИКОТЬ 
Валерию Валерьевичу 

- начальнику Оёкского района электрических сетей филиала «Восточные электриче-
ские сети»;

СТАШИЦКОМУ
Сергею Болиславовичу 

- электромонтеру по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда службы 
линий электропередач филиала «Северные электрические сети»;

ЯНКО 
Андрею Григорьевичу  

- ведущему инженеру группы релейной защиты автоматики № 3 службы релейной за-
щиты, автоматики, измерений филиала «Северные электрические сети»;

3) общества с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТУЗА 
Вячеслава Николаевича 

- водителя 1 класса участка механизации;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МАСЛОВУ 
Дмитрию Александровичу 

- начальнику отдела комплектации оборудования;

4) филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации ТЭЦ-6, город Братск:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЛУКЬЯНЕНКО 
Алексею Валерьевичу 

- начальнику производственно-технического отдела участка теплоисточников;

МЕШКОВУ 
Андрею Викторовичу 

- начальнику производственно-технического отдела;

5) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

КУКЛИНУ 
Игорю Алексеевичу 

- ведущему эксперту отдела технического контроллинга филиала акционерного 
общества «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области»;

ПОПОВУ 
Владимиру Анатольевичу 

- водителю автомобиля 4 разряда механического участка муниципального унитарно-
го предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИРЮХИНА 
Виктора Васильевича 

- старшего электромеханика плавучего крана  «Т-54» публичного акционерного об-
щества «Восточно-Сибирское речное пароходство»;

ТОЛСТОКОРОВУ 
Ирину Анатольевну 

- менеджера службы качества публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский 
алюминиевый завод»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МАТВЕЕВУ 
Валентину Васильевичу 

- дворнику общества с ограниченной ответственностью «Квант», город Иркутск;

ПОПОВУ 
Владимиру Ивановичу 

- главному энергетику общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (группа 
компаний «ОМНИ»), город Ангарск;

САРАБАХОВОЙ 
Ольге Андреевне 

- советнику территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией 
жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской обла-
сти.

4. За заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов, за разработку приоритетных направлений науки и техники, создание научных школ, воспитание и подготовку 
научных кадров присвоить почетное звание «Заслуженный работник науки и высшей школы Иркутской области»: 

БРЕГЕЛЬ 
Людмиле Владимировне 

- доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой педиатрии Иркут-
ской государственной медицинской академии последипломного образования – фи-
лиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;

ИСТОМИНОЙ
Наталии Владимировне

- доктору химических наук, профессору, проректору по учебной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ангарский государственный технический университет»;

САЛЯЕВУ 
Рюрику Константиновичу 
 

- доктору биологических наук, член-корреспонденту Российской академии наук, про-
фессору, советнику Российской академии наук федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии растений 
Сибирского отделения Российской академии наук. 

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

 С.Г. Левченко 

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 декабря 2019 года                                                             № 82-13-спр

Иркутск

Об экспертно-консультационном совете по реализации мероприятий приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды» на территории Иркутской области

Руководствуясь постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе 
архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать экспертно-консультационный совет по реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории Иркутской области.
2. Утвердить Положение об экспертно-консультационном совете по реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет портал 

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области Е.В. Протасова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом службы архитектуры 
Иркутской области от 5.12.2019 № 82-13-спр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРПОРИЯТИЙ 
ПРИОРИТЕТЕНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Экспертно-консультационный совет по реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» на территории Иркутской области (далее – Совет) является постоянно действующим, координаци-
онным органом при службе архитектуры Иркутской области, созданным в целях реализации мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект) на территории Иркутской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, 
законами Иркутской области, Положением о Службе архитектуры Иркутской области и иными правовыми актами Иркут-
ской области, а также настоящим Положением.

II. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ СОВЕТА
3. Задачей Совета является разработка на основе коллегиальных обсуждений квалифицированных рекомендаций, 

направленных на обеспечение высокого уровня принятия решений по вопросам благоустройства территорий городских 
округов и поселений Иркутской области, внедрение современных подходов.

4. Совет в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет следующие функции:
1) анализ реализации Приоритетного проекта на территории Иркутской области и подготовку предложений по повы-

шению эффективности реализации Приоритетного проекта на территории Иркутской области;
2) разработку предложений по пространственному, архитектурному, градостроительному развитию Иркутской обла-

сти;
3) разработку рекомендаций по формированию правил художественного, монументально-декоративного, информаци-

онно-рекламного оформления территорий муниципальных образований Иркутской области;
4) предварительное рассмотрение и экспертную оценку проектов создания комфортной городской среды муниципаль-

ных образований Иркутской области, разрабатываемых проектными организациями независимо от их организационно-
правовых форм в установленном порядке, в целях дальнейшего представления таких проектов на Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды;

5) внесение предложений главам муниципальных образований Иркутской области по разработке и внедрению про-
грессивных решений в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды;

6) выявление лучших практик в сфере благоустройства и развития городской среды на территории Иркутской области.

III. ПРАВА СОВЕТА
5. Совет, исходя из возложенных на него задачи и функций, имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, организаций и граждан информацию и иные необходимые материалы по вопросам, входящим в задачу 
и функции Совета;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, а также специалистов, представителей общественных, научных и иных органи-
заций;

3) вносить предложения и рекомендации в органы государственной власти Иркутской области, органы местного само-
управления по вопросам, входящим в задачу и функции Совета.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
6. Состав Совета утверждается распоряжением службы архитектуры Иркутской области.
7. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета и иных членов Совета, а также секретаря 

Совета. Секретарь Совета не является членом Совета.
8. Председателем Совета является руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Ир-

кутской области. 
9. Председатель Совета:
1) руководит деятельностью Совета;
2) определяет дату, место и время проведения заседания Совета и утверждает повестку заседания Совета;
3) ведет заседания Совета.
В отсутствие председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.
10. Секретарь Совета:
1) информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседания Совета путем направления повестки 

дня не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания Совета;
2) обеспечивает подготовку материалов, проектов решений Совета; 
3) представляет материалы для ознакомления членам Совета;
4) оформляет протоколы заседания Совета;
5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Совета.
11. Материалы для рассмотрения на заседаниях Совета заинтересованные лица должны представить в объеме, да-

ющем полное представление о предмете рассмотрения, в том числе краткую справку по существу вопроса, графический 
материал, отображающий местоположение рассматриваемого объекта, основные проектные решения, иные сведения на 
бумажном и электронном носителях.

12. Основной формой работы Совета является заседание.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины лиц, входящих в состав 

Совета.
В случае отсутствия возможности у члена Совета участвовать в заседании Совета он вправе изложить свое мнение 

по рассматриваемым вопросам в письменной форме и направить его в адрес Совета для учета его мнения при принятии 
решений.

13. Решение Совета носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который утверждается председательствующим и подписыва-
ется секретарем Совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

В случае несогласия с принятым решением Совета член Совета вправе изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет областное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Центр компетенций».

V. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
15. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте службы архитектуры Иркутской области, 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2019 года                                                                                                 № 348-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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 28 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017 

года № 249-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-
Кут, ул. Полевая, 6 «а»)» следующие изменения:

1) в пункте 1:
 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 445,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 805,28 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 293,77 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 359,40 »

в пункте 2:
 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 392,27 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 811,02 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 415,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 484,31 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 22 сентября 2017 
года № 250-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут, ул. Полевая, 6 
«а»)» следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,96 »

 2) в пункте 2 по тексту строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 100,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 92,83 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 22 сентября 
2017 года № 251-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские те-
пловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Балахня, 1 «в», г. Усть-Кут,  
ул. Полевая, 6 «а»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)» следующие изменения:

1) в пункте 1:
 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 84,95 2 445,69 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,96 2 805,28 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,34 2 283,58 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,94 2 348,90 »

2) в пункте 2:
 строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 100,20 3 392,27 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 92,83 3 811,02 »

строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,34 2 406,97 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,94 2 475,85 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2019 года                                                                                                 № 349-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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 28 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 

2018 года № 366-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный)» следующие 
изменения:

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 893,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 893,31 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 240,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 240,20 »

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 269,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 269,95 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 285,82 »

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 285,82 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 года 
№ 367-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные» (ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный)» изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,54 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75 »

