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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
30 марта 2020 года                                                                                        № 19-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной услуги 
«Социальная реабилитация молодежи» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года  № 109-ОЗ «О государственной молодежной 
политике в Иркутской области», Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-ОЗ  «О профилактике нар-
комании и токсикомании в Иркутской области», пунктом 5 Общих требований к формированию и применению стандартов 
качества оказания выполнения государственных услуг (выполнения работ), установленных постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной полити-
ке Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Социальная реабилитация молодежи».
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 4 сентября 2018 года № 68-мпр «Об утверж-

дении Стандарта качества выполнения государственной работы «Организация мероприятий, направленных на профилак-
тику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в 
социально опасном положении»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 31 октября 2018 года № 81-мпр «О внесении 
изменения в пункт 74 Стандарта качества выполнения государственной работы «Организация мероприятий, направленных 
на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержку детей и молодежи, на-
ходящейся в социально опасном положении». 

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

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
по молодежной политике Иркутской области
от 30 марта 2020 г. № 19-мпр

Стандарт
качества оказания государственной услуги «Социальная реабилитация молодежи» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчиком Стандарта качества оказания государственной услуги «Социальная реабилитация молодежи» (да-
лее – Стандарт) является министерство по молодежной политике Иркутской области. 

2. Настоящий Стандарт определяет основные требования к объему и качеству оказания государственной услуги моло-
дежи из числа лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества. 

3. Единица измерения государственной услуги – количество граждан, проживающих на территории Иркутской обла-
сти, которым оказана государственная услуга, установленная настоящим Стандартом.

4. Государственная услуга предоставляется областным государственным казенным учреждением «Центр реабилита-
ции наркозависимых «Воля» (далее – учреждение).

Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, 74, офис 
220.

Контактный телефон: 8 (3952) 41-96-29.
Официальный сайт: www.volya-irk.ru.
Адрес электронной почты: info@volya-irk.ru.
5. Учреждение действует на основании Устава.
6. Термины и определения, используемые в Стандарте: 
1) стандарт качества оказания государственной услуги (далее –Стандарт) – перечень обязательных для исполнения 

и установленных в интересах получателя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, вклю-
чающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и 
результат ее оказания; 

2) государственная услуга – услуга, оказываемая жителям области (далее – получатели государственной услуги) об-
ластными государственными учреждениями за счет средств областного бюджета;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соответствия оказания государственной услуги 
Стандарту качества оказания государственной услуги;

4) социальная реабилитация – система мероприятий, направленных на восстановление утраченных гражданином со-
циальных связей, социального статуса, устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности;

5) реабилитационная социальная услуга – действия по предоставлению помощи в лице государственных организа-
ций путем создания соответствующих реабилитационных социальных учреждений в установленном порядке лицам, злоу-
потреблявшим  наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами;

6) ресоциализация – восстановление или укрепление социальных связей, усвоение индивидом ценностей и норм, от-
личающихся от усвоенных им ранее, вид личностного изменения, при котором зрелый индивид принимает тип поведения, 
отличный от принятого им прежде, восстановление социального и личностного статуса, реинтеграция и востребованность 
в обществе;

7) реинтеграция в общество – повторный процесс восстановления разрушенных или упрочение и развитие имею-
щихся связей человека с социумом, обеспечивающие его включенность в основные сферы жизнедеятельности: труд, быт, 
досуг;

8) социальная адаптация – система мероприятий, направленных на приспособление гражданина, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, окружающей его среде жизнедея-
тельности;

9) злоупотреблявший наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами – лицо, имеющее 
расстройства функций организма, обусловленные злоупотреблениями наркотическими средствами, токсическими и психо-
тропными веществами, приводящие к угрозе здоровью (жизни) и потере социального статуса, вызывающие необходимость 
социальной помощи; 

10) получатель государственной услуги –молодежь из числа лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, 
токсические и психотропные вещества; индивид, являющийся объектом реабилитации, клиент социального реабилитаци-
онного центра, которому оказываются реабилитационные социальные услуги;

11) ближайшее социальное окружение – семья, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, другие родственники, а 
также лица, совместно проживающие с получателем государственной услуги; 

12) трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности 
гражданина, и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно;

13) наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

14) психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные ма-
териалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

15) монозависимость – зависимость, сформированная в результате употребления 1 вида наркотического вещества 
(например: только опиоиды, только стимуляторы, только каннабиноиды);

16) длительная ремиссия – продолжительная (не менее 6 месяцев), стойкая установка на отказ от употребления нар-
котических средств, токсических и психотропных веществ;

17) модель жизни – образ жизни, отвечающий нормам, принятым в обществе, и определяемый качеством жизни, 
имиджем человека и его самооценкой. 

7. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года  № 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690;
ГОСТ Р 52495-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины 

и определения, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 30 декабря 2005 года № 532-ст;

ГОСТ Р 52143-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Основ-
ные виды социальных услуг, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 17 октября 2013 год № 1180-ст;

ГОСТ Р 58191-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль качества реабилитационных соци-
альных услуг лицам, имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алко-
голем, утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 7 августа 2018 года № 455-ст;

ГОСТ Р 54990-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные социальные услуги лицам, 
имеющим опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и алкоголем, утвержден и вве-
ден в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2018 года                  
№ 468-ст;

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», утвержденные постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11 января 2011 года № 1;

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;

подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп;

Устав областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля»;
лицензия на осуществление медицинской деятельности.
8. Основные факторы, влияющие на качество оказания государственной услуги:
1) комплект документов, в соответствии с которым учреждение осуществляет свою деятельность по оказанию кон-

сультационных услуг;
2) условия размещения учреждения; 
3) соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности помещений, пригодных 

для предоставления государственной услуги;
4) укомплектованность учреждения специалистами, имеющими соответствующее образование, квалификацию, зна-

ния и опыт, необходимые для выполнения возложенных на них обязанностей;
5) материально-техническое оснащение учреждения, используемое при предоставлении государственной услуги 

(оборудование, приборы, аппаратура, в том числе оборудование, используемое в процессе профессионально-трудовой 
деятельности);

6) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наименовании, содержании, предмете услуги, 
ее количественных и качественных характеристиках, сведения о получателях государственной услуги, включая льготную 
категорию граждан);

7) наличие внутренней (собственной) и внешней системы контроля деятельности учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу.

9. Государственную услугу в учреждении оказывают конфиденциально, а сведения о получателях государственной 
услуги предоставляют заинтересованным организациям в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

10. Сведения личного характера о получателях государственной услуги, ставшие известными сотрудникам учрежде-
ния при оказании услуг, составляют профессиональную тайну. Сотрудники, виновные в разглашении профессиональной 
тайны, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Глава 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Сведения о государственной услуге: 
1) полное наименование государственной услуги: социальная реабилитация молодежи;
2) содержание государственной услуги: 
социальная реабилитация молодежи из числа лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические 

и психотропные вещества;
3) получателями государственной услуги являются граждане, проживающие на территории Иркутской области, в 

возрасте от 18 до 30 лет, имевшие опыт злоупотребления наркотическими средствами, психотропными и токсическими 
веществами;

4) результатом оказания государственной услуги является длительная ремиссия, когда личность (получатель госу-
дарственной услуги) во всем многообразии социальных отношений, за исключением псевдосоциума наркогенной среды, 
достигла уровня, демонстрирующего уверенное желание реализовать намеченную позитивную модель жизни. 

Прием в учреждение осуществляется на добровольной основе.
В учреждении реабилитационные социальные услуги оказываются в следующих формах: 
1) амбулаторных условиях;  
2) стационарных условиях при постоянном круглосуточном проживании в учреждении (далее – стационарные усло-

вия).
12. Документами, регламентирующими деятельность учреждения, являются Устав, положения, правила, инструкции, 

локальные нормативные акты, документы в области стандартизации.
13. Условия размещения и режим работы учреждения: 
1) учреждение размещается в специально предназначенных и приспособленных помещениях, доступных для полу-

чателей государственной услуги, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной без-
опасности;

2) входы в здания учреждения оборудуются информационными табличками (вывесками), содержащими информацию 
о полном наименовании учреждения и режиме работы. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со вхо-
дом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны;

3) режим работы учреждения: 
понедельник – пятница с 09.00 часов до 18.00 часов,
перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. 
14. Техническое оснащение учреждения:
1) помещения учреждения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических правил и норм, правил противо-

пожарного режима, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых услуг (повышенные температура и влажность воздуха, шум, загазованность и т.п.); 

2) техническое оснащение учреждения должно соответствовать установленным государственным санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам; 

3) учреждение должно отвечать требованиям пожарной безопасности и должно быть оснащено первичными сред-
ствами пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава), планами эвакуации; 

4) учреждение должно быть оснащено специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвеча-
ющими требованиям стандартов и технической документации, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых 
услуг соответствующих видов;

5) неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратура, дающие при осмотре сомнительные 
результаты, должны быть сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригод-
ность к эксплуатации отремонтированного оборудования должна быть подтверждена его проверкой.

15. Укомплектованность учреждения специалистами и уровень их квалификации:
1) учреждение должно быть укомплектовано необходимым числом специалистов в соответствии со штатным рас-

писанием, обеспечивающих надлежащее качество и объем заявленных в учредительных документах реабилитационных 
социальных услуг;

2) каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 
обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей; допускается привлекать 
необходимых специалистов на договорной основе.

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне постоянной (периодической) учебой на кур-
сах переподготовки и повышения квалификации; 

3) для специалистов каждой категории должны быть в наличии должностные инструкции, устанавливающие их обя-
занности и права;

4) все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установленном порядке.
16. Социальная реабилитация лиц, указанных в подпункте 3 пункта 11 настоящего Стандарта, оказывается при пред-

ставлении документов, перечень которых является исчерпывающим:
1) документ, удостоверяющий личность лица, имеющего опыт злоупотребления наркотическими средствами, психо-

тропными и токсическими веществами;
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2) результаты флюорографического обследования, полученные в течение последнего года перед подачей документов; 
3) документ, подтверждающий регистрацию на территории Иркутской области.
17. При поступлении в учреждение:
1) между учреждением и получателем государственной услуги заключается договор оказания услуг;
2) разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации в соответствии с Программой социальной 

реабилитации; 
3) проводится первичный медицинский осмотр на предмет выявления:
- состояния физического здоровья получателя государственной услуги;
- необходимости обращения в медицинское учреждение;
- состояния зрения, слуха и разговорной речи;
- состояния рассудка и когнитивных способностей;
- медицинских противопоказаний к приему в учреждение, которыми являются тяжелые, острые и хронические в ста-

дии декомпенсации соматические заболевания, психические расстройства, инфекции, требующие изоляции, надзора, об-
следования и лечения в медицинском стационаре; 

4) разрабатывается модель жизни с участием получателя государственной услуги, с учетом его возможностей, спо-
собностей и склонностей, подлежащая периодическому уточнению модели жизни получателя государственной услуги в 
учреждении и после ухода из него. 

18. Реабилитационные социальные услуги предоставляются учреждением последовательно и непрерывно. 
Персонал учреждения должен следить за соблюдением получателями государственной услуги правил внутреннего 

распорядка, не допускать нарушения ими законодательства Российской Федерации;
19. Предоставление государственной услуги включает в себя типовую систему следующих реабилитационных меро-

приятий, установленных в Программе социальной реабилитации: 
1) определение и оценка реабилитационного потенциала, реабилитационного прогноза и социального статуса получа-

теля государственной услуги для выявления необходимости конкретных реабилитационных мероприятий, индивидуальных 
для каждого получателя государственной услуги по всем направлениям реабилитации;

2) проведение реабилитационных мероприятий с ближайшим социальным окружением;
3) формирование модели жизни получателя государственной услуги;
4) реализация реабилитационных мероприятий;
5) послереабилитационное сопровождение;
6) мониторинг (наблюдение);
7) собственная оценка и анализ эффективности реабилитационных воздействий;
8) содействие последующей ресоциализации (социальной интеграции).
20. Интегративные формы (индивидуальные и групповые) и методы, используемые в рамках Программы социальной 

реабилитации и ресоциализации:
1) беседа, повествование, объяснение, демонстрация;
2) поведенческий и личностный тренинги;
3) групповое обсуждение;
4) ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры;
5) подведение итогов, разбор трудных случаев;
6) индивидуальное консультирование по проблеме;
7) работа групп самопомощи (объединение людей для оказания само- и взаимопомощи);
8) групповая терапия;
9) индивидуальная психокоррекция и психотерапия; 
10) культурно-досуговая и спортивная интеграции; 
11) трудовая терапия (обязательное участие в трудовых процессах).
21. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги:
1) несоответствие лица категориям, установленным в подпункте 3 пункта 11 настоящего Стандарта;
2) непредставление документов, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего Стандарта;
3) общее неудовлетворительное состояние здоровья получателя государственной услуги (неспособность гражданина 

выполнять условия курса программных мероприятий);
4) тяжелые острые и хронические в стадии декомпенсации соматические заболевания, психические расстройства, 

инфекции, требующие изоляции, надзора, обследования и лечения в медицинском стационаре.
После улучшения психического и/или соматического состояния вопрос о приеме в реабилитационное социальное уч-

реждение рассматривают повторно.
22. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления оказания государственной услуги:
1) в случае приостановления деятельности учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.

Глава 3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

23. Особенностью прохождения социальной реабилитации в амбулаторных условиях является возможность получате-
ля государственных услуг оставаться полноправным членом общества. 

24. В период прохождения социальной реабилитации в амбулаторных условиях получатель государственных услуг 
может осуществлять трудовую, учебную и иную повседневную деятельность. 

Реабилитационные мероприятия в амбулаторных условиях проводятся в свободное от основной занятости время.

25. Амбулаторная форма проведения реабилитационных мероприятий актуальна для следующих лиц, незаконно упо-
требляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества: 

1) прошедших социальную реабилитацию в стационарных условиях;
2) имеющих высокий уровень реабилитационного потенциала, в том числе:
- низким удельным весом наследственной отягощенности наркологическими и психическими заболеваниями;
-  относительно поздним началом употребления наркотиков (18-20 лет), непродолжительностью употребления (до 1 

года);
- монозависимостью;
- отсутствием передозировок от наркотических средств, токсических и психотропных веществ;
- достаточной устойчивостью нормализованных семейных отношений, вовлечением в учебу или работу, приобретен-

ной или приобретаемой профессией, относительным разнообразием социокультурных интересов, отсутствием вовлечен-
ности в криминальные структуры. 

26. Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно и непрерывно. 
Общая продолжительность проведения реабилитационных мероприятий в рамках социальной реабилитации в амбу-

латорных условиях составляет до двенадцати месяцев. Индивидуальные и групповые занятия (терапевтические группы, 
тренинги, лекции и т.п.) от 1 до 3-х раз в неделю.

27. Реализация мероприятий Программы осуществляется в групповой (до 12 человек) и индивидуальной формах.
28. Социальная реабилитация в амбулаторных условиях реализуется на базе офисного помещения, расположенного 

по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74. 
29. В случае если получатель государственной услуги ранее являлся участником социальной реабилитации в стацио-

нарных условиях, участие в социальной реабилитации в амбулаторных условиях может начинаться со второго, третьего или 
четвертого этапа с учетом результатов прохождения социальной реабилитации в стационарных условиях.

30. Решение о прохождении этапов и конкретных реабилитационных мероприятий принимается консилиумом спе-
циалистов структурного подразделения учреждения индивидуально для каждого реабилитанта по направлениям реаби-
литации (профессионально-трудовой, социально-средовой, социально-педагогической, социально-психологической, со-
циокультурной, физической) на основе реабилитационно-экспертной диагностики реабилитанта, определения и оценки 
реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза.

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Описание, объем, периодичность (сроки) предоставления государственной услуги

1 2 3

1  Услуги по социальной реабилитации

1.1. 

Услуги по 
социально-пе-
дагогической 
реабилитации 

В состав государственной услуги входит:
- проведение социально-педагогических консультаций, направленных на оказание помощи 
получателям государственной услуги в правильном понимании и решении стоящих перед ними 
социально-педагогических проблем (отношения с родителями, формирование супружеских и 
семейных отношений, межличностных отношений и т.д.).
Услуга предоставляется по обращению получателя государственных услуг.
Норма времени на проведение одной консультации определяется до 60 минут;

- проведение занятий по обучению получателей государственной услуги жизненным навыкам, 
персональной сохранности, социальному общению, социальной независимости, восстановление 
социального опыта и т.д.
Услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в соответствии с программой 
социальной реабилитации не реже 2 раз в неделю.
Норма времени на проведение одного занятия определяется до 60 минут;

- непрерывный процесс целенаправленного формирования системы качеств личности, взглядов 
и убеждений в целях подготовки ее к активному участию в общественной, производственной и 
культурной жизни.

Услуги по социально-педагогической реабилитации предоставляются на протяжении всего срока 
действия договора об оказании услуг в соответствии с Программой социальной реабилитации 

В состав государственной услуги входит: 
- оказание первичной психологической помощи в решении выявленных социально-психологиче-
ских проблем и в формировании позитивной установки на социально-психологическую реабили-
тацию.
Государственная услуга предоставляется в соответствии с индивидуальной программой 
социальной реабилитации. 
Норма времени на проведение одной консультации определяется до 60 минут;

- проведение психодиагностики личности, которая заключается в выявлении психологических 
особенностей получателя государственной услуги, определяющих специфику его поведения и 
взаимоотношений с окружающими, возможностей его социальной адаптации с использованием 
психодиагностических методов и в анализе полученных данных в целях его социально-психоло-
гической реабилитации.
Норма времени на проведение одного занятия определяется до 60 минут;

- организация и проведение работы по выявлению значимых для получателей государственной 
услуги проблем социально-психологического характера в области раскрытия и реализации 
собственного потенциала, межличностных взаимоотношений, общения, поведения в семье, в 
группе, в обществе, при разрешении различных конфликтных ситуаций, проблем личного роста, 
социализации и др. 
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в соответствии 
с Программой социальной реабилитации не реже 2 раз в неделю.
Норма времени на проведение одного занятия определяется до 60 минут;

1.2. 

Услуги по со-
циально-

психологической 
реабилитации

- организация и проведение занятий с целью восстановления или формирования оптимального 
функционирования психологических механизмов, обеспечивающих полноценное включение полу-
чателя государственной услуги в различные формы социальных отношений и жизнедеятельности.
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах в соответствии с 
Программой социальной реабилитации не реже 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- организация и проведение занятий с целью психопрофилактики нежелательных негативных 
тенденций в личном развитии получателя государственной услуги, обеспечивающих создание 
необходимых условий для исправления и развития психических функций и качеств, ответственных 
за социальную адаптацию получателя государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах в соответствии с 
Программой социальной реабилитации не реже 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- организация и проведение занятий с целью психологической коррекции, обеспечивающих соз-
дание необходимых условий для исправления и развития психических функций и качеств, ответ-
ственных за социальную адаптацию получателя государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в соответствии 
с Программой социальной реабилитации не реже 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- организация и проведение социально-психологических тренингов, заключающихся в активном 
психологическом воздействии, направленном на снятие у получателя государственной услуги 
последствий психотравмирующих ситуаций и нервнопсихической напряженности, вызванных 
употреблением наркотических средств, психотропных и токсических веществ.
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия договора оказания 
услуг в соответствии с Программой социальной реабилитации не реже 2 раз в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- формирование у получателей государственной услуги навыков устойчивого отказа от 
употребления наркотических средств и психотропных веществ и перехода к здоровому образу 
жизни, тренировку этих навыков в реальных ситуациях самообслуживания.
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия договора оказания 
услуг, в соответствии с Программой социальной реабилитации;
 
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику рецидивов употребле-
ния получателями государственной услуги наркотиков и психотропных веществ.
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия договора  оказания 
услуг, в соответствии с Программой социальной реабилитации 

1.3. 
Услуги по со-

циокультурной 
реабилитации 

В состав государственной услуги входит:
- разработка и реализация разнопрофильных досуговых программ, способствующих 
удовлетворению потребностей получателей государственной услуги в широком социальном 
общении, самореализации и самоутверждении, развития творческой инициативы.
Государственная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. 
Норма времени на предоставление услуги - до 3 часов;

- обеспечение получателей государственной услуги периодическими изданиями, создание 
библиотеки. 
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия договора оказания 
услуг;

- проведение занятий по групповой арт-терапии (художественная, дизайнерская), направленных 
на развитие ценных социальных навыков, оказание взаимной поддержки членами группы, реше-
ние общих проблем, повышение самооценки, развитие навыков принятия решений.
Государственная услуга предоставляется до 1 раза в неделю. 
Норма времени на предоставление государственной услуги – до 120 минут;

- формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни, интересной ра-
боте, материальному достатку, семье, развлечениям. 
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия договора оказания 
услуг, в соответствии с Программой социальной реабилитации 

1.5. 

Услуги по 
ресоциализации 

и социальной 
адаптации

В состав государственной услуги входит:
- проведение систематических просветительских занятий с целью формирования положительного 
отношения к активному образу жизни, сохранению здоровья, продлению жизни.
Государственная услуга предоставляется до 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги - до 60 минут;

- применение терапии занятости, направленной на организацию осмысленного досуга и установ-
ление нормальных межличностных отношений.
Занятия проводятся не реже 1 раза в неделю в соответствии с Программой социальной 
реабилитации.
Норма времени на проведение 1 занятия - до 60 минут;

- организация и проведение выставок художественного творчества получателей государственной 
услуги, шахматных и шашечных турниров и других мероприятий.
Государственная услуга предоставляется не реже 1 раза в месяц.
Норма времени до 60 минут. 

Услуги по ресоциализации и социальной адаптации предоставляются на протяжении всего срока 
действия договора о предоставлении услуги в соответствии с Программой социальной реабили-
тации 

1.6.

Услуги 
жилищно-
бытового

комплекса

В состав государственной услуги входит: 

- обучение получателей государственной услуги этике и культуре поведения (путем и посредством 
установления личных взаимоотношений, навыкам поведения и отношений с руководством и 
сотрудниками учреждения, за столом, в общественных местах, культуре общения со старшими 
и др.).
Государственная услуга предоставляется в период действия договора оказания услуг в 
соответствии с Программой социальной реабилитации; 

- оказание содействия в юридической помощи по различным вопросам жизнедеятельности полу-
чателей государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется по обращению получателя государственной услуги в пе-
риод действия договора оказания услуг.
Норма времени на предоставление государственной услуги - до 60 минут

31. Курс реабилитационных мероприятий проводится по следующим направлениям:
1) возрождение, т.е. восстановление духовных, моральных и нравственных, общечеловеческих ценностей;
2) социальную реадаптацию, формирование компенсаторных социальных навыков после избавления от патологиче-
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ской зависимости от наркотических средств, психотропных и токсических веществ, из-за которой социальные контакты 
были нарушены;

3) творчество, т.е. самостоятельность в принятии решений и выбор наилучшего результата, раскрытие внутреннего 
потенциала.

Глава 4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

32. Содержание и длительность реабилитации определяются индивидуальной реабилитационной программой. 
33. Настоящий стандарт устанавливает следующие виды и характеристики реабилитационных социальных услуг, ока-

зываемых в учреждении: 

№ 
п/п

Наименование услуги Описание, объем, периодичность (сроки) предоставления государственной услуги

1 2 3

1  Социально-медицинские реабилитационные услуги

1.1. 

Создание необходимых 
условий для проведения 

первичного медицинского 
осмотра

В состав государственной услуги входит:
организация и проведение первичного медицинского приема получателей 
государственной услуги медицинским работником при поступлении в учреждение.

Норма времени на предоставление услуги – до 1 часа  

1.2. 