    3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2018 
года № 368-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (ИНН 3818025152, котельная рабочего поселка Звездный), обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,54 2 893,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,54 2 893,31 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,75 3 240,20
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,75 3 240,20 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,00 2 710,78
с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,00 2 710,78 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,32 2 744,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 26,32 2 744,66 »

          
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря 2019 года                                                                                                 № 350 спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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 28 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 

года № 438-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152, город Усть-Кут)» следующие изменения:

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 038,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 038,63 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 208,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 208,38 »;

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 090,05
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 090,05 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 129,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 129,39 »;

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 155,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 155,40 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 195,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 195,95 »

строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 445,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 445,72 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 491,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 491,76 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года 
№ 510-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (город Усть-Кут, ИНН 3818025152)» изменения, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,25 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года 
№ 511-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (город Усть-Кут, ИНН 3818025152), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,25 2 038,63
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с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,25 2 038,63 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,48 2 208,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,48 2 208,38 »

по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,22 2 411,28

с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,22 2 411,28 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,48 2 441,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,48 2 441,42 »

          
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                № 351-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 
Иркутской области 29 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 

2017 года № 158-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «ЖКХ Озерный» следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 819,10 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 409,79 »

3) в пункте 3 строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 129,59 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 617,62 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года 
№ 159-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖКХ Озерный» изменения, 
изложив по тексту строку: 

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 341,90 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 2017 года № 
160-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие из-
менения: 

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 2 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65 4 819,10 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 341,90 6 409,79 »

3) в пункте 3 строку:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 237,65 7 129,59 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 341,90 7 617,62 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                № 352-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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 29 ноября  2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам Иркутской области от 4 декабря 2017 года 

№ 426-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Ушаков-
ская» (ИНН 3827026265) на территории Иркутского района» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 807,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 807,03 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 702,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 702,73 »;

 2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 923,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 923,00 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 788,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 788,24 »;

3) в пункте 3:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 078,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 078,10 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 341,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 341,39 »;

 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 384,84
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 384,84 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 414,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 414,66 »;

4) в пункте 4:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 340,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 340,06 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 383,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 383,02 »;

 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 745,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 745,28 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 779,60
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 779,60 »;

5) в пункте 5:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 108,32
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 108,32 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 824,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 824,49 »;

 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 586,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 586,03 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 618,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 618,35 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 
года № 377-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Ушаковская» (ИНН 
3827026265) на территории Иркутского района» следующие изменения:

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 162,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 162,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 218,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 218,31 »

 2) в пункте 2 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 »

3) в пункте 3 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,38 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 »

4) в пункте 4 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,99 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года 
№ 378-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Ушаковская» (ИНН 3827026265), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории Иркутского района» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 162,81 6 807,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 162,81 6 807,03 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 218,31 5 702,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 218,31 5 702,73 »

 2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,99 6 923,00
с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,99 6 923,00 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 2 788,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 2 788,24 »

3)  в пункте 3:
в подпункте 3.1 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 48,38 4 078,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 48,38 4 078,10 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 32,70 3 341,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 32,70 3 341,39 »

в подпункте 3.2 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,50 2 384,84
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с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,50 2 384,84 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,24 2 630,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,24 2 630,16 »;

4) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 52,99 4 108,32

с 01.01.2021 по 30.06.2021 52,99 4 108,32 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 65,50 3 824,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 65,50 3 824,49 »;

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                № 353-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

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 28 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 

года № 440-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и котельные» (ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Чер-
номорская, строение 25 «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 063,71
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 063,71 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 885,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 885,28 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 155,40
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 155,40 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 195,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 195,96 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 364,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 364,79 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 409,29
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 409,29 »;

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 441-
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут,  
ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,86
с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,86 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,94 «
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,94

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 442-
спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» 
(ИНН 3818025152; теплоисточники, расположенные по адресам: г. Усть-Кут, ул. Черноморская, строение 25 «а», г. Усть-Кут,  
ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-
снабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,86 3 063,71 «
с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,86 3 063,71

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 35,94 2 885,28
с 01.01.2021 по 30.06.2021 35,94 2 885,28 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,42 2 522,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,42 2 522,49 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 20,80 2 569,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 20,80 2 569,97 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,30 2 315,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,30 2 315,97 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,62 2 359,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,62 2 359,56 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,09 2 412,85
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,09 2 412,85 »;

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 27,56 2 458,26
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,56 2 458,26 »;

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 354-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организаци-
ей на территории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819)

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 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территории р.п. 

Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М»), с календарной разбивкой согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 12 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившими силу с 12 декабря 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 499-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «СТЭК-М» (ИНН 3808199819) на территории р.п. Михайловка Черемхов-
ского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 386-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 354-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА (ООО «СТЭК-М»)

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «СТЭК-М»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 12.12.2019 по 31.12.2019 66,76

с 01.01.2020 по 30.06.2020 66,76

с 01.07.2020 по 31.12.2020 67,19

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 12.12.2019 по 31.12.2019 66,76

с 01.01.2020 по 30.06.2020 66,76

с 01.07.2020 по 31.12.2020 67,19

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Михайловского городского поселения от 3 июня 2019 
года № 224 единой теплоснабжающей организацией на территории Михайловского городского поселения определено ООО 
«СТЭК-М».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам  
Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 355-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации  
на территории р.п. Михайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М», ИНН 3808199819), обеспечи-
вающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Ми-

хайловка Черемховского района (ООО «СТЭК-М»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 12 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей организации на территории р.п. Михайловка Черем-

ховского района (ООО «СТЭК-М») от реализации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-
кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 12 декабря 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 дека-
бря 2017 года № 500-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «СТЭК-М» (ИНН 
3808199819), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории р.п. Михайловка Черемховского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 12 декабря 2019 года № 355-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ Р.П. МИХАЙЛОВКА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА (ООО «СТЭК-М»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия
Компонент на те-

плоноситель, (руб./
куб.м)

Компонент на тепловую 
энергию (одноставоч-

ный), (руб./Гкал)

ООО «СТЭК-М»

Прочие потребители (без учета НДС)

одноставочный тариф 
с 12.12.2019 по 31.12.2019 66,76 2 035,87

с 01.01.2020 по 30.06.2020 66,76 2 035,87

с 01.07.2020 по 31.12.2020 67,19 2 046,43

Население (с учетом НДС)

одноставочный тариф
с 12.12.2019 по 31.12.2019 25,37 866,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 25,37 866,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 26,70 912,94

Примечание: в соответствии с постановлением администрации Михайловского городского поселения  
от 3 июня 2019 года № 224 единой теплоснабжающей организацией на территории Михайловского городского поселения 
определено ООО «СТЭК-М».

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам  
Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 356-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ» (ИНН 3814038432)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь По-
ложением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркут-
ской области 4 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителямООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ», с календар-

ной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 12 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года.
3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 12 декабря 2019 года № 356-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖКОМ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 12.12.2019 по 
31.12.2019 

3 852,85

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

3 852,85

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

3 965,94

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам  
Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 357-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «Мальтинское ЖКХ» (ИНН 3851008588) 

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 4 декабря 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Мальтинское ЖКХ», с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Мальтинское ЖКХ», устанавливаемые 

на 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Мальтинское ЖКХ» от реализации населению тепловой энергии для це-

лей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 392-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Мальтинское ЖКХ»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 августа 2017 года № 204-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) пункт 69 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 314-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 36 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 12 декабря 2019 года № 357-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Мальтинское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 566,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 890,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 890,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 016,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 016,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 151,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 151,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 292,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 292,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 440,77

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 265,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 385,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 385,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 480,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 480,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 579,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 579,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 683,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 683,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 790,44

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 12 декабря 2019 года № 357-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения
 и энергети-

ческой эффек-
тивности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «Мальтинское ЖКХ»

2020 4 635,8  1,0  0,0 - -

2021 -  1,0  0,0  -  - 
2022 -  1,0  0,0 - -
2023 -  1,0  0,0 - -
2024  -  1,0  0,0  -  - 

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 358-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
МУП «Мальтинское ЖКХ» (ИНН 3851008588)

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 4 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Мальтинское ЖКХ», согласно приложе-

нию 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Мальтинское ЖКХ» по производству те-

плоносителя, устанавливаемые на 2020-2024 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 