Содействие в организа-
ции первой доврачебной 

помощи

В состав государственной услуги входит:
-  вызов скорой медицинской помощи;
- контроль за состоянием получателя государственных услуг (дыхание, пульс, 
сознание) до прибытия скорой помощи;
- передача получателя государственной услуги бригаде скорой медицинской помощи.

Норма времени на предоставление услуги - до прибытия скорой медицинской помощи 
Услуга предоставляется в случае необходимости

1.3. 

Содействие в организа-
ции экстренного медико-
социального обследова-
ния и консультативного 

врачебного приема

В состав государственной услуги входит:
- запись на прием к врачам-специалистам в целях прохождения медико-социального 
обследования и консультативного врачебного приема;
- сбор документов, необходимых для комплексной оценки состояния здоровья 
получателя государственной услуги;
- сопровождение получателя государственной услуги к врачам-специалистам для 
прохождения медико-социального обследования и консультативного врачебного 
приема.

Государственная услуга предоставляется по назначению врача-терапевта, по 
обращению получателя государственной услуги, а также при выявлении ухудшения 
состояния здоровья получателя государственной услуги  

1.4.

Создание необходимых 
условий для наблюдения 
за состоянием здоровья 
(измерение температуры 

тела, артериального 
давления)

В состав государственной услуги входит:
- измерение температуры тела получателя государственной услуги;
- измерение артериального давления получателя государственной услуги;
- занесение результатов измерений в медицинскую документацию (медицинская кар-
та, журналы).

Государственная услуга предоставляется по рекомендации врачебного персонала 
либо по запросу получателя государственных услуг - до 7 раз в неделю.
Норма времени на предоставление государственной услуги - до 20 минут

1.5.

Создание необходимых 
условий для 

обеспечения получателя 
государственной 

услуги лекарственными 
средствами в 

процессе социальной 
реабилитации, которое 

осуществляется в 
соответствии с перечнем 

лекарств согласно 
предписанию (рецепту) 

врача

В состав государственной реабилитационной услуги входит:
- прием заказа от получателя государственных услуг на приобретение лекарственных 
препаратов для медицинского применения и медицинских изделий или получение 
рецепта от врача;
- передача заказа или рецепта врача представителям ближайшего окружения 
получателя государственной услуги на приобретение лекарственных препаратов для 
медицинского применения и медицинских изделий;
- содействие в закупке или получении бесплатных лекарственных средств и 
медицинских изделий в аптечных организациях;
- содействие в доставке лекарственных препаратов для медицинского применения и 
медицинских изделий получателю государственных услуг.

Услуга предоставляется в случае необходимости. 
Норма времени на предоставление государственной услуги - до 60 минут в городе и до 
180 минут в сельской местности

2. Услуги по профессионально-трудовой реабилитации

2.1. 
Общеукрепляющая 
трудовая терапия 

В состав государственной услуги входит:
организация и проведение мероприятий, способствующих выполнению получателем 
государственной услуги самых легких заданий и операций, с целью повышения жиз-
ненного тонуса, его заинтересованности в активных физических действиях, мотива-
ции к выздоровлению, восстановлению трудоспособности, освоению и закреплению 
навыков самообслуживания.

Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в 
соответствии с Программой социальной реабилитации: 
- в групповой форме – не реже 2 мероприятий в неделю;
- в индивидуальной форме – не реже 2 мероприятий в неделю. 
Норма времени по каждому пункту – до 120 минут на одно мероприятие. 

2.2.
Восстановительная 
трудовая терапия

В состав государственной услуги входит:
организация и проведение мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 
трудовых способностей у получателей государственной услуги и профилактику их 
двигательных расстройств в период, когда происходит их приспособление к условиям 
жизнедеятельности в реабилитационном учреждении. 

Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в 
соответствии с Программой социальной реабилитации: 
- в групповой форме – не реже 2 мероприятий в неделю;
- в индивидуальной форме – не реже 2 мероприятий в неделю. 
Норма времени по каждому пункту – до 120 минут на одно мероприятие.

2.3.
Производственная трудо-

вая терапия

В состав государственной услуги входит:
Организация и проведение мероприятий, способствующих восстановлению нарушен-
ного или формированию трудового стереотипа с целью приобретения или усовер-
шенствования получателями государственной услуги профессиональных навыков и 
умений, освоения трудовых процессов, имеющих профессиональную направленность.
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в 
соответствии с Программой социальной реабилитации: 
- в групповой форме – не реже 2 мероприятий в неделю;
- в индивидуальной форме – не реже 2 мероприятий в неделю. 
Норма времени по каждому пункту – до 120 минут на одно мероприятие

3  Услуги по социальной реабилитации

3.1. 
Услуги по социально-пе-
дагогической реабили-

тации 

В состав государственной услуги входит:
- проведение социально-педагогических консультаций, направленных на оказание 
помощи получателям государственной услуги в правильном понимании и решении 
стоящих перед ними социально-педагогических проблем (отношения с родителями, 
формирование супружеских и семейных отношений, межличностных отношений и 
т.д.).
Услуга предоставляется по обращению получателя государственных услуг.
Норма времени на проведение одной консультации определяется до 60 минут;

- проведение занятий по обучению получателей государственной услуги жизненным 
навыкам, персональной сохранности, социальному общению, социальной 
независимости, восстановление социального опыта и т.д.
Услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в соответствии с 
программой социальной реабилитации не реже 2 раз в неделю.
Норма времени на проведение одного занятия определяется до 60 минут;

- непрерывный процесс целенаправленного формирования системы качеств личности, 
взглядов и убеждений в целях подготовки ее к активному участию в общественной, 
производственной и культурной жизни.

Услуги по социально-педагогической реабилитации предоставляются на протяжении 
всего срока действия договора об оказании услуг в соответствии с Программой 
социальной реабилитации 

В состав государственной услуги входит: 
- оказание первичной психологической помощи в решении выявленных социально-
психологических проблем и в формировании позитивной установки на социально-
психологическую реабилитацию.
Государственная услуга предоставляется в соответствии с индивидуальной 
программой социальной реабилитации. 
Норма времени на проведение одной консультации определяется до 60 минут;

- проведение психодиагностики личности, которая заключается в выявлении 
психологических особенностей получателя государственной услуги, определяющих 
специфику его поведения и взаимоотношений с окружающими, возможностей его 
социальной адаптации с использованием психодиагностических методов и в анализе 
полученных данных в целях его социально-психологической реабилитации.
Норма времени на проведение одного занятия определяется до 60 минут;

3.2. 

Услуги по социально-пси-
хологической реабили-

тации

- организация и проведение психологического консультирования получателей   
государственной услуги с целью оказания последнему психологической помощи для 
решения проблем в области социальной адаптации, налаживания межличностных 
отношений, социализации и интеграции.
Государственная услуга предоставляется по обращению получателя государственных 
услуг.
Норма времени на проведение одной консультации определяется до 60 минут;

- организация и проведение работы по выявлению значимых для получателей 
государственной услуги проблем социально-психологического характера в области 
раскрытия и реализации собственного потенциала, межличностных взаимоотношений, 
общения, поведения в семье, в группе, в обществе, при разрешении различных 
конфликтных ситуаций, проблем личного роста, социализации и др. 
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в 
соответствии с Программой социальной реабилитации не реже 2 раз в неделю.
Норма времени на проведение одного занятия определяется до 60 минут;

- организация и проведение занятий с целью восстановления или формирования 
оптимального функционирования психологических механизмов, обеспечивающих 
полноценное включение получателя государственной услуги в различные формы 
социальных отношений и жизнедеятельности.
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах в 
соответствии с Программой социальной реабилитации не реже 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- организация и проведение занятий с целью психопрофилактики нежелательных 
негативных тенденций в личном развитии получателя государственной услуги, обе-
спечивающих создание необходимых условий для исправления и развития психи-
ческих функций и качеств, ответственных за социальную адаптацию получателя 
государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах в 
соответствии с Программой социальной реабилитации не реже 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- организация и проведение занятий с целью психологической коррекции, 
обеспечивающих создание необходимых условий для исправления и развития 
психических функций и качеств, ответственных за социальную адаптацию получателя 
государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в групповой и индивидуальной формах, в 
соответствии с Программой социальной реабилитации не реже 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- организация и проведение социально-психологических тренингов, заключающихся 
в активном психологическом воздействии, направленном на снятие у получателя 
государственной услуги последствий психотравмирующих ситуаций и 
нервнопсихической напряженности, вызванных употреблением наркотических 
средств, психотропных и токсических веществ.
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия 
договора оказания услуг в соответствии с Программой социальной реабилитации не 
реже 2 раз в неделю.
Норма времени на предоставление услуги – до 60 минут;

- формирование у получателей государственной услуги навыков устойчивого отказа от 
употребления наркотических средств и психотропных веществ и перехода к здоровому 
образу жизни, тренировку этих навыков в реальных ситуациях самообслуживания.
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия 
договора оказания услуг, в соответствии с Программой социальной реабилитации;
 
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику рецидивов 
употребления получателями государственной услуги наркотиков и психотропных 
веществ.
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия 
договора  оказания услуг, в соответствии с Программой социальной реабилитации 

3.3. 
Услуги по социокультур-

ной реабилитации 

В состав государственной услуги входит:
- разработка и реализация разнопрофильных досуговых программ, способствующих 
удовлетворению потребностей получателей государственной услуги в широком 
социальном общении, самореализации и самоутверждении, развития творческой 
инициативы.
Государственная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. 
Норма времени на предоставление услуги - до 3 часов;

- обеспечение получателей государственной услуги периодическими изданиями, 
создание библиотеки. 
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия 
договора оказания услуг;

- проведение занятий по групповой арт-терапии (художественная, дизайнерская), 
направленных на развитие ценных социальных навыков, оказание взаимной 
поддержки членами группы, решение общих проблем, повышение самооценки, 
развитие навыков принятия решений.
Государственная услуга предоставляется до 1 раза в неделю. 
Норма времени на предоставление государственной услуги – до 120 минут;

- формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу жизни, 
интересной работе, материальному достатку, семье, развлечениям. 
Государственная услуга предоставляется на протяжении всего срока действия 
договора оказания услуг, в соответствии с Программой социальной реабилитации 

3.4. 
Услуги по физической 

реабилитации

В состав государственной услуги входит:
- проведение контроля и оценки физического состояния получателей государственной 
услуги в период реализации программы физической реабилитации, физического 
восстановления или развития;

- определение и рекомендации получателям государственной услуги видов и 
объема физических нагрузок, учитывающих особенности их физического состояния 
и физиологические механизмы воздействия физических нагрузок на системы и 
организм в целом;

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий.
Государственная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. 
Норма времени на предоставление государственной услуги - до 120 минут.

Услуги по физической реабилитации предоставляются на протяжении всего срока 
действия договора о предоставлении услуги в соответствии с Программой социальной 
реабилитации и рекомендациями врача
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В состав государственной услуги входит:
- проведение систематических просветительских занятий с целью формирования 
положительного отношения к активному образу жизни, сохранению здоровья, 
продлению жизни.
Государственная услуга предоставляется до 1 раза в неделю.
Норма времени на предоставление услуги - до 60 минут;

- применение терапии занятости, направленной на организацию осмысленного досуга 
и установление нормальных межличностных отношений.
Занятия проводятся не реже 1 раза в неделю в соответствии с Программой социальной 
реабилитации.
Норма времени на проведение 1 занятия - до 60 минут;

3.5. 
Услуги по ресоциали-
зации и социальной 

адаптации

- организация и проведение выставок художественного творчества получателей 
государственной услуги, шахматных и шашечных турниров и других мероприятий.
Государственная услуга предоставляется не реже 1 раза в месяц.
Норма времени до 60 минут. 

Услуги по ресоциализации и социальной адаптации предоставляются на протяжении 
всего срока действия договора о предоставлении услуги в соответствии с Программой 
социальной реабилитации 

3.6.
Услуги жилищно-бытово-

го комплекса

В состав государственной услуги входит: 
- предоставление получателям   государственной услуги жилой площади и помещений 
для организации реабилитационных мероприятий, трудовой и учебной деятельности, 
культурного и бытового обслуживания, отвечающим государственным санитарно-
эпидемическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности и 
профилактики травматизма;

- предоставление в пользование мебели в жилых комнатах, в помещениях 
для проведения физкультурно-оздоровительных, культурно-развлекательных 
мероприятий, трудовой терапии. 
Государственная услуга предоставляется круглосуточно в период действия договора 
о предоставлении услуг;

- обеспечение условий для стирки, глажения, дезинфекции, ремонта белья, одежды, 
постельных принадлежностей.
Государственная услуга предоставляется ежедневно в соответствии с требованиями 
санитарных норм;

- обеспечение условий для организации уборки жилых помещений.
Государственная услуга предоставляется ежедневно в соответствии с требованиями 
санитарных норм;

- обучение получателей государственной услуги этике и культуре поведения (путем 
и посредством установления личных взаимоотношений, навыкам поведения и 
отношений с руководством и сотрудниками учреждения, за столом, в общественных 
местах, культуре общения со старшими и др.).
Государственная услуга предоставляется в период действия договора оказания услуг 
в соответствии с Программой социальной реабилитации; 

- предоставление транспорта для перевозки получателей государственной услуги на 
лечение или с целью участия в программных мероприятиях.
Государственная услуга предоставляется по мере необходимости, на протяжении 
срока действия договора оказания услуг;
 
- оказание содействия в юридической помощи по различным вопросам жизнедеятель-
ности получателей государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется по обращению получателя государственной 
услуги в период действия договора оказания услуг.
Норма времени на предоставление государственной услуги - до 60 минут;

- организация посещения получателей   государственной услуги родителями и 
близкими родственниками.
Государственная услуга предоставляется до 2 раз в месяц. 
Норма времени на предоставление государственной услуги - до 120 минут

34. Курс реабилитационных мероприятий проводится по следующим направлениям:
1) возрождение, т.е. восстановление духовных, моральных и нравственных, общечеловеческих ценностей;
2) труд с целью обучения и восстановления трудовых навыков, определяющих социальную значимость и востребован-

ность получателя государственной услуги в обществе, а также ответственность перед близкими (семьей, родными), вос-
становление социального и личностного статуса, реинтеграцию и востребованность в обществе;  

3) социальную реадаптацию, формирование компенсаторных социальных навыков после избавления от патологиче-
ской зависимости от наркотических средств, психотропных и токсических веществ, из-за которой социальные контакты 
были нарушены;

4) творчество, т.е. самостоятельность в принятии решений и выбор наилучшего результата, раскрытие внутреннего 
потенциала.

Глава 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

35. Информационное сопровождение деятельности учреждения в обязательном порядке включает в себя:
1) информацию о месте нахождения, режиме работы учреждения, которая размещается:
а) на информационных стендах, расположенных в местах оказания государственной услуги;
б) на официальном сайте министерства по молодежной политике Иркутской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru;
в) на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.volya-irk.ru;
г) в средствах массовой информации.
36. На информационных стендах, расположенных в местах оказания государственной услуги, размещаются:
а) данные о месте нахождения, режиме работы, номерах телефонов, электронной почте учреждения;
б) извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по оказанию госу-

дарственной услуги;
в) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
г) образцы оформления документов, необходимых для получения государственной услуги;
д) иная информация, связанная с оказанием государственной услуги. 
37. Информация о деятельности учреждений, о порядке и правилах оказания государственной услуги должна обнов-

ляться по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.
38. Получатели государственной услуги вправе потребовать предоставления им необходимой и достоверной инфор-

мации о выполняемых услугах, обеспечивающей их компетентный выбор.
39. Информация о реабилитационных социальных услугах в обязательном порядке должна включать в себя:
а) перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;
б) характеристику услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление;

в) возможность влияния получателей государственной услуги на качество услуги, в том числе путем получения оценки 
качества услуги со стороны получателя государственной услуги;

г) установление взаимосвязи между предложенной государственной услугой и реальными потребностями ее полу-
чателя;

д) правила и условия эффективного и безопасного оказания государственной услуги;
е) условия оказания государственной услуги;
ж) обязательства учреждения – исполнителя услуг;
4) издание информационных материалов (брошюр, буклетов, баннеров и информационных листков).
40. Если предоставление недостоверной или недостаточно полной информации об услуге повлекло причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу получателя государственной услуги (вследствие производственных, рецептурных и иных 
недостатков услуги), получатель государственной услуги вправе предъявить учреждению требования о возмещении при-
чиненного вреда, в том числе и в судебном порядке.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ 

41. Работа учреждения в области качества услуг должна быть направлена на удовлетворение нужд молодежи из числа 
лиц, незаконно употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные вещества, непрерывное повышение 
качества услуги и эффективность мероприятий в области социальной реабилитации.

42. Учреждение должно иметь документально оформленную собственную систему (службу) контроля за деятельно-
стью подразделений и сотрудников по оказанию государственной услуги на их соответствие национальным стандартам и 
другим нормативным документам в области организации социальной реабилитации. 

Эта система контроля должна охватывать этапы планирования работы, оформления результатов контроля, выработки 
и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков.

43. Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляют:
- уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Иркутской 

области;
- общественные объединения (организации, фонды, центры и др.), занимающиеся в соответствии с их учредительны-

ми документами защитой интересов граждан соответствующих категорий.
44. Внутренний контроль соблюдения последовательности действий, полноты и качества выполнения государственной 

услуги осуществляется должностными лицами учреждения.
45. Порядок и периодичность проведения внутреннего контроля, а также основания для привлечения к ответствен-

ности специалистов и должностных лиц, непосредственно оказывающих государственную услугу, утверждается приказом 
руководителя учреждения.

46. Плановый контроль осуществляется в соответствии с планом работы учреждения. Внеплановый контроль осу-
ществляется на основании поступившей жалобы или обращения гражданина, посредством почтовой связи в письменной 
форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, а также на лич-
ном приеме.

47. Жалобы и заявления на некачественное оказание государственной услуги, решений и действий (бездействия), 
принимаемых (совершаемых) в рамках оказания государственной услуги, направляются руководителю учреждения или в 
министерство по молодежной политике Иркутской области и подлежат обязательной регистрации в течение трех календар-
ных дней с момента их получения учреждением.

48. Письменное обращение и жалоба гражданина должны содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, место жительства гражданина;
- наименование учреждения, оказывающего государственную услугу, должность, фамилия, имя, отчество сотрудников 

учреждения, допустивших нарушение и действия (бездействие), принимаемых (совершаемых) в рамках оказания государ-
ственной услуги.

49. Жалобы на предоставление государственной услуги с нарушением настоящего Стандарта должна быть рассмо-
трена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации жалобы. Лицу, подавшему жалобу, направляется 
письменный ответ о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации жалобы.

50. При подтверждении факта некачественного оказания государственной услуги к руководителю учреждения и вино-
вным сотрудникам применяются меры дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в установленном 
законодательством порядке.

51. Руководитель учреждения несет полную ответственность за политику в области качества услуг, представляющую 
собой задачи, основные направления и цели учреждения в области качества.

52. Руководитель учреждения обязан:
1) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала учреждения, осуществляющего 

оказание государственной услуги, а также осуществлять контроль качества оказываемой государственной услуги;
2) обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех сотрудников учреждения;
3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государственной услуги в соответствии с требова-

ниями настоящего Стандарта;
4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта и деятельностью, влияющей на качество 

оказываемой услуги;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания государственной услуги и насто-

ящего Стандарта.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Критерии оценки качества оказания государственной услуги:
1) полнота оказания государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Стандар-

том;
2) результативность оказания государственной услуги оценивается путем сравнения требований к оказанию услуги 

фактическому уровню ее предоставления, а также путем анализа удовлетворения качеством и доступностью услуги, по-
средством проведения социологических опросов. 

54. Оказание государственной услуги должно обеспечивать получателям государственной услуги качество в той сте-
пени, в которой это позволит вести здоровый и полноценный образ жизни.

55. Порядок информирования потенциальных получателей государственной услуги: 

N п/п Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления информации

1. Средства массовой информации - наименование учреждения с указанием 
адреса и телефона;
- содержание государственной услуги

По мере необходимости2. Интернет-ресурсы
3. Информационные стенды, буклеты

  56.  Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государственной услуги:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) объема и 
качества государственной услуги

Единица 
измерения

Описание показателя (индикатора)

1.
Общий уровень укомплектован-
ности кадрами по штатному рас-
писанию

Процент Не менее 95

2.
Получатели услуги, удовлетворен-
ные качеством и доступностью 
услуги

Процент

Определяется по результатам опросов получателей услуги:
М1/М2*100,
где 
М1 – число опрошенных, удовлетворенных качеством и 
доступностью услуги, количество человек,           
М2 – общее число опрошенных, количество человек

3.
Количество обоснованных жалоб 
получателей государственной 
услуги

Количество
Определяется на основании анализа жалоб получателей 
государственной услуги

Исполняющий обязанности министра по 
молодежной политике Иркутской области Е.А. Луковников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 марта 2020 года                                                                                № 148-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе государственного финансового контроля 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутренне-
го финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 449-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в отношении закупок для обеспечения нужд области;»;

2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обращение в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного области, в случае неисполнения 

предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;»;

3) в абзаце одиннадцатом слова «Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный за-
кон № 44-ФЗ)» заменить словами «Федерального закона № 44-ФЗ»;

4) подпункт 15 признать утратившим силу;
5) подпункты 23, 24 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года. 

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                     № 28/23-ЗС

Об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области Калищука А.Е.

Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 
области Калищука А.Е., руководствуясь статьей 153 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Иркутской области Калищука А.Е.

2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области рекомендовать:
1) сосредоточить усилия на:
а) повышении эффективности и качества предварительного следствия и дознания, контрольно-надзорной и админи-

стративной деятельности;
б) наращивании усилий в борьбе с преступностью в ведущих отраслях экономики Иркутской области;
в) активизации борьбы с хищениями и нецелевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

национальных проектов и программ;
г) дальнейшем противодействии преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуника-

ционных технологий;
д) совершенствовании мер противодействия незаконному обороту наркотиков, оружия, организованным формам пре-

ступности, экстремистским проявлениям, усилении миграционного контроля;
е) оздоровлении оперативной обстановки в общественных местах и на улицах, обеспечении безопасности проведения 

публичных мероприятий;
ж) усилении профилактической работы среди подростков и граждан пожилого возраста, а также в сфере безопас-

ности дорожного движения;
з) повышении уровня готовности к действиям при возникновении  чрезвычайных ситуаций;
2) для реализации указанных целей: 
а) повысить качество досудебного производства по уголовным делам, соблюдения законности и установленных сро-

ков расследования;
б) совершенствовать тактику и методику раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телеком-муникационных технологий;
в) обеспечить пресечение коррупционных и иных преступных посягательств в отношении бюджетных средств, выде-

ленных на достижение целей и решение задач национальных проектов и программ;
г) реализовать комплексный подход в работе по снижению криминализации лесопромышленного комплекса, обеспе-

чить эффективное взаимодействие с правоохранительными ведомствами, контрольно-надзорными и иными заинтересо-
ванными органами исполнительной власти Иркутской области;

д) продолжить мероприятия, направленные на повышение эффективности взаимодействия с общественностью, ор-
ганами исполнительной и законодательной власти Иркутской области в работе по укреплению государственной системы 
профилактики правонарушений, в том числе в рамках финансирования программ профилактики;

е) обеспечить повышение эффективности работы наружных нарядов, в том числе за счет совершенствования взаимо-
действия с Управлением Росгвардии по Иркутской области, частными охранными предприятиями, народными дружинами;

ж) сконцентрировать усилия служб и подразделений ОВД Иркутской области на противодействии вовлечению моло-
дежи в деятельность неформальных объединений (групп) асоциальной направленности, распространяющих деструктивную 
идеологию;

з) осуществить меры, направленные на повышение эффективности функционирования системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, достижение согласованности выполнения ее субъектами совмест-
ных решений и полноты реализации полномочий в целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, 
защиты их от насилия;

и) совместно с представителями учреждений социальной защиты населения организовать проведение на постоянной 
основе мероприятий по предупреждению и своевременному выявлению правонарушений в отношении лиц пожилого воз-
раста;

к) обеспечить во взаимодействии с органами власти Иркутской области и общественностью комплексный подход к 
организации противодействия экстремизму, полноте и своевременности принятия мер реагирования по правонарушениям 
экстремистской направленности в деятельности радикальных организаций, объединений и групп;

л) принять меры к укреплению межведомственного взаимодействия ОВД Иркутской области с субъектами антинарко-

тической деятельности, проведению активной антинаркотической пропаганды, созданию условий для вовлечения граждан 
в оказание содействия ОВД в данной сфере; повысить качество оперативно-профилактической работы, направленной на 
предупреждение и пресечение незаконного оборота и потребления наркотиков;

м) концентрировать усилия на достижении запланированных результатов федерального проекта «Безопасность до-
рожного движения»;

н) осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного само-
управления на основе совместной реализации мероприятий федеральных проектов, государственных программ Иркутской 
области и муниципальных программ;

о) принять меры к повышению готовности сил и средств ОВД Иркутской области к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

п) обеспечить дальнейшее совершенствование взаимодействия с органами исполнительной власти Иркутской обла-
сти в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;

3) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранитель-
ной и оборонной работе проработать вопрос:

а) об увеличении финансирования отдельных мероприятий в         2020 году подпрограммы «Комплексные меры профи-
лактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019 – 2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, в частности:

на уничтожение дикорастущей конопли на землях лесного фонда;
на раннее выявление наркопотребителей (проведение медосмотров учащихся);
б) о возможности приобретения оборудования для химико-токсико-логической лаборатории в городе Братске.