года № 481-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Мальтинское ЖКХ».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 358-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»

Наименование регулиру-
емой организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Мальтинское 
ЖКХ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источ-
ником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79

с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79

с 01.07.2021 по 31.12.2021 294,10

с 01.01.2022 по 30.06.2022 294,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 305,86

с 01.01.2023 по 30.06.2023 305,86

МУП «Мальтинское 
ЖКХ»

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09

с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09

с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб.м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79

с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79

с 01.07.2021 по 31.12.2021 294,10

с 01.01.2022 по 30.06.2022 294,10

с 01.07.2022 по 31.12.2022 305,86

с 01.01.2023 по 30.06.2023 305,86

с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09

с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09

с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 358-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020-2024 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регулируемой  
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергети-

ческой эффек-
тивности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

МУП «Мальтинское ЖКХ»

 2020 0,0 1,0  0,0 - -

 2021 - 1,0  0,0 - -

 2022 - 1,0  0,0 - -
 2023 - 1,0  0,0 - -
 2024 - 1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 359-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
МУП «Мальтинское ЖКХ» (ИНН 3851008588), обеспечивающего горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного  
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области  4 декабря 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении «Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Мальтинское ЖКХ» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-
та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 482-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении МУП «Мальтинское ЖКХ», обеспечивающего горячее водоснабжение с использова-
нием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 83 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 42 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 359-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «МАЛЬТИНСКОЕ ЖКХ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование регулируе-
мой организации

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

Компонент на тепловую энер-
гию, одноставочный руб./Гкал

(НДС не облагается)

МУП «Мальтинское ЖКХ»

Прочие потребители
с 01.01.2020 по 30.06.2020 202,71 3 566,08
с 01.07.2020 по 31.12.2020 282,79 3 890,25
с 01.01.2021 по 30.06.2021 282,79 3 890,25
с 01.07.2021 по 31.12.2021 294,10 4 016,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 294,10 4 016,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 305,86 4 151,23
с 01.01.2023 по 30.06.2023 305,86 4 151,23
с 01.07.2023 по 31.12.2023 318,09 4 292,50
с 01.01.2024 по 30.06.2024 318,09 4 292,50
с 01.07.2024 по 31.12.2024 330,81 4 440,77

Население 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 37,58 2 265,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020 39,56 2 385,31
с 01.01.2021 по 30.06.2021 39,56 2 385,31
с 01.07.2021 по 31.12.2021 41,12 2 480,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 41,12 2 480,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 42,76 2 579,94
с 01.01.2023 по 30.06.2023 42,76 2 579,94
с 01.07.2023 по 31.12.2023 44,46 2 683,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 44,46 2 683,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 46,22 2 790,44

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 360-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам  
Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администра-

тора доходов бюджета Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 
2016 года № 328-спр, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка действий администратора доходов бюджета Иркутской области при принудительном взы-

скании с плательщика платежей в бюджет Иркутской области, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 
через органы принудительного исполнения Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, 
которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) органов принудительного исполнения Российской Федера-
ции в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации);»;

2) в пункте 13 слова «от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» заменить словами «от 1 октября 2019 
года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

3) в пункте 15 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «сотрудникам органов принудительного 
исполнения Российской Федерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 
20.11.2019                                                                     № 23/2-ЗС

 
О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и матери-
алами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 45 Центрального 
района г. Братска Иркутской области на период отсутствия мирового судьи  сроком до одного года Худякову Жанну Ива-
новну – мирового судью судебного участка № 50 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской области, 
пребывающую в отставке.

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

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. Сокол

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 года                                                     № 53-302/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства  
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на осуществление 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I группы), а также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет», утвержденного приказом министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2014 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 дополнить словами «, Пенсионным Фондом Российской Федерации»;
2) в пункт 37 после слова «министерства» дополнить словами «по месту жительства (месту пребывания)»;
3) подпункт «ж» пункта 38 признать утратившим силу;
4) пункт 42 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:
 «в) свидетельство о рождении;
г) выписка из акта освидетельствования нетрудоспособности гражданина, признанного инвалидом, выданная феде-

ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.»; 
5) в пункте 90(1):
в абзаце первом после слов «опеки (попечительства)» дополнить словами «, свидетельства о рождении, выписки 

из акта освидетельствования нетрудоспособности гражданина, признанного инвалидом, выданная федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной экспертизы»;

абзац второй дополнить словами «, Пенсионным Фондом Российской Федерации».
6) в пункте 90(2):
в абзаце первом после слов «опеки (попечительства)» дополнить словами «, свидетельства о рождении»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В целях получения выписки из акта освидетельствования нетрудоспособности гражданина, признанного инвали-

дом, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы управление министерства 
в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина, формирует и направляет в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.».

  7) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Дача согласия на осуществление 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 21 октября 2015 года № 151-мпр, следующие изменения:

1) пункт 29 дополнить словами «, Пенсионным Фондом Российской Федерации»;
2) в пункт 37 после слова «министерства» дополнить словами «по месту жительства (месту пребывания)»;
3) подпункт «д» пункта 38 признать утратившим силу;
4) пункт 42 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I группы, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
или медицинское заключение о признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом.»; 

5) в пункте 92:
в абзаце первом после слов «свидетельства о рождении» дополнить словами «, выписки из акта освидетельство-

вания гражданина, признанного ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, или медицинского заключения о признании 
ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом»;

абзац второй дополнить словами «, Пенсионным Фондом Российской Федерации»;
6) пункт 93 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В целях получения выписки из акта освидетельствования нетрудоспособности гражданина, признанного инвали-

дом, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы управление министерства 
в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина, формирует и направляет в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.».

   7) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Подпункты 1, 3-6 пункта 1, подпункты 1, 3-6 пункта 2 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2020 года.

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

Приложение № 1
к приказу министерства социального  развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от «4» декабря 2019 года № 53-302/19-мпр

«Приложение 1 
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Дача согласия на осущест-
вление обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы 
(за исключением инвалидов с детства I группы), а также 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон
Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области № 1
664011,Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Некрасова, 6

(3952) 70-34-04

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 2

666203, Иркутская область,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26

(395-40) 31-7-33

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 3

666322, Иркутская область,
р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 4

665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 18

(39546) 525-07

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 5

665390, Иркутская область,
г. Зима, ул. Максима Горького, 65

(39554) 27-2-65
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Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 6

665003, Иркутская область,
г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 7

665708, Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03

»

Приложение № 2
к приказу министерства социального   развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 4 декабря 2019  года № 53-302/19-мпр

«Приложение 1 
к административному регламенту предоставления госу-
дарственной услуги «Дача согласия на осуществление 
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное 
от учебы время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте 

до 18 лет или инвалидом с детства I группы»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО
 РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование управления Юридический адрес
Служебный теле-

фон
Межрайонное управление министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области № 1
664011, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Некрасова, 6

(3952) 70-34-04

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 2

666203, Иркутская область,
р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26

(395-40) 31-7-33

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 3

666322, Иркутская область,
р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72,
2-13-90

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 4

665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина, 18

(39546) 525-07

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 5

665390, Иркутская область,
г. Зима, ул. Максима Горького, 65

(39554) 27-2-65

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 6

665003, Иркутская область,
г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3

(39563) 2-69-13

Межрайонное управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 7

665708, Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03

»

ГРАФИК 
приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на январь 2020 года

Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по тел.