3. Рекомендовать Восточно-Сибирскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции на транспорте:

1) сконцентрировать усилия на повышении эффективности профилактической деятельности, направленной на пре-
дотвращение преступлений против жизни и здоровья, собственности граждан в период их пребывания на объектах желез-
нодорожного, водного и воздушного транспорта, укреплении в данном направлении взаимодействия с муниципальными 
образованиями и общественными объединениями Иркутской области; 

2) во взаимодействии с контрольно-надзорными, иными правоохранительными органами Иркутской области продол-
жить проведение комплекса мероприятий, направленных на содействие сохранению биологического разнообразия озера 
Байкал; совершенствовать формы и методы выявления и раскрытия экологических преступлений; 

3) обеспечить в рамках компетенции контроль за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины, расположен-
ных на объектах железнодорожного транспорта, с целью выявления и документирования незаконных действий, связанных 
с хранением, перевозкой и сбытом лесоматериалов.

4. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области  продолжить работу по совершенствованию зако-
нодательства Иркутской области в сфере общественного порядка, общественной безопасности, бе-зопасности  дорожного 
движения, уделив особое внимание установленным размерам штрафов за  административные правонарушения, предусмо-
тренные законами Иркутской области, для обеспечения  задач  административного законодательства. 

5. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) с целью недопущения социальной напряженности в сфере оказания и предоставления услуг гражданам Иркутской 

области, связанных с прохождением годового технического осмотра, продолжить работу по доведению количества пунктов 
технического осмотра в муниципальных образованиях Иркутской области до норм потребности, установленных Правитель-
ством Российской Федерации;

2) рассмотреть вопрос о создании единого регионального государственного антикризисного центра для женщин и де-
тей, пострадавших от семейного и бытового насилия, со структурой филиалов в Иркутской области и системой социальной 
и консультативной помощи.

6. Органам местного самоуправления Иркутской области рекомендовать в рамках программ (подпрограмм) профи-
лактики правонарушений дополнительное выделение денежных средств на приобретение технических средств безопасно-
сти и ограничения доступа, необходимых при проведении массовых мероприятий и Единого дня голосования.

7. Главам Аларского, Мамско-Чуйского, Братского, Чунского районов и г. Свирска рассмотреть вопрос об увеличении 
финансирования муниципальных программ (подпрограмм) профилактики правонарушений.

8.  Главам г. Тайшета и Тайшетского района проработать вопрос о включении в программу профилактики правона-
рушений финансирования деятельности народных дружин.

9. 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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                     № 28/1-ЗС

О досрочном прекращении полномочий представителя общественности 
в квалификационной коллегии судей Иркутской области Бельковой Е.Г. 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Иркутской области о досрочном прекращении пол-
номочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Бельковой Е.Г., руко-
водствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз 
«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркут-

ской области Бельковой Елены Геннадьевны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года.
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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    

17.03.2020                                                                     № 28/2-ЗС

О досрочном прекращении полномочий представителя общественности 
в квалификационной коллегии судей Иркутской области Ивановой Л.М. 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Иркутской области о досрочном прекращении пол-
номочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  Ивановой Л.М., руко-
водствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз 
«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркут-

ской области Ивановой Людмилы Михайловны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года.
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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                     № 28/3-ЗС

О досрочном прекращении полномочий представителя общественности
 в квалификационной коллегии судей Иркутской области Пахарукова А.А. 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Иркутской области о досрочном прекращении пол-
номочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Пахарукова А.А., ру-
ководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз 
«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркут-

ской области Пахарукова Александра Анатольевича по его инициативе с 10 апреля 2020 года.
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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    

17.03.2020                                                                     № 28/4-ЗС

О досрочном прекращении полномочий представителя общественности 
в квалификационной коллегии судей Иркутской области Смирнова В.А. 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Иркутской области о досрочном прекращении пол-
номочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  Смирнова В.А., руко-
водствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз 
«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркут-

ской области Смирнова Виктора Александровича по его инициативе с 10 апреля 2020 года.
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  А.В. Ведерников
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/14-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дамбуевой В.Н.

Рассмотрев ходатайство Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации на транспорте, согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года     № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопорядка на территории Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дамбуеву Викторию Николаевну – начальника 
отделения по делам несовершеннолетних Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на транспорте.

2. 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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/12-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Дмитриевой И.В.

Рассмотрев ходатайство муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени В.А. Надькина», 
согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года     № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Дмитриеву Ирину Владимировну – учителя физики муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия имени В.А. Надькина» г. Саянска.

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).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/15-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дорошиной В.Л.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сумарокова П.И., согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской области, развитие парламентаризма и укрепление 

межпарламентских связей в Иркутской области, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской об-
ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дорошину Валентину Лукичну.

2. 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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/16-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Каптюковой О.А.

Рассмотрев ходатайство администрации Зиминского районного муниципального образования, согласованное с 
комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамо-

той Законодательного Собрания Иркутской области Каптюкову Ольгу Алексеевну – главу Харайгунского муниципаль-
ного образования Зиминского района.

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).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Кирсановой О.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Гаськова А.Ю., согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Кирсанову Ольгу Михайловну.
2. 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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

17.03.2020                                                                                      № 28/22-ЗС
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Кудрявцевой Г.Г.

Рассмотрев ходатайство Общественной организации «Иркутский областной совет женщин», согласованное с 
комитетом по социально-куль-турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Кудрявцеву Галину Григорьевну – главного редактора журнала «Плане-
та детства. Иркутск».

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).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

17.03.2020                                                                                      № 28/18-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Милицыной А.А. 

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Захальское», согласованное с комитетом по законо-
дательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с обществен-
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», За-
конодательное Собрание Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Милицыну Анну Анатольевну – директора государственного автономного 
учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. 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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

17.03.2020                                                                                      № 28/19-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Полищук Г.А.

Рассмотрев ходатайство Чунской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной за-
щите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Полищук Галину Алексеевну.
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).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области  А.В. Ведерников
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Пояснения Наименование показателя
Код 

стро-
ки

на 31 декабря 2019 г.
на 31 декабря 

2018 г.
на 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4 5 6

 
АКТИВ
I. Внеоборотные активы

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1, 1.2, 1.3 Нематериальные активы 1110 4 307 7 8
1.4 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
2 Основные средства 1150 46 471 135 47 895 734 48 596 419

 
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160 - - -

3 Финансовые вложения 1170 109 195 956 116 959 200 139 462 561
 Отложенные налоговые активы 1180 784 022 1 774 024 1 616 651
 Прочие внеоборотные активы 1190 53 700 61 026 82 230

  Итого по разделу I 1100 156 509 120 166 689 990 189 757 869
 II. Оборотные активы     
4 Запасы 1210 3 407 152 3 481 028 3 060 031

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 3 713 3 032 16 477

5.1.,5.2 Дебиторская задолженность 1230 34 926 787 30 052 439 25 717 608
3 Финансовые вложения 1240 56 229 248 39 462 901 10 627 641
 Денежные средства 1250 70 487 575 758 246 957
 Прочие оборотные активы 1260 4 884 2 338 -
 Внутрихозяйственные расчеты 1270 - - -
  Итого по разделу II 1200 94 642 270 73 577 496 39 668 714
 БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 251 151 391 240 267 486 229 426 583

      
Форма 

0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя
Код 

стро-
ки

на 31 декабря 2019 г.
на 31 декабря 

2018 г.
на 31 декабря 

2017 г.

1 2 3 4 5 6
 
 

ПАССИВ
III. Капитал и резервы

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Уставный капитал(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 4 766 808 4 766 808 4 766 808

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 (86 602) (78 711) (78 711)

 Переоценка внеоборотных активов 1340 33 281 097 33 252 861 32 413 893
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 896 206 896 206 896 206
 Резервный капитал 1360 1 191 702 1 191 702 1 191 702

 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 132 747 005 119 578 082 107 308 743

  Итого по разделу III 1300 172 796 216 159 606 947 146 498 640
 IV. Долгосрочные обязательства     
 Заемные средства 1410 54 758 000 14 891 000 29 085 000
 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 179 421 2 963 491 2 932 096
7 Оценочные обязательства 1430 442 87 130 -
 Прочие долгосрочные обязательства 1450 65 334 65 334 -
  Итого по разделу IV 1400 57 003 197 18 006 955 32 017 096
 V. Краткосрочные обязательства     
 Заемные средства 1510 14 388 112 56 089 844 39 112 282

5.3, 5.4 Кредиторская задолженность 1520 6 597 138 6 254 445 11 471 644
 Доходы будущих периодов 1530 424 635 945
7 Оценочные обязательства 1540 364 354 308 661 325 976
 Прочие краткосрочные обязательства 1550 1 950 - -
 Внутрихозяйственные расчеты 1560 - - -
  Итого по разделу V 1500 21 351 978 62 653 584 50 910 847

 
 БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 
1500)

1700 251 151 391 240 267 486 229 426 583

Поясне-
ния

Наименование показателя
Код 

строки
За 2019 г. За 2018 г.

 Выручка 2110 55 097 236 54 480 981
 в том числе от продажи:  
     электрическая энергия, мощность 2111 18 383 308 18 378 298
     тепловая энергия 2112 19 562 354 18 534 181
     подпитка систем 2113 701 360 697 839
     ХОВ и конденсат 2114 412 602 384 069
     прочие услуги 2115 16 037 612 16 486 594
6 Себестоимость продаж 2120 (37 948 242) (37 268 624)
 в том числе проданных:  
     электрическая энергия, мощность 2121 (15 411 041) (15 690 115)
     тепловая энергия 2122 (19 379 156) (18 251 170)
     подпитка систем 2123 (766 571) (732 550)

     ХОВ и конденсат 2124 (340 696) (320 761)
     прочие услуги 2125 (2 050 778) (2 274 028)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 17 148 994 17 212 357
 Коммерческие расходы 2210 (921 357) (932 436)
 Управленческие расходы 2220 (1 873 429) (1 906 732)
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 354 208 14 373 189
 Доходы от участия в других организациях 2310 286 843 110 369
 Проценты к получению 2320 9 308 319 8 935 838
 Проценты к уплате 2330 (6 051 004) (5 895 740)
 Прочие доходы 2340 3 025 423 1 240 345
 Прочие расходы 2350 (4 581 005) (3 170 533)
 Пpибыль (убыток) до налогообложения 2300 16 342 784 15 593 468
 Текущий налог на прибыль 2410 (3 601 559) (3 465 711)

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-
тивы)

2411 (596 303) (221 040)

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 784 070 (31 395)
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (990 002) 157 373
 Прочее 2460 (7 025) (25 080)
 Чистая пpибыль (убыток) отчетного пеpиода 2400 12 528 268 12 228 655
       Форма 0710002 с.2

Поясне-
ния

 
Код 

строки
За 2019 г. За 2018 г.

 СПРАВОЧНО:    

 
Результат от переоценки внеоборотных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510 662 546 875 337

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 13 190 814 13 103 992
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,00263 0,00257
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

1. Движение капитала 

Наименование показателя
Код 

строки
Уставный 
капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акци-
онеров

Добавочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 дека-
бря 2 017 г.1

3100 4 766 808 (78 711) 33 310 099 1 191 702 107 308 743 146 498 641

За 2 018 г.2 
Увеличение капитала — всего: 
в том числе:

3210 - - 3 077 974 - 12 269 339 15 347 313

чистая прибыль 3211 х х х х 12 228 655 12 228 655
переоценка имущества 3212 х х 3 077 974 х 36 369 3 114 343
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3213 х х - х - -

дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -
увеличение номинальной стои-
мости акций

3215 - - - х х -

реорганизация юридического 
лица

3216 - - - - - -

прочие 3217 х х - х 4 315 4 315
 Форма 0710003 с. 2

Наименование
Код 

строки
Уставный 
капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акци-
онеров

Добавочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Уменьшение капитала — всего: 3220 - - (2 239 007) - - (2 239 007)
в том числе:
убыток

3221 х х х х - -

переоценка имущества 3222 х х (2 202 638) х - 2 202 638
расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3223 х х - х - -

уменьшение номинальной стои-
мости акций

3224 - - - х - -

уменьшение количества акций 3225 - - - х - -
реорганизация юридического 
лица

3226 - - - - - -

дивиденды 3227 х х х х - -
прочие 3228 х х (36 369) х - (36 369)
Изменение добавочного капи-
тала

3230 х х 838 967   х

Изменение резервного капитала 3240 х х х -  х
Величина капитала на 31 
декабря 2 018 г.2

3200 4 766 808 (78 711) 34 149 067 1 191 702 119 578 082 159 606 948

За 2 019 г.3  
- - 2 361 393 - 13 168 923 15 530 316

Увеличение капитала — всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль

 3311 х х х х 12 528 268 12 528 268

переоценка имущества 3312 х х 2 361 393 х 634 310 2 995 703
доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3313 х х - х  -

дополнительный выпуск акций 3314 -  - х х -
увеличение номинальной стои-
мости акций

3315    х х -

реорганизация юридического 
лица

3316      -

прочие 3317 х х - х 6 345 6 345
Уменьшение капитала — всего: 3320 - 7 891 (2 333 157) - - (2 341 048)
в том числе:
убыток

 3321 х х х х - -

переоценка имущества 3322 х х (1 698 847) х - (1 698 847)
расходы, относящиеся непо-
средственно на уменьшение 
капитала

3323 х х - х  -

уменьшение номинальной стои-
мости акций

3324 -   х - -

уменьшение количества акций 3325 - -  х  -
реорганизация юридического 
лица

3326      -

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.
  Коды

Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, 

месяц, год)
2019-12-31

Организация ПАО «Иркутскэнерго» по ОКПО 00105348
Идентификационный номер налого-
плательщика

3800000220 ИНН 3800000220

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД 2 35.11
Организационно-правовая форма /  
форма собственности

Публичное акционерное общество / по ОКОПФ/ 12247
Смешанная российская собственность ОКФС 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС 
на 31 декабря 2019 г.  

К О Д Ы

Форма по 
ОКУД

0710001

Дата (год, 
месяц, число)

2019-12-31

Организация ПАО «Иркутскэнерго» по ОКПО 00105348
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3800000220
Вид экономической деятель-
ности

Производство электроэнергии по ОКВЭД 2 35.11

Организационно-правовая форма / форма собственности
12247 41Публичное акционерное 

общество / 
Смешанная российская собственность

по ОКОПФ/
ОКФС

Единица измерения: тысяча рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
664011, Иркутская обл, Иркутск г, Сухэ-Батора ул, дом № 
3

  

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального аудитора 

ООО «Интерком-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика 
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7729744770

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1137746561787

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 Г.
 К О Д Ы

Форма  по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2019-12-31

Организация  ПАО «Иркутскэнерго» по ОКПО 00105348
Идентификационный номер 
налогоплательщика

   ИНН 3800000220

Вид экономической деятельности по
35.11

Наименование код ОКВЭД
Производство 
электроэнергии

  ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности 
по ОКОПФ / 

ОКФС
12247 / 41

Публичное акционерное общество / 
Смешанная российская 
собственность

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
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дивиденды 3327 х х х х - -
прочие 3328 х х (634 310) х - (634 309)
Изменение добавочного капи-
тала

3330 х х 28 236 -  х

Изменение резервного капитала 3340 х х х   х
Величина капитала на 31 
декабря 2 019 г.3

3300 4 766 808 (86 602) 34 177 303 1 191 702 132 747 005 172 796 216

Форма 0710003 с. 3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование
Код 

строки

На 
31 декабря 

20    г.1

Изменение капитала за 
20   г.2

На  
31 декабря 20    г.2

за счет 
чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет иных 
факторов

1 2 3 4 5 6 
Капитал — всего       
до корректировок 3400      
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

 3410
     
     

исправлением ошибок 3420      
после корректировок 
в том числе:

3500      

нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток):

      

до корректировок 3401      
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

 3411
     
     

исправлением ошибок 3421      
после корректировок 3501      
другие статьи капитала, по 
которым осуществлены коррек-
тировки:

      

(по статьям)       
(по статьям)       
(по статьям)       
до корректировок 3402      
корректировка в связи с:
изменением учетной политики

 3412
     
     

исправлением ошибок 3422      
после корректировок 3502      
       

Форма 0710003 с. 4
3. Чистые активы

Наименование показателя
Код 

строки
На 31 декабря 2019 г.3 На 31 декабря 2018 г.2 На 31 декабря 2017 г.1

Чистые активы 3600 172 796 640 159 607 582 146 499 585

2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Наименование показателя Код За 2019 год За 2018 год  

 Денежные потоки от текущих операций
 Поступления - всего

4110 55 172 776 49 375 678

 в том числе:
 от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 35 244 466  35 008 727

 арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 16 616 696  11 637 883

 от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
 получено по внутрихозяйственным расчетам 4114 - -
 прочие поступления 4119 3 311 614 2 729 068
 Платежи - всего 4120 ( 51 540 403 ) ( 50 193 204 )
 в том числе:
 поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги

4121 ( 28 869 263 ) ( 29 064 792 )

 в связи с оплатой труда работников 4122 ( 5 210 290 ) ( 5 208 369 )
 процентов по долговым обязательствам 4123 ( 6 032 736 ) ( 5 877 215 )
 налога на прибыль организаций 4124 ( 3 578 715 ) ( 2 357 461 )
 отправлено по внутрихозяйственным расчетам 4126            
 платежи во внебюджетные фонды 4127 ( 1 534 169 ) ( 1 329 734 ) 
 прочие платежи 4129 ( 6 315 230 ) ( 6 355 633 ) 
 Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   3 632 373   ( 817 526 )
 Денежные потоки от 
инвестиционных операций
 Поступления - всего

4210 4 185 689  3 777 999

 в том числе:
 от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4211 533 022  62 336

 от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 1 731
 от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)

4213 3 210 795 3 397 521

 дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях

4214 441 815  316 411

 прочие поступления 4219 57 -
 Платежи - всего 4220 ( 6 470 243 )  ( 5 308 186 ) 
 в том числе:
 в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 ( 3 042 005 )  ( 2 090 836 ) 

 в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

4222 ( 750 000 )  ( 1 000 000 )

 в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

4223 ( 2 678 238 )  ( 2 217 350 ) 

 процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224 - -

 прочие платежи 4229 - - -
 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 ( 2 284 554 )  (1 530 187
 Денежные потоки от 
финансовых операций
 Поступления - всего

4310 143 357 296 104 934 789

 в том числе:
 получение кредитов и займов

4311 143 357 296  104 934 789

 денежнх вкладов собственников (участников) 4312 - -
 от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
 от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

4314 - -

 прочие поступления 4319 - -
 Платежи - всего 4320 ( 145 210 401 ) ( 102 267 450 ) 
 в том числе:
 собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321    
__ __

 на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322   5   ( 45 )

 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 ( 145 210 296 )  ( 102 267 405 ) 

 прочие платежи 4329 ( 110 ) (   ) 
 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 ( 1 853 105 ) 2 667 339
 Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (505 286)  319 626
 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 575 758 246 957 

 Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 70 487 575 758

 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490     15 9175

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ ЗА 2019 ГОД 

Коды 
Форма по ОКУД 0710005 

Дата (число, месяц, год) 31 
12 2019 

Организация ПАО «Иркутскэнерго» по ОКПО 00105348 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3800000220 
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД 2 35.11 
Организационно-правовая форма/форма собственности
 

12247 41 

Публичное акционерное общество/ Смешанная российская собственность        по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ 384 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ЗА 2019 ГОД

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть
 3 накопленная 

амортиза-
ция и  

убытки от  
обесценения

поступило

выбыло

начислено 
амортиза-

ции

убыток 
от обесце-

нения

переоценка

первона-
чальная 

стоимость 3

накопленная  
амортиза-

ция и  
убытки от  

обесценения

первона- 
чальная 

стоимость 3

накопленная 
амортиза-

ция и  
убытки от 

обесценения

первона-
чальная 

стоимость 3

накопленная 
амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Нематериальные активы - всего 
в том числе:

5100 2019 г. 8 - 4 300 - - 1 - - - 4 308 1
5110 2018 г. - -  - - - - - - 8 -

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышлен-
ный образец, полезную модель

5101 2019 г. 8 -  - - 1 - - - 8 1
5111 2018 г. - -  - - - - - - 8 -

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5102 2019 г. - - 4 300 - - - - - - 4 300 -
5112 2018 г. - - - - - - - - - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем

5103 2019 г. - - - - - - - - - - -
5113 2018 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров

5104 2019 г. - - - - - - - - - - -
5114 2018 г. - - - - - - - - - - -

Исключительное право на селекционные достижения
5105 2019 г. - - - - - - - - - - -
5116 2018 г. - - - - - - - - - - -

Организационные расходы
5107 2019 г. - - - - - - - - - - -
5117 2018 г. - - - - - - - - - - -

Деловая репутация организации
5108 2019 г. - - - - - - - - - - -
5118 2018 г. - - - - - - - - - - -

Прочие нематериальные активы
5109 2019 г. - - - - - - - - - - -
5119 2018 г. - - - - - - - - - - -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

на 31 дека-
бря 2019 г.

на 31 дека-
бря 2018 г.

на 31 дека-
бря 2017 г.

Всего 
в том числе:

5120 7 8 -

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-
ленный образец, полезную модель 

5121 7 8 -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

5122 - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

5123 - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслужива-
ния, наименование места происхождения товаров 

5124 - - -

Исключительное право на селекционные достижения 5125 - - -

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

на 31 дека-
бря 2019 г.

на 31 дека-
бря 2018 г.

на 31 дека-
бря 2017 г.