Служба государственного 
строительного надзора 

Иркутской области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный надзор, контроль и надзор в 

области долевого строительства
29 января (среда)

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 310 8 (3952) 70-73-67

Шишкин    Борис Владимирович Заместитель руководителя службы Государственный строительный надзор
14, 21, 28 января

(вторник) 
с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 312

Без записи

Парфенова Анастасия Александровна Заместитель руководителя службы
Контроль и надзор в области долевого строительства, 

правовые вопросы в сфере осуществления государственного 
строительного надзора

8, 15, 22, 29 января
(среда) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 307

Без записи

ИНФОРМАЦИЯ о победителях конкурсного отбора на право 
получения грантов в форме субсидий на развитие материально- 
технической базы пищевых и перерабатывающих производств

В соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической 
базы пищевых и перерабатывающих производств, утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 
2 августа 2019 года № 593-пп, на основании распоряжения министерства сельского хозяйства Иркутской области от 10 
декабря 2019 года № 525-мр победителями конкурсного отбора признаны следующие участники: 

№  п/п Наименование участника ИНН

1 ИП Грязнов Г.В. 381902779001

2 ООО «Центр организации торговли» 3808080108

3 ИП Шарпинская О.В. 380101705736

4 ООО «Байкал-Биотех» 8505006640

5 СПССПК «Витим-Агро» 3849011400

6 ИП Попова Н.И. 381000459934

7 ООО «Синтез» 3805714155

8 ООО «Шарпинская» 3801142563

9 ООО «Иркутский сыровар» 3811445655

10 СПССК «Хуторок» 3814035248

11 ИП Москвитина Ю. В. 850501650476

12 СХПССПК «Рассвет» 3849070839

13 СЗПССРПК «Степаныч» 3801144948

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  Н.Г. Жилкина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2019 г.                                                                               № 93-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти 
Иркутской области, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 ноября 2019 года №763-рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся 

в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 8 июня 2016 года №75-мпр, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«Платежи в бюджеты, пени и штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так и быть взысканы 
принудительно по инициативе администратора доходов бюджетов за счет денежных средств плательщиков, находящихся 
на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом 
Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«При направлении администратором доходов бюджетов в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджеты, 

пеней и штрафов с плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу для 
принудительного взыскания следует доводить до соответствующих органов следующие реквизиты:

1) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора доходов бюджетов;
2) номер счета;
3) код ОКТМО;
4) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2019 года                                                                                                               №  94-мпр

 Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назна-
чении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 ноября 2019 года № 
763 – рк «О Жилкиной Н.Г.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 389/168–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 11 февраля 2019 года  
№ 4–мпр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться».

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

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

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина

У Т В Е Р Ж Д Е Н 
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 13  декабря 2019 года №  94-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,  

и при назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.
2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.
3. Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области.
4. Советник министра сельского хозяйства Иркутской области.
5. Начальник отдела специального обеспечения. 
6. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений.
7. Начальник отдела экономики.
8. Начальник отдела кадров.
9. Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности.
10. Начальник отдела растениеводства с механизацией.
11.Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и    сбыта продукции.
12.Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности.
13. Начальник отдела развития сельских территорий.
14. Начальник отдела бюджетного планирования.
15. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы.
16. Начальник отдела малых форм хозяйствования.
17. Консультант отдела специального обеспечения.
18. Консультант отдела информационного обеспечения и научной деятельности.
19. Консультант отдела исполнения бюджета и сметы.
20. Консультант отдела по оперативной деятельности.
21. Консультант отдела растениеводства с механизацией.
22.Консультант отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности.
23. Консультант отдела правового обеспечения и земельных отношений.
24. Консультант отдела государственной поддержки.
25. Главный специалист-эксперт отдела специального обеспечения.
26. Главный специалист-эксперт отдела развития сельских территорий.
27. Главный специалист-эксперт отдела бюджетного планирования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Н.Г. Жилкина
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                                                         №  66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 февраля 2019 года № 116н «Об утверждении Правил, в соответствии с которыми органы службы за-
нятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и выдачу 
предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 23 июля 2019 года № 520н «О внесении изменений в Порядок ведения регистров получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 
представления в них сведений, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н»,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 17 
апреля 2019 года № 17-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «, дистанционной формам обучения» заменить словами «формам обучения, а также 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их 
сочетании»;

2) в пункте 6:
в подпункте 1 слова  «обратившимся в Учреждения с целью поиска подходящей работы» заменить словами «желаю-

щим пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, обратившимся 
в Учреждения»;

в подпункте 2 слова «зарегистрированных в Учреждениях в целях поиска подходящей работы» заменить словами 
«желающим пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, обратив-
шимся в Учреждения»;

3) пункты 8-10 признать утратившими силу;
4) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 

в форме электронного документа, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета»;

5) в пункте 12:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет проверку наличия сведений об участии незанятого гражданина предпенсионного возраста в Спе-

циальной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пред-
пенсионного возраста на период до 2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2018 года № 3025-р (далее – Специальная программа), в Реестре (регистре) лиц предпенсионного возраста 
– участников мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (далее 
– Реестр), формируемом в целях исключения случаев повторного участия граждан предпенсионного возраста в Специ-
альной программе»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет регистрацию незанятого гражданина предпенсионного возраста в качестве участника Специальной 

программы в случае отсутствия в Реестре сведений о его участии в Специальной программе. Регистрация осуществляется 
путем внесения сведений о незанятом гражданине предпенсионного возраста в сегмент регистра получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения»;

6) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) наличие в Реестре сведений об участии незанятого гражданина предпенсионного в возраста в Специальной про-

грамме»;
7) в подпункте 5 пункта 15 слова «административным регламентом предоставления государственной услуги по осу-

ществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденном при-
казом Минтруда России от 29 июня 2012 года № 10н» заменить словами «Правилами, в соответствии с которыми органы 
службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам, утвержденными приказом Минтруда России от 
22 февраля 2019 года № 116н»;

8) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Учреждение осуществляет проверку наличия в Реестре сведений об участии работника предпенсионного возрас-

та в Специальной программе»;
9) подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«2) наличие в Реестре сведений об участии работника предпенсионного возраста в Специальной программе»;
10) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 

в форме электронного документа, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета»;
11) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет регистрацию работника предпенсионного возраста в качестве участника Специальной программы 

в случае отсутствия в Реестре сведений о его участии в Специальной программе. Регистрация осуществляется путем вне-
сения сведений о работнике предпенсионного возраста в сегмент регистра получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения».

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

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

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                                   № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения министерства труда и занятости 
Иркутской области и находящихся в его ведении казенных учреждений полномочиями  
администратора доходов областного бюджета

 В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести  в Порядок осуществления и наделения министерства труда и занятости Иркутской области и находящихся в 

его ведении казенных учреждений полномочиями администратора доходов областного бюджета, утвержденный приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 4 июля 2016 года № 32-мпр, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администрато-

ром доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через 
органы принудительного исполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе 
определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до 
суда (мирового судьи) и (или) сотрудника органа принудительного исполнения в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации)»;

2) в индивидуализированном заголовке главы 6 слова «судебных приставов» заменить словами «органы принуди-
тельного исполнения»;

3) в пункте 9 слова «О судебных приставах» заменить словами «Об органах принудительного исполнения Российской 
Федерации»;

4) в абзаце первом пункта 11 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «сотруднику органа при-
нудительного исполнения».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                                           № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе  
Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие занятости населе-

ния Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
24 октября 2018 года № 54-мпр, изменения, изложив  их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

 Приложение 1
 к приказу министерства труда и занятости
 Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 67-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Содействие занятости населения
Иркутской области» на 2019-2024 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия)

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия 
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

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

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

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Информирование о положении на рынке 
труда в Иркутской области

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

Количество изданных информационных материалов шт. 10 170 12 342 12 342 12 342 12 342 12 342
Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего чис-
ла работодателей, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа 
граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

2
Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест

ед. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных 
рабочих мест

чел. 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580 22 580

 Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакансий в 
общей численности вакансий, представленных работодателями

% 25 25 25 25 25 25

3
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

19 336,1 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8

Численность граждан, получивших государственную услугу (направленных 
на общественные работы) 

чел. 3 606 2 414 2 431 2 431 2 431 2 431

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
общественные работы), в численности граждан, зарегистрированных в 
целях поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 4,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

4

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

24 747,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0

Численность граждан, получивших государственную услугу по временному 
трудоустройству (направленных на временные работы)

чел. 12 897 12 561 12 561 12 561 12 561 12 561

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
временные работы), в численности граждан, зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы в отчетном периоде

% 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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5

Содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной реги-
страции в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной 
регистрации

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

9 074,2 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3

Численность граждан, получивших государственную услугу по самозанято-
сти безработных граждан

чел. 416 422 422 422 422 422

Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию само-
занятости безработных граждан, в численности граждан, зарегистриро-
ванных в отчетном периоде в качестве безработных

% 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности граж-
дан, зарегистрированных в отчетном периоде в качестве безработных

% 0,45 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

6

Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по на-
правлению органов службы занятости

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию 
безработным гражданам в переезде

чел. 57 57 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию 
безработным гражданам и членам их семей в переселении 

чел. 3 3 3 3 3 3

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку при 
трудоустройстве в другой местности по направлению органов занятости, 
от численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

7

Организация профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения  профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5

Численность граждан, получивших государственную услугу по профори-
ентации

чел. 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135 43 135

Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации, в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы в отчетном периоде

% 54 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4

8
Психологическая поддержка безработных 
граждан

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4

Численность граждан, получивших государственную услугу по психологи-
ческой поддержке

чел. 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологической 
поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном пери-
оде в качестве безработных 

% 11,5 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4

9
Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1

Численность граждан, получивших государственную услугу по социальной 
адаптации 

чел. 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной адап-
тации, в численности граждан, зарегистрированных в отчетном периоде в 
качестве безработных 

% 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2

10
Предоставление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области

01/2019 12/2024

Федеральный бюджет
тыс. 
руб.