Всего 
в том числе:

5130 - - -

Исключительное право патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель

 5131 - - -
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2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

поступило
выбыло объектов

начислено 
амортизации 

переоценка
первона-чальная 

стоимость
накопленная 
амортизация 

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основные средства (без учета доходных 
вложений в материальные ценности) - всего 
в том числе:

5200 2019 г. 141 567 865 (95 968 934) 1 956 837 (1 714 209) 814 953 (3 939 538) 2 368 944 1 704 804 144 179 437 (100 798 323)

5210 2018 г. 136 915 682 (90 326 978) 2 155 981 (589 810) 502 480 (3 934 291) 3 086 012 2 210 145 141 567 865 (95 968 934)

Здания
5201 2019 г. 21 196 189 (10 782 037) 174 499 (1 191 255) 336 125 (340 272) 279 254 155 763 20 458 687 (10 941 947)
5211 2018 г. 20 707 716 (10 273 675) 117 513 (8 064) 4 838 (316 001) 379 024 197 199 21 196 189 (10 782 037)

Сооружения и передаточные устройства
5202 2019 г. 57 658 660 (41 210 608) 728 969 (238 048) 200 619 (1 493 568) 1 034 015 763 692 59 183 596 (43 267 249)
5212 2018 г. 56 185 107 (39 099 221) 742 488 (309 281) 234 796 (1 542 233) 1 040 346 803 950 57 658 660 (41 210 608)

Машины и оборудование 
5203 2019 г. 60 328 997 (42 781 655) 1 043 617 (223 464) 221 314 (2 017 936) 1 022 027 766 991 62 171 177 (45 345 268)
5213 2018 г. 57 688 096 (39 869 723) 1 285 460 (256 889) 254 290 (1 984 602) 1 612 330 1 181 620 60 328 997 (42 781 655)

Транспортные средства
5204 2019 г. 1 797 183 (912 230) 7 304 (22 853) 21 572 (79 193) 33 648 18 358 1 815 282 (988 209)
5214 2018 г. 1 745 561 (808 970) 1 187 (3 877) 3 877 (79 761) 54 312 27 376 1 797 183 (912 230)

Производственный и хозяйственный инвентарь
5205 2019 г. 188 540 (172 476) 1 311 (34 846) 34 629 (5 411) - - 155 005 (143 258)
5215 2018 г. 181 984 (164 472) 9 333 (2 777) 2 777 (10 781) - - 188 540 (172 476)

Земельные участки
5206 2019 г. 274 212 - 27 (2 825) - - - - 271 414 -
5216 2018 г. 276 692 - - (2 480) - - - - 274 212 -

Другие виды основных средств
5207 2019 г. 124 084 (109 928) 1110 (918) 694 (3 158) - - 124 276 (112 392)
5217 2018 г. 130 526 (110 917) - (6 442) 1 902 (913) - - 124 084 (109 928)

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего 
в том числе:

5220 2019 г. - - - - - - - - - -

5230 2018 г. - - - - - - - - - -

Материальные ценности в организации
5221 2019 г. - - - - - - - - - -
5231 2018 г. - - - - - - - - - -

Материальные ценности предоставленные во вре-
менное владение и пользование

5222 2019 г. - - - - - - - - - -
5232 2018 г. - - - - - - - - - -

Материальные ценности предоставленные во вре-
менное пользование

5223 2019 г. - - - - - - - - - -
5233 2018 г. - - - - - - - - - -

Прочие доходные вложения
5224 2019 г. - - - - - - - - - -
5234 2018 г. - - - - - - - - - -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Период
На начало 

года

Изменения за период

На конец 
периода

затраты за 
период

списа-
но

пр
ин

ят
о 

к 
уч

ет
у 

в 
ка

че
ст

ве
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в 

ил
и 

ув
ел

ич
ен

а 
ст

ои
м

ос
ть

1 2 3 4 5 6 7 8
Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по приобретению, 
модернизации и т.п. основных средств - всего 
в том числе:

5240 2019 г. 2 296 803 3 748 799 998 744 (1 956 837) 3 090 021

5250 2018 г. 2 007 716 2 591 344 146 308 (2 155 949) 2 296 803

Оборудование к установке
5241 2019 г. 438 528 1 078 653 685 216 - 831 965
5251 2018 г. 207 187 240 526 9 185 - 438 528

Приобретение земельных участков
5242 2019 г. - 27 - (27) -
5252 2018 г. -    -

Строительство новых объектов
5243 2019 г. 1 243 276     
5253 2018 г. 1 208 399 280 992 1 658 (244 457) 1 243 276

Реконструкция и модернизация
5244 2019 г. 599 530     
5254 2018 г. 577 034 1 831 962 6 813 (1 802 653) 599 530

Приобретение отдельных объектов основных 
средств

5245 2019 г.  124 214 - (122 434) 1 780
5255 2018 г.      

Прочие
5246 2019 г. 15 469 113 714 115 313 - 13 870
5256 2018 г. 15 096 128 967 128 594 - 15 469

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции 
и частичной ликвидации

Наименование показателя 
Код 

строки
2019 г. 2018 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции - всего 
в том числе: 

5260 1 688 746 1 802 653

Здания 5261 172 688 116 303
Сооружения и передаточные устройства 5262 588 941 528 427
Машины и оборудование 5263 926 681 1 157 923
Транспортные средства 5264 - 0
Производственные и хозяйственный инвентарь 5265 - 0
Другие виды основных средств 5266 436 0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной 
ликвидации - всего: 
в том числе: 

5270 2 326 2 567

Здания 5271 - 2 496
Сооружения и передаточные устройства 5272 - 71
Машины и оборудование 5273 2 326 -
Транспортные средства 5274 - -
Производственные и хозяйственный инвентарь 5275 - -
Другие виды основных средств 5276 - -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя
Код 

строки
на 31 дека-
бря 2019 г.

на 31 дека-
бря 2018 г.

на 31 дека-
бря 2017 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 44 421 700 43 623 782 41 840 845
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 5 276 6 214 5 662
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 0 0 0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 5 075 716 4 591 668 5 015 234
Объекты недвижимости, принятые  
в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в про-
цессе государственной регистрации

5284 0 0 0

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 91 997 90 281 0
Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 139 139 139

3. Финансовые вложения

55732974

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Период

На начало года Изменения за период  На конец периода

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть

на
ко

пл
ен

на
я 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а 

по
ст

уп
ил

о

выбыло (погашено)

на
чи

сл
ен

ие
 

пр
оц

ен
то

в 
(в

кл
ю

-
ча

я 
до

ве
де

ни
е 

пе
рв

о-
на

ча
ль

но
й 

ст
ои

м
ос

ти
 д

о 
но

м
ин

ал
ьн

ой
)

те
ку

щ
ей

 р
ы

но
чн

ой
 

ст
ои

м
ос

ти
  

(у
бы

тк
ов

 о
т 

об
ес

це
не

ни
я)

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть

на
ко

пл
ен

на
я 

ко
р-

ре
кт

ир
ов

ка
 

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть

на
ко

пл
ен

на
я 

ко
рр

ек
ти

ро
вк

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Долгосрочные - всего 
в том числе:

5301 2019 г. 119 269 809  (2 310 609) 49 572 003  (58 634 647)  (3 077)   110 204 087  (1 008 132)
5311 2018 г. 141 242 051  (1 779 491) 18 761 442  (40 733 685)  (531 118) - 0 119 269 809  (2 310 609)

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 
данных

 5132 - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на то-
пологии интегральных микросхем

 5133 - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслу-
живания, наименование места происхождения товаров

 5134 - - -

Исключительное право на селекционные достижения  5135 - - -

Организационные расходы  5136 - - -

Деловая репутация организации  5137 - - -

Прочие нематериальные активы  5138 - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Пери-
од

На начало года Изменения за период На конец периода

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть

ча
ст

ь 
ст

ои
м

ос
ти

, с
пи

-
са

нн
ой

 
на

 р
ас

хо
ды

по
ст

уп
ил

о

выбыло

ча
ст

ь 
ст

ои
м

ос
ти

, 
сп

ис
ан

на
я 

на
 р

ас
хо

ды
 

за
 п

ер
ио

д

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть

ча
ст

ь 
ст

ои
м

ос
ти

, с
пи

-
са

нн
ой

 
на

 р
ас

хо
ды

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ая
 

ст
ои

м
ос

ть

ча
ст

ь 
ст

ои
м

ос
ти

, 
сп

ис
ан

но
й 

на
 р

ас
хо

ды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НИОКР - всего 
в том числе:

5140 2019 г. - - - - - - - -

5150 2018 г. - - - - - - - -

(объект, группа объектов)
5141 2019 г. - - - - - - - -

5151 2018 г. - - - - - - - -

(объект, группа объектов)
5142 2019 г. - - - - - - - -

5152 2018 г. - - - - - - - -

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Пери-
од

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а

Изменения за период

Н
а 

ко
не

ц 
пе

ри
од

а

за
тр

ат
ы

 з
а 

пе
ри

од

сп
ис

ан
о 

за
тр

ат
 к

ак
 

не
 д

ав
ш

их
 

по
ло

ж
ит

ел
ьн

ог
о 

ре
зу

ль
та

та

пр
ин

ят
о 

к 
уч

ет
у 

в 
ка

че
-

ст
ве

 н
ем

ат
ер

иа
ль

ны
х 

ак
ти

во
в 

ил
и 

Н
И

О
КР

1 2 3 4 5 6 7 8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего 
в том числе:

5160 2019 г. - - - - -
5170 2018 г. - - - - -

(объект, группа объектов)
5161 2019 г. - - - - -
5171 2018 г. - - - - -

(объект, группа объектов)
5162 2019 г. - - - - -
5172 2018 г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 
- всего

5180 2019 г. - - - - -
5190 2018 г. - - - - -

в том числе:        
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-
ленный образец, полезную модель

5181 2019 г. - - - - -
5191 2018 г. - - - - -

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы дан-
ных

5182 2019 г. - - - - -
5192 2018 г. - - - - -

Имущественное право автора или иного правообладателя на тополо-
гии интегральных микросхем

5183 2019 г. - - - - -
5193 2018 г. - - - - -

Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслужи-
вания, наименование места происхождения товаров

5184 2019 г. - - - - -
5194 2018 г. - - - - -

Исключительное право на селекционные достижения
5185 2019 г. - - - - -
5195 2018 г. - - - - -

Организационные расходы
5186 2019 г. - - - - -
5196 2018 г. - - - - -

Деловая репутация организации
5187 2019 г. - - - - -
5197 2018 г. - - - - -

Прочие нематериальные активы
5188 2019 г. - - - - -
5198 2018 г. - - - - -
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3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя
Код 

строки
на 31 дека-
бря 2019 г.

на 31 дека-
бря 2018 г.

на 31 дека-
бря 2017 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего 
     в том числе:

5320 - - -

В залоге 5321 - - -

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи), - всего 

    в том числе:
5325 - - -

В залоге 5326 - - -
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя
Код 

строки
Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себестои-
мость

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости по

ст
уп

ле
ни

я 
и 

за
тр

ат
ы

выбыло  

убытков 
от снижения 
стоимости

оборот 
запасов 

 между их 
группами 
(видами)

себестои-
мость

величина 
резерва 

под сниже-
ние 

стоимости

себестои-
мость

резерв 
под 

снижение 
стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Запасы - всего 
в том числе:

5400 2019 г. 3 488 390  (7 362) 16 887 725  (16 864 184)  (145 130) - - 3 511 931  (104 779)
5420 2018 г. 3 060 031 - 17 266 484  (16 838 124)  (7 362) - - 3 493 554  (7 362)

сырье и материалы
5401 2019 г. 3 455 832  (7 362) 16 776 251  (16 755 012)  (145 130) - - 3 477 071  (104 779)
5421 2018 г. 2 979 245 - 17 156 125  (16 679 538)  (7 362) - - 3 455 832  (7 362)

товары для перепродажи и готовая продукция
5402 2019 г. 4 928 - 48 149  (48 533) - - - 4 544 -
5422 2018 г. 4 700 - 46 195  (45 967) - - - 4 928 -

прочие запасы и затраты
5403 2019 г. 27 630 - 63 325  (60 639) - - - 30 316 -
5423 2018 г. 76 085 - 64 164  (112 619) - - - 27 630 -

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя
Код 

строки
Пери-

од

На начало года Изменения за период
На конец 
периода
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Долгосрочная дебиторская задолженность- 
всего 
в том числе:

5501 2019 г. 14 077 454 (3 858 593) 2 044 131 643 593 (1 512 037) (522 099) 0 (7 319 668) 7 411 375 (3 871 663)