1 040 972,4 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0 

Среднемесячная численность граждан, признанных в установленном по-
рядке безработными, получающих социальные выплаты

чел. 13 000 13 182 13 182 0 0 0

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
социальным выплатам гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

11
Обеспечение реализации программ под-
ведомственными учреждениями

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

461 109,5 363 572,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 33 35 35 35 35 35

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 
обязательствам подведомственных учреждений занятости к объему 
финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0

12
Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
граждан

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

55 901,6 50 865,8 50 865,8 50 336,2 50 336,2 50 336,2

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию

чел. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, приступивших к профессиональному обучению, 
получению дополнительного профессионального образования

чел. 300 - - - - -

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, при-
ступивших к профессиональному обучению, получению дополнительного 
профессионального образования

чел. 48 48 48 48 48 48

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию к численности 
зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан

% 10,3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения про-
фессионального обучения или получения дополнительного образования 
незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность  в общей числен-
ности завершивших профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование

% 60 60 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное об-
учение и дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости населения, в  общей численности закончивших 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование

% 60 - - - - -

13
Организация сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность инвалидов, получивших государственную услугу по сопрово-
ждению при содействии занятости инвалидов

чел. 300 0 0 0 0 0

Доля инвалидов, получивших государственную услугу по сопровождению 
при содействии занятости инвалидов от общего числа обратившихся 
граждан данной категории в органы занятости населения за содействие в 
поиске подходящей работы

% 24 0 0 0 0 0

14 Социальная занятость инвалидов

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

01/2019 12/2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность инвалидов, обеспеченных социальной занятостью чел. 10 0 0 0 0 0

Доля инвалидов, обеспеченных социальной занятостью, от общего числа 
инвалидов, имеющих ограничения на трудоустройство

% 4 0 0 0 0 0

15

Обеспечение предоставления единовре-
менной выплаты к профессиональным 
праздникам в 2019 году в соответствии с 
указом Губернатора Иркутской области 
от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об 
установлении единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам отдель-
ным категориям работников в Иркутской 
области»

Министерство 
труда и занятости 

Иркутской 
области 

10/2019 12/2019

Областной бюджет
тыс. 
руб.

80,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Численность работников, получивших единовременную выплату к про-
фессиональным праздникам

чел. 8 0 0 0 0 0

Доля работников, своевременно получивших единовременную выплату 
к профессиональным праздникам от общего числа работников, которым 
предусмотрена единовременная выплата к профессиональным праздни-
кам

% 100 0 0 0 0 0

 

Итого по программе, в том числе: 1 619 538,9
1 411 
678,2

1 415 
154,4

457 755,6 457 755,6 457 755,6

средства областного бюджета 578 566,5 456 385,2 458 285,2 457 755,6 457 755,6 457 755,6

средства федерального бюджета 1 040 972,4 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0

»;
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 Приложение 2
 к приказу министерства труда и занятости
 Иркутской области
 от 11 декабря 2019 года № 67-мпр
 
«Приложение 3
 к ведомственной целевой программе Иркутской области  
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник  

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 
1 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 5 700,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0 
2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 7 945,8 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3 

3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 5720129999  57 240,1 19 336,1 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 
805 04 01 5720129999 200 1 886,0 407,0 295,8 295,8 295,8 295,8 295,8 
805 04 01 5720129999 300 55 354,1 18 929,1 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 

4

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

805 04 01 5720129999  130 332,0 24 747,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 
805 04 01 5720129999 200 4 222,7 806,2 683,3 683,3 683,3 683,3 683,3 

805 04 01 5720129999 300 126 109,3 23 940,8 20 433,7 20 433,7 20 433,7 20 433,7 20 433,7 

5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнитель-
ное профессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их государствен-
ной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 5720129999  40 085,7 9 074,2 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 
805 04 01 5720129999 200 690,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 5720129999 300 39 395,7 8 959,2 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 

6
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости

областной бюджет 805 04 01 5720129999 300 18 938,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

7

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения  про-
фессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования

областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 6 729,0 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 1 121,5 

8 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 2 018,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 336,4 
9 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 5720129999 200 948,6 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 

10
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными

федеральный 
бюджет

805   5720152900  2 953 134,6 1 040 972,4 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720152900 200 24 051,4 6 368,8 8 829,5 8 853,1 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 200 16 311,2 5 311,4 5 499,9 5 499,9 0,0 0,0 0,0 
805 10 03 5720152900 300 2 733 937,5 962 457,7 884 963,6 886 516,2 0,0 0,0 0,0 
805 10 01 5720152900 500 178 834,5 66 834,5 56 000,0 56 000,0 0,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями областной бюджет

805 04 01 5720129999  2 286 572,5 461 109,5 363 572,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 365 472,6 
805 04 01 5720129999 100 2 012 352,1 404 942,1 321 482,0 321 482,0 321 482,0 321 482,0 321 482,0 
805 04 01 5720129999 200 258 452,3 53 476,3 39 475,2 41 375,2 41 375,2 41 375,2 41 375,2 
805 04 01 5720129999 300 257,2 257,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 15 510,9 2 433,9 2 615,4 2 615,4 2 615,4 2 615,4 2 615,4 

12
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование граждан

областной бюджет

805 04 01 5720129999  308 641,8 55 901,6 50 865,8 50 865,8 50 336,2 50 336,2 50 336,2 
805 04 01 5720129999 200 151 527,4 27 997,7 25 023,7 25 023,7 24 494,1 24 494,1 24 494,1 
805 04 01 5720129999 300 42 144,9 8 197,9 6 789,4 6 789,4 6 789,4 6 789,4 6 789,4 
805 04 01 5720129999 600 114 969,5 19 706,0 19 052,7 19 052,7 19 052,7 19 052,7 19 052,7 

13 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов областной бюджет

805 04 01 5720129999  621,6 621,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 200 93,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 600 199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
805 04 01 5720129999 800 328,9 328,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Социальная занятость инвалидов областной бюджет 805 04 01 5720129999 600 649,8 649,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15

Обеспечение предоставления единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам в 2019 году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 12 ноября 2018 года №233-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области»

областной бюджет 806 04 01 5720129380 600 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по программе, в том числе: 5 819 638,3 1 619 538,9 1 411 678,2 1 415 154,4 457 755,6 457 755,6 457 755,6
средства областного бюджета 2 866 503,7 578 566,5 456 385,2 458 285,2 457 755,6 457 755,6 457 755,6
средства федерального бюджета 2 953 134,6 1 040 972,4 955 293,0 956 869,2 0,0 0,0 0,0

».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.12.2019 г.                                                                            № 86-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 
2018 года № 36-мпр «Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства лесного 
комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 1 октября 2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 23 сентября 2019 года № 1184 «Об администрировании органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов», от 13 сентября 2019 года № 1164 «О признании утратившими силу некоторых приказов Федераль-
ного агентства лесного хозяйства», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр «Об утвержде-

нии порядка осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полномочиями 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Федерального агентства 

лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке администрирования органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных от-
ношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», от 23 сентября 2019 года № 
1184 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», приказом Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране и использованию животного 
мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органа-
ми государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп, приказываю:»;

2) в порядке осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными полно-
мочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетны-

ми полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Порядок, ад-
министратор доходов бюджета) разработан в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказами Федерального агентства лесного хозяйства от 28 апреля 2015 года № 138 «О порядке администрирования ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
от 23 сентября 2019 года № 1184 «Об администрировании органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 29 февраля 2016 года № 107 «Об администрировании органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по охране 
и использованию животного мира в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О 
Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».»;

в пункте 2:
в подпункте 1 слова «совместно с территориальными управлениями министерства лесного комплекса Иркутской об-

ласти» заменить словами «непосредственно и (или) через территориальные подразделения (управления) министерства 
лесного комплекса Иркутской области, обладающие правами юридического лица»;

в подпункте 5 слова «судебных приставов» заменить словами «сотрудников органов принудительного исполнения 
Российской Федерации»;

в индивидуализированном заголовке главы VI слова «судебных приставов» заменить словами «сотрудников органов 
принудительного исполнения Российской Федерации»;

в пункте 12 слова «О судебных приставах» заменить словами «Об органах принудительного исполнения Российской 
Федерации»;

в пункте 14 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «сотруднику органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 на-
стоящего приказа.

Абзац пятый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Р.А. Герасимов
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Приложение 
к приказу министерства лесного 
комплекса Иркутской области  
от 12 декабря 2019 г. № 86-мпр
«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
 полномочия по администрированию которых осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области

№ п/п
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации

Вид платежа
Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования данного 

вида платежа

1 843 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – ЛК РФ); статья 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); статья 57 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ)

2 843 1 11 05326 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

3 843 1 11 05326 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

4 843 1 11 05326 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальны-
ми учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, которые 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

Статья 9 ЛК РФ; статья 23 ЗК РФ; статья 57 БК РФ

5 843 1 12 04013 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный раз-
мер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

Статья 57 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 17 октября 2017 года № 567 «Об утверждении типового договора купли-
продажи лесных насаждений»

6 843 1 12 04014 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный раз-
мер арендной платы

Статья 57 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды 
лесных участков»

7 843 1 12 04015 02 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд

Часть 4 статьи 76 ЛК РФ; статья 57 БК РФ;

8 843 1 13 01410 01 0000 130
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями 
субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ве-
дение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями

пункт 10 части 1 статьи 83, часть 7 статьи 91 ЛК РФ; постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предоставление 
выписок из государственного лесного реестра»

9 843 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

10 843 1 14 02022 02 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

11 843 1 16 01072 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП); Статьи 7.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП)

12 843 1 16 01072 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (штрафы за самовольное занятие лесных участков)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; Статьи 7.9 КоАП

13 843 1 16 01072 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (иные штрафы)

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; Статьи 7.10 КоАП

14 843 1 16 01082 01 0025 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил использования лесов)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.25 КоАП

15 843 1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.26 КоАП;

16 843 1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.28 КоАП

17 843 1 16 01082 01 0281 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины 
и сделок с ней)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.28.1 КоАП

18 843 1 16 01082 01 0031 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статья 8.31 КоАП;

19 843 1 16 01082 01 0032 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; статьи 
1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности»; 
статья 8.32 КоАП 

20 843 1 16 01082 01 0323 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом туше-
ния лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; статьи 
1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности»; 
статьи 8.32.3 КоАП;

21 843 1 16 01082 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

статьи 53, 97, пункт 6 части 1 статьи 83 ЛК РФ; статья 46 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; статьи 
1, 38 Федерального закона от 21 декабря  1994 г. № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 
актах Правительства Российской Федерации»; статьи 8.5.2, 8.24, 8.27, 8.29, 8.30, 8.30.1, 
8.32.1, 8.45.1 КоАП

22 843 1 16 07030 02 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-про-
дажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государствен-
ным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

Статья 57 БК РФ; Статья 46 БК РФ; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 17 октября 2017 года № 567 «Об утверждении типового договора 
купли-продажи лесных насаждений»; Приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 693 «Об утверждении типовых 
договоров аренды лесных участков»

23 843 1 16 07090 02 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации

Статья 57 БК РФ; статья 46 БК РФ; статьи 309, 310, 329, 330 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

24 843 1 16 07090 02 0020 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации (штрафы, налагаемые в соответствии с частями 1(1) - 6 статьи 2 За-
кона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение 
требований к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 
области»)

Части 1(1) - 6 статьи 2 закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 133-ОЗ 
«Об административной ответственности за неисполнение требований к организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской 
области»

25 843 1 16 10021 02 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета субъекта Российской Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»
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26 843 1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъек-
та Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

Статьи 46 БК РФ; Статья 37, п. 4 статьи 54 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных услуг»

27 843 1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государствен-
ным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

Статьи 46, 57 БК РФ; пп. 21, 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных услуг»

28 843 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

Статья 46 БК РФ; Статья 100 ЛК РФ; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, 
причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства»;

29 843 1 16 10122 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ от 6 июня 2019 года № 85н министерства 
финансов Российской Федерации «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации российской федерации, их структуре и принципах назначения» 
(далее – приказ минфина РФ № 85 Н)

30 843 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.24.1 КоАП; приказ минфина РФ № 85 Н

31 843 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации Статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации; Статьи 41, 57 БК РФ

32 843 2 02 35129 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

33 843 2 02 35429 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления
Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

34 843 2 02 35430 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплек-
са мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

35 843 2 02 35431 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса лесных семян для лесовосстанов-
ления

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

36 843 2 02 35432 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

37 843 2 18 02010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

38 843 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

39 843 2 18 02030 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

40 843 2 19 90000 02 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 20 БК РФ; Приказ Минфина России от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения»

41 843 1 16 10122 01 4801 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года (нарушения по охране и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП;приказ Минфина РФ № 85 Н

42 843 1 16 01072 01 4811 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; статья 7.11 КоАП; Статья 78 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Статья 
56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

43 843 1 16 01082 01 4837 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объектами животного мира)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.26 КоАП, статья 8.37 КоАП; Статья 78 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; Статья 58 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Статья 
56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»

44 843 1 16 01082 01 4809 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы по животному миру)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.26 КоАП; статья 8.33 - 8.36, 8.38, 8.5 КоАП; Статья 78 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; 
Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире»

45 843 1 16 10122 01 4800 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года (штрафы, начисляемые по животному миру)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 85 Н

46 843 1 16 10123 01 4800 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года (штрафы, начисляемые по животному миру)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.26 КоАП; приказ Минфина РФ № 85 Н

47 843 1 16 01072 01 4839 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения, 
совершенные на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.25 КоАП; статья 7.2, 7.6, 7.9, 7.11 КоАП; Статья 78 
Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды; 
Статья 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Статья 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире»

48 843 1 16 01082 01 4839 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.25 КоАП, статья 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 - 8.33, 
8.35-8.39, 8.45 КоАП;

49 843 1 16 10122 01 4839 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года (административные правонарушения, совершенные на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.25 КоАП; приказ Минфина РФ № 85 Н

50 843 1 16 10123 01 4839 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года (административные правонарушения, совершенные на особо охраняемых природных территориях)

Статьи 46, 57 БК РФ; статья 23.25 КоАП; приказ Минфина РФ № 85 Н

51 843 1 16 11020 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях регио-
нального значения

Статьи 46, 57 БКРФ; статья 23.25 КоАП, статья 8.5-8.9, 8.13, 8.25, 8.26, 8.28, 8.29, 8.31 - 8.33, 
8.35-8.39, 8.45 КоАП

».

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
11 декабря 2019 года                                                                                            № 29-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об определении минимального соотношения заработной платы руководителя  государственного 
учреждения, подведомственного администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, к заработной 
плате работников указанного учреждения

В соответствии со статьей 145  Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 
2016 года  № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить минимальное соотношение заработной платы руководителя государственного учреждения, подведом-

ственного администрации Усть-Ордынского Бурятского округа к заработной плате работника, занимающего высшую долж-

ность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием соответствующего учреждения, не превышающего уровня, 
определенного с учетом подпункта 1 пункта 1 приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 
2018 года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы и 
рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государ-
ственных учреждений Иркутской области», в размере 1,6. 

2. Настоящий приказ определяет особенности правового регулирования отношений связанных с оплатой труда ка-
тегорий работников, не определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах  детей на 2012-2017 годы».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2019 года. 

 Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации  
Усть-Ордынского Бурятского округа    А.А. Прокопьев     
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 4 июля 2007 года № 53-оз «О транспортном налоге» (Ведомости Законодатель-
ного собрания Иркутской области, 2007, № 33, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 2; 
2010, № 25, т. 1; 2011, № 34, т. 2; 2013, № 56, № 3, т. 2; 2014, № 12, № 16, № 17; 2018, № 4, т. 1, № 6; 2019, № 11 – 12, № 
12(В), 14 – 15, т. 1; Областная, 2019, 30 октября) следующие изменения: 

1) в статье 1:
абзац первый после слов «одну регистровую тонну» дополнить словами «, одну единицу валовой вместимости»;
в строке 12 таблицы слова «(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)» заменить словами «(с каждой ре-

гистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания раз-
мерности)»;

2) в статье 2: 
часть 1 дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5) физические лица в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электриче-

ским двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии.
Основанием для использования налогоплательщиком установленной настоящим пунктом налоговой льготы является 

представление в налоговый орган копии паспорта указанного транспортного средства;
6) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении одного транспортного средства, 

использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств:
легковые автомобили;
автобусы;
грузовые автомобили;
другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.
Основанием для использования налогоплательщиком установленной настоящим пунктом налоговой льготы являет-

ся представление в налоговый орган копии паспорта транспортного средства, использующего природный газ в качестве 
моторного топлива;

7) организации в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, 
осуществляющие деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, либо сбору 
неопасных отходов, либо обработке и утилизации неопасных отходов, либо подметанию улиц и уборке снега, либо призна-
ваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных 
(понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории Иркутской области, и у которых выручка от реализации то-
варов (работ, услуг) по указанному виду (видам) экономической деятельности в налоговом (отчетном) периоде составляет 
более 70 процентов от общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг).

Основанием для использования налогоплательщиком установленной настоящим пунктом налоговой льготы являет-
ся представление в налоговый орган копии паспорта транспортного средства, использующего природный газ в качестве 
моторного топлива.»;

дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Физические лица уплачивают налог в размере 50 процентов от установленных налоговых ставок в отношении 

одного легкового автомобиля по выбору с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно.»;
3) статью 3 признать утратившей силу.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после дня 
его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления в силу.  

 2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца после дня официального опубликования настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко 

г. Иркутск
5 декабря 2019 года
№ 119-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 декабря 2019 года                                                                                № 291-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области и внесении изменений в указ 
Губернатора Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 264-уг 

В соответствии со статьей 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 достижения в труде на благо Иркутской области по предотвращению и преодолению последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОЙТОВА
Валентина Витальевича

- жителя Нижнеудинского района;

ГАРТМАНА
Владимира Викторовича

- жителя Нижнеудинского района;

ОВЧИННИКОВА
Алексея Викторовича

- жителя Чунского района;

ХАИМОВА
Александра Ергашовича

- жителя Тайшетского района.

2. Внести в пункт 1 указа Губернатора Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 264-уг «О награждении Почетной 
грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области» следующие из-
менения:

1) в подпункте 1:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзац седьмой признать утратившим силу;
2) абзац четвертый подпункта 2 признать утратившим силу;
3) абзац одиннадцатый подпункта 3 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 ноября 2019 года                                                                                № 127-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 27 сентября 2019 года № 97-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2019 года № 97-р «О при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2019 года» следующие 
изменения:

1) ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 октября по 31 декабря 2019 года 
членами призывной комиссии:

Гольдман
Анастасию Сергеевну

- врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-
дена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Кондрашову
Ирину Геннадьевну 

- врача-дерматовенеролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер»;

Лобанову 
Екатерину Геннадьевну

- врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская больница № 6»;

Подлужную
Юлию Тарасовну

- врача-невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ор-
дена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Путинцеву
Софью Андреевну

- врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1»;

Середкину
Татьяну Ивановну

- врача-рентгенолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Тарасенко
Татьяну Владимировну

- врача-психиатра областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

2) в абзаце двадцать втором пункта 2 слова «Костенко Артем Андреевич» заменить словами «Костенков Артем Ан-
дреевич».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2019 года                                                                                № 971-пп

Иркутск

О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения на территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 
Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в строки 4397-4399 раздела «Муниципальное образование «город Саянск» результатов определения ка-

дастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на территории Иркутской области, утвержденных постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 2 ноября 2018 года    № 808-пп, изменения, изложив их в следующей редакции: 

« 4397 38:28:010904:67 148,28
          4398 38:28:010904:68 162,39

4399 38:28:010904:69 128,93 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2019 года                                                                               № 970-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к Положению о предоставлении и расходовании субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, 
грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, авиационным и автомобильным 
транспортом

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на компенсацию расходов по перевозке пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения, 
авиационным и автомобильным транспортом, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 4 мая 
2016 года № 261-пп, следующие изменения:

1) строку 61 изложить в следующей редакции:

« 61. 27 Оборудование электрическое »

2) дополнить строкой 68 следующего содержания:

« 68. 31 Мебель »

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                 
Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2019 года                                                                  № 87-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства лесного комплекса Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 ноября 2019 года № 99-ОЗ «О преобразовании рабочего поселка 
Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в строку 34 приложения № 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги по 

постановке на учёт, снятия с учёта пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины в Иркутской области, переоформле-

ния, выдачи дубликата свидетельства о постановке на учет пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, утвержден-
ному приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 35-мпр, изменения, заменив 
слова «г.п. Усть-Уда» словами «п. Усть-Уда».

2. Внести в строку 34 приложения № 1 к административному регламенту предоставления государственной услуги по 
выдаче идентификационных карт, утвержденному приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 19 
апреля 2017 года № 36-мпр, изменения, заменив слова «г.п. Усть-Уда» словами «п. Усть-Уда».

3. Внести в строку 34 приложения № 1 к административному регламенту исполнения региональной государственной 
функции по приему и проверке отчетности о принятой, переработанной и отгруженной древесине пунктом приема, пере-
работки и отгрузки древесины, утвержденному приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 апреля 
2017 года № 37-мпр, изменения, заменив слова «г.п. Усть-Уда» словами «п. Усть-Уда».

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Р.А. Герасимов
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 435-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,    
режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Капсал 6» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Капсал 6» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Капсал 6» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 434-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,    
режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Идыгинские летники 

3» (ритуальный комплекс), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Идыгинские летники 3» 

(ритуальный комплекс) согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Идыгинские лет-

ники 3» (ритуальный комплекс) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 433-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Гурбыл 1» (риту-

альный комплекс), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Гурбыл 1» (ритуальный 

комплекс) согласно Приложению 2.
3.Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Гурбыл 1» (ри-

туальный комплекс) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 432-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории  
объекта археологического наследия федерального  значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Булуса 1» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Булуса 1» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Булуса 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 431-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Булен 2» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Булен 2» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Булен 2» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 430-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Булен 1» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Булен 1» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Булен 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с при-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
4 декабря 2019 г.                                                                                      № 429-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории  
объекта археологического наследия федерального  значения

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Боройская 4» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  Приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Боройская 4» (стоянка) 

согласно Приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Боройская 4» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
А.А. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Зет Хаус», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 
031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объектам государственной экологической экспертизы: «Группа многоквартирных 
жилых домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в 
г. Иркутске (2 этап строительства)» и «Группа многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями в 
границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (3 этап строительства)», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав пред-
варительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Техниче-
ские задания).

Название и цели намечаемой деятельности: 
проектом «Группа многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, 

Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (2 этап строительства)» предусмотрено строительство 
многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями в рамках второго этапа строительства; 

проектом «Группа многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, 
Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (3 этап строительства)» предусмотрено строительство 
многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями в рамках третьего этапа строительства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, в 
границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000009:27418.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Зет Хаус», адрес: 664002, Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. - апрель 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объектам: «Группа многоквартирных жилых домов 

с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (2 
этап строительства)» и «Группа многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями в границах улиц 
Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (3 этап строительства)» доступны для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы «Группа много-
квартирных жилых домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских 
Партизан в г. Иркутске (2 этап строительства)» и «Группа многоквартирных жилых домов с нежилыми по-
мещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (3 этап строи-
тельства)» назначены на 27 января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Тех-
нических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217. Тел./факс 8 (3952) 606-443.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ПарапетСтройИнвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы, ранее получившему положительное заключение государственной экологической 
экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы с внесением изменений в указанную документацию, «Много-
квартирные дома с подземной автостоянкой» в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова. III-я 
очередь строительства на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и корректировки 
обосновывающей документации, в соответствии с техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные дома с 
подземной автостоянкой» в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова. III-я очередь строительства 
предусмотрено строительство многоквартирных домов с подземной автостоянкой по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Пискунова. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000022:31403.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ПарапетСтройИнвест», адрес: 664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 250А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. - февраль 
2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Многоквартирные дома с подземной ав-
тостоянкой» в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова. III-я очередь строительства доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирные 
дома с подземной автостоянкой» в Октябрьском районе г. Иркутска по ул. Пискунова. III-я очередь строи-
тельства назначены на 28 января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Степанов Д.Л., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска 
от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Группа 
многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Байкальская в 
г. Иркутске», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду,  
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа многоэтажных жи-
лых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Байкальская в г. Иркутске», предус-
мотрено строительство многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями 
по адресу: РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000021:35499.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Степанов Д.Л., адрес: 664050, 
г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, д. 15/3, кв. 24.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. - март 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Группа многоэтажных жилых домов с 

подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Байкальская в г. Иркутске» доступны для оз-
накомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа много-
этажных жилых домов с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по ул. Байкальская в г. Ир-
кутске» назначены на 21 января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение Тех-
нических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217. Тел./факс 8 (3952) 606-443.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Жилой квартал (первый 
этап строительства)», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду,  входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой квартал (первый 
этап строительства)», предусмотрено строительство жилого квартала по адресу: РФ, Иркутская область, 
город Иркутск, Набережная Иркута, 1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ», адрес: 664005, г. 
Иркутск, ул. Набережная Иркута, д.1

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. - апрель 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Жилой квартал (первый этап строи-

тельства)» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой квартал 
(первый этап строительства)» назначены на 23 января 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217. Тел./факс 8 (3952) 606-443.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда  - 1 вакансия;
- судьи Кировского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;         
- судьи Ленинского районного суда г.Иркутска -1 вакансия;  
- мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района  Иркутской области - 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов 22 января 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24  января 2020 г. в 11:00 состоится общее собрание участников долевой собственности на землю 

АОЗТ «Байтогское» по адресу: с. Гаханы, ул. Гагарина, 6, по этому же адресу  можно ознакомиться с до-
кументами и получить дополнительную информацию.

Повестка дня:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и зе-

мельных долей, которые могут быть признаны невостребованными. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровый инженер Акулова Татьяна Валерьевна, работающая в Обществе с ограниченной от-
ветственностью «Геокадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-170, почтовый адрес: 665390, 
Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: atb_1712@mail.ru, номер 
контактного телефона 89500733046, извещает участников общей долевой собственности ТОО «Андрюшин-
ское», о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, северо-восточнее с. Андрюшино, контур № ч. 104.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:171, местоположение: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Куйтунский район, ТОО «Андрюшинское» (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является:
Тарасевич Валентина Иосифовна, почтовый адрес: 665319, Иркутская область, Куйтунский район, с. 

Андрюшино, ул. Советская, № 84, тел. 89041487563.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665302, Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, каб. № 1, в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять по адресам: 

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37–2, каб. № 1, ООО «Гео-
кадастр»;

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской об-
ласти, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка счи-
таются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае (далее ¬– Продавец) со-
общает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного заложенного не-
движимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «21» декабря 2019 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – «21» января 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 
в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «22» января 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «23» января 2020 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 31,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
94 кв-л, д.4, кв.84. Правообладатель: Смирнов А.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 132 200 
руб.

Вторичные торги Лот № 2 – квартира общей площадью 87,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский 
р-н, г.Вихоревка, ул.Постышева, д.9, кв.2. Правообладатель: Мотуз Т.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 620 500 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 33,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Сибирская, 
д.27, кв.111. Правообладатель: Андреева Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 319 200 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – квартира общей площадью 58,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Р.Люксембург, 
д.219, кв.63. Правообладатель: Иванова (Вашкина) И.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 829 
200 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – 1/3 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площа-
дью 83,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.К.Маркса, д.30, кв.22. Правообладатель: Кузнецов И.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 632 148,24 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилой дом общей площадью 75 кв.м. с земельным участком общей площа-
дью 1 205 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства и огородничества, 
по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр.Китой, СНТ Тополек, 24. Правообладатель: Администрация Ангар-
ского городского округа. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 467 950 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – жилой дом общей площадью 30,2 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 524 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию существующего инди-
видуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями, по адресу: г.Иркутск, ул.Гравийная,73. 
Правообладатель: Шантов С.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 719 440 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – жилое здание общей площадью 100 кв.м. с земельным участком общей 
площадью 1 000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, ведение личного подсобного хозяйства, 
по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Оёк, ул.Победы, 4Б. Правообладатель: Чупина Е.А. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 277 720 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 40,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энер-
гетик, ул.Зверева, д.3, кв.102. Правообладатель: Овчинников В.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 800 000 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 40,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энер-
гетик, ул.Макаренко, д.18, кв.14. Правообладатель: Вахрушев Д.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 932 000 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энер-
гетик, ул.Пирогова, д.14, кв.41. Правообладатель: Белявский П.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 764 000 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 44,3 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.300, 
кв.58. Правообладатель: Рубцова (Михайлова) М.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 823 200 
руб.

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 50,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, 
ул.Ленина, д.49, кв.15. Правообладатель: Тарасевич Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
216 800 руб.

Лот № 14 – жилое помещение общей площадью 43,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский 
р-н, г.Железногорск-Илимский, кв-л 3, д.16, кв.35. Правообладатель: Ведерникова Г.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 401 600 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 45,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр-н 15, д.26, 
кв.198. Правообладатели: Сафонов Д.Л., Сафонова В.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 206 
550,4 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 61,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр-н 17, д.6, 
кв.73. Правообладатели: Макаров А.В., Макарова Е.С., Макарова Е.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 2 141 600 руб.

Лот № 17 – квартира общей площадью 31,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Слюдянка, ул.Заречная, 
д.3, кв.1. Правообладатель: Старков Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 879 300 руб.

Лот № 18 – квартира общей площадью 29,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, 
ул.Кржижановского, д.27, кв.113. Правообладатель: Толмачев А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 486 000 руб.

Лот № 19 – квартира общей площадью 51,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр-н 12А, д.2, 
кв.375. Правообладатель: Гарусина Е.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 889 600 руб.

Лот № 20 – квартира общей площадью 37,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Гидрострои-
тель, ул.Сосновая, д.8, кв.30. Правообладатель: Ходжаев Б.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 150 000 руб.

Лот № 21 – квартира общей площадью 67,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Цимлянская, д.3, кв.82. Право-
обладатель: Тарасова Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 688 000 руб.

Лот № 22 – нежилое помещение общей площадью 91,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, 
ул.Героев Труда, д.33, н.п.1. Правообладатель: Кабинова А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
2 800 000 руб.

 Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
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 акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5%  до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще-
ства в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск 
г.Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. 
Подача заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки 
входят следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии 
учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего 
органа правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
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 вне-

сения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в случае 
продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное со-
гласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 
документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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ИЗМЕНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Абзац 2 извещения о проведении общественных обсуждений на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, опубликованного в газете «Областная» № 132 
(2035) от 20 ноября 2019 года (лист 368), читать в следующей редакции:

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «ЖК «Взлетка», г. 
Иркутск» предусмотрено строительство группы многоквартирных домов. Адрес: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гравийная.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на осно-
вании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Иркутской области 
от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу №А19-1813/2015 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) 
(ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Ки-
рова, д. 85а), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в форме аукциона от-
крытых по составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), 
проведенных 16 декабря 2019 г. (сообщение №78030263481 в газете АО «Коммерсантъ» от 14.09.2019 г. 
№167(6647) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. 

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложения, а также иные необходи-

мые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 38ББ № 0016470) об основном общем образовании, выданный 15.06.2007 г. 

Муниципальным общеобразовательным учреждением Бажирская основная общеобразовательная школа 
на имя Гаврилова Константина Сергеевича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия Э № 431849) об основном общем образовании, выданный в 1975 г. Школой 

рабочей молодежи г. Шелехова на имя Садохиной Надежды Васильевны, считать недействительным.