5521 2018 г. 3 277 853 3 239 914 11 436 996 1 547 503 (315 405) 0 0 (1 869 493) 14 077 454 (3 858 593)

покупатели и заказчики
5502 2019 г. 2 631 098 (2 631 098) 2 043 145  (1 461 870) (454 352)  - 2 758 021 (2 712 113)
5522 2018 г. 2 110 805 2 110 470 815 540 - (295 248) 0  - 2 631 098 (2 631 098)

авансы выданные
5503 2019 г. 108 246 (2 755) 986  (30 258) - - - 78 974 (2 755)
5523 2018 г. 37532 111778,51 70971 - (258) -  - 108 246 (2 755)

векселя к получению
5504 2019 г. - - - - - - - - - -
5524 2018 г. - - 0 - - - - - - -

прочие дебиторы
5505 2019 г. 11 338 111 (1 129 332) 0 643 593 (19 909) (67 747) - (7 319 668) 4 574 380 (1 156 795)
5525 2018 г. 1 129 515 1 129 332 10 550 485 1 547 503 (19 900) -  (1 869 493) 11 338 111 (1 157)

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 
в том числе:

5510 2019 г. 19 894 066 (287 775) 41 462 321 8 638 194 (38 538 995) (544) 0 0 31 455 042 (67 967)
5530 2018 г. 25 967 444 287 775 22 622 744 7 377 988 (36 074 080) (29) (290 023) 0 19 894 066 (60 487)

покупатели и заказчики
5511 2019 г. 13 128 479 (227 220) 24 373 134  (19 967 055)    17 534 558 (65 266)
5531 2018 г. 4 861 929 227 220 12 997 157  (4 730 607) - (227 220)  13 128 479 (227 220)

авансы выданные
5512 2019 г. 556 497 - 94 976  (14 164)   - 637 309 (2)
5532 2018 г. 469 608 - 478 391 - (391 502) 0 - - 556 497 (3)

векселя к получению
5513 2019 г. 155 461 - - - (155 461) - - -  -
5533 2018 г. 155 461 - - -  - - - 155 461 -

прочие дебиторы
5514 2019 г. 6 053 629 (60 555) 16 994 211 8 638 194 (18 402 314) (544)   13 283 175 (2 699)
5534 2018 г. 20 480 446 60 555 9 147 196 7 377 988 (30 951 972) (29) (62 803)  6 053 629 (3 343)

Итого
5500 2019 г. 33 971 520 (3 527 689) 43 506 452 9 281 787 (40 051 032) (522 643) 0 (7 319 668) 38 866 417 (3 919 081)
5520 2018 г. 29 245 297 3 527 689 34 059 740 8925490827 (36 389 486) (29) (290 023) (1 869 493) 33 971 520 (3 919 081)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя
Код 

строки

на 31 декабря 2019 г. на 31 декабря 2018 г. на 31 декабря 2017 г.

учтенная 
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условиям 
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стоимость

Всего 
    в том числе:

5540 16 954 168 13 014 538 10 521 027 11 978 423 3 919 573 -

покупатели и заказчики 5541 15 701 638 12 924 260 8 337 229 11 025 468 2 590 306 -
авансы выданные 5542 3 870 1 113 4 488 1 618 112 -
векселя к получению 5543 - - 155 461 155 461  -
прочие дебиторы 5544 1 248 660 89 166 2 023 849 795 877 1 329 155 -

Вклады в уставный капитал дочерних и зависимых обществ
5302 2019 г. 57 248 932  (1 819 814) 1 661 060 (1 599 195)    57 310 797  (520 414)
5312 2018 г. 56 253 832  1 000 000  (4 900)  (520 414) -  57 248 932  (1 819 814)

Представленные займы
5303 2019 г. 61 123 042  47 910 943  (56 628 411)    52 405 574  
5313 2018 г. 84 087 690  17 753 669  (40 718 317) - - - 61 123 042 -

Прочие (вклады, ценные бумаги)
5304 2019 г. 897 835  (490 794)   (407 041) (3 077)   487 717  (487 717)
5314 2018 г. 900 529  (480 091) 7 773  (10 468)  (10 704) -  897 835  (490 794)

Краткосрочные - всего 
в том числе:

5305 2019 г. 39 462 901  60 240 931  (43 474 584)    56 229 248 -
5315 2018 г. 10 627 641 - 39 677 439  (10 842 178) - -  39 462 901 -

Вклады в уставный капитал дочерних и зависимых обществ
5306 2019 г. - - - - - - - - -
5316 2018 г. - - - - - - - - -

Представленные займы
5307 2019 г. 39 462 901  59 833 890  (43 474 584)    55 822 208 -
5317 2018 г. 10 627 641 - 39 675 499  (10 840 239) - - - 39 462 901 -

Прочие (вклады, ценные бумаги)
5308 2019 г. - - 407 041 - - - - 407 041 -
5318 2018 г. - - 1 939  (1 939) - -  - -

Финансовых вложений -  
итого

5300 2019 г. 158 732 710  (2 310 609) 109 812 934     166 433 336  (1 008 132)
5310 2018 г. 151 869 692  (1 779 491) 58 438 881  (51 575 863)  (531 118) - - 158 732 710  (2 310 609)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя
Код 

строки
Период

Остаток 
на начало 

года

Изменения за период

Остаток 
на конец периода

поступление выбыло

перевод из долго- 
в краткосрочную 
задолженность

в результате 
хозяйственных 

операций (сумма 
долга по сделке, 

операции)9

причитающиеся 
проценты, штрафы 

и иные начисления 9
погашение

списание 
на финансовый 

результат 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего 
в том числе:

5551 2019 г. 14 956 334 73 106 000 -  (21 091 000) - (12 148 000) 54 823 334
5571 2018 г. 29 085 000 10 913 500 0  (4 912 500) - (20 129 666) 14 956 334

заемные средства
5552 2019 г. 14 891 000 73 106 000 -  (21 091 000) -  (12 148 000) 54 758 000
5572 2018 г. 29 085 000 10 913 500 -  (4 912 500) 0  (20 195 000) 14 891 000

прочая кредиторская задолженность
5554 2019 г. 65 334 - - - -  65 334
5574 2018 г. - - - - - 65 334 65 334

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего 
в том числе:

5560 2019 г. 62 344 289 205 021 937 6 051 005 (252 431 965) (15) 0 20 985 250
5580 2018 г. 50 583 926 225 997 919 5 895 740 (220 067 600) (361) (65 334) 62 344 289

поставщики и подрядчики
5561 2019 г. 3 042 506 41 372 517 -  (41 062 528)  (15) - 3 352 479
5581 2018 г. 2 734 442 39 510 772 -  (39 202 347)  (361) 0 3 042 506

векселя к уплате
5562 2019 г. 0 - -     
5582 2018 г. 162 987 0 - (97 653) - (65 334)  

авансы полученные
5563 2019 г. 638 215 17 733 275 - (17 621 975)  - 749 515
5583 2018 г. 1 155 972 17 850 521 - (18 368 278)  - 638 215

задолженность перед персоналом организации
5564 2019 г. 229 787 5 371 095 - (5 364 139) - - 236 743
5584 2018 г. 220 077 5 394 902 - (5 385 192) - - 229 787
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя
Код 

строки
на 31 декабря 

2019 г.
на 31 декабря 

2018 г.
на 31 декабря 

2017 г.
Всего 
в том числе:

5590 - - -

поставщики и подрядчики 5591 - - -
векселя к уплате 5592 - - -
авансы полученные 5593 - - -
задолженность перед персоналом организации 5594 - - -
задолженность по налогам и сборам и государ-
ственными внебюджетными фондами

5595 - - -

прочие кредиторы 5596 - - -

6. Затраты на производство

    

Наименование показателя
Код 

строки
2019 г. 2018 г.  

Материальные затраты 5610 19 899 802 21 690 073
Расходы на оплату труда 5620 4 962 949 4 951 675

Отчисления на социальные нужды 5630 1 488 155 1 469 045
Амортизация 5640 3 935 491 3 930 219
Прочие затраты 5650 10 456 631 8 066 780
Итого по элементам 5660 40 743 028 40 107 792
Изменение остатков незавершенного 
производства, готовой продукции и др. (прирост [-], ): 
уменьшение [+]

5670  -

5680  -

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 40 743 028 40 107 792

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя
Код 

строки
Остаток на начало 

года
Начислено Использовано

Резервы под условные обязательства 5700 395 791 773 365 812 036

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя
Код 

строки
на 31 декабря 

2019 г.
на 31 декабря 

2018 г.
на 31 декабря 

2017 г.
Полученные 5800 534 968 698 374 268 865
Выданные 5810 113 829 600 120 512 779 113 157 540

9. Государственная помощь

Наименование показателя  
Код 

строки
за 2019 г. за 2018 г.

Получено бюджетных средств - всего  5900 7 666 4 264
в том числе:   

7 666 4 264 
на текущие расходы  5901

на вложения во внеоборотные активы  5905 - -

   
На начало 

года
Получено 

за год
Возвращено 

за год
На конец 

года
Бюджетные кредиты - всего 2019 г. 5910 - - - -

2018 г. 5920 - - - -
в том числе:       
(наименование цели) 2019 г. 5911 - - - -

2018 г. 5921 - - - -
и т.д.       

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О 
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
ЗА 2019 ГОД
 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и совету директоров ПАО «Иркутскэнерго»  

Мнение 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Иркутского публичного 

акционерного общества энергетики и электрификации (сокращенное наименование ПАО «Иркутскэнерго») 
(ОГРН 1023801003313, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3),  состоящей из бухгал-
терского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и 
отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение ПАО «Иркутскэнерго» (далее – «Организация») по состоянию 
на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в 
Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность 

в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению 
к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Ко-
дексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам эти-
ки для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, яв-

лялись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного 
мнения об этих вопросах.

Резервы под обесценение финансовых вложений 
Мы определили этот вопрос как ключевой в связи с существенностью финансовых вложений в балансе. 

Оценка обесценения финансовых вложений осуществляется ПАО «Иркутскэнерго» с применением профес-
сионального суждения и субъективных допущений. Выявление признаков обесценения происходит с высо-
ким уровнем субъективного суждения, а также использованием различных допущений и анализом многих 
факторов, каждый из которых может значительно повлиять на уровень резервов под обесценение финансо-
вых вложений.

В ходе нашего аудита была проведена оценка методики расчета резерва на предмет ее соответствия 
требованиям законодательства. Выборочное тестирование и оценка организационной системы и операцион-
ной эффективности средств контроля данных, используемых для расчета обесценения, а также самого рас-
чета обесценения. Указанные средства контроля включали контроль над выявлением финансовых вложений, 
имеющих признаки обесценения, а также над расчетом резерва. Целью проведения аудиторских процедур в 
отношении средств контроля было установление их надежности.

Резервы по сомнительным долгам
Одной из областей повышенного риска является оценка достаточности суммы резерва по сомнительной 

задолженности. Руководство ПАО «Иркутскэнерго» создает резерв в отношении сомнительной для взыска-
ния задолженности по каждому виду сомнительной задолженности в разрезе конкретного контрагента и до-
говора исходя из оценки финансового состояния (платежеспособности) должника, а также анализа прогноза 
будущих поступлений денежных средств, исходя из обстоятельств, существующих на отчетную дату. Степень 
точности оценки руководства будет подтверждена или опровергнута развитием будущих событий, которые 
по своей сути являются неопределенными.

Мы уделили особое внимание оценке обесценения дебиторской задолженности в связи с тем, что про-
цесс оценки является сложным, предполагает применение значительных суждений. Наши аудиторские про-
цедуры в отношении проведенной руководством оценки обесценения дебиторской задолженности включали 
проверку анализа вероятности погашения задолженности, выборочное тестирование просроченной, но не 

обесцененной дебиторской задолженности, выборочное тестирование документов, на основании которых 
руководство произвело оценку анализа вероятности погашения задолженности. 

Прочая информация 
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информа-

цию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год, ежеквартальном отчете эмитента 
ПАО «Иркутскэнерго» за 1 квартал 2020 года, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год и ежеквар-
тальный отчет эмитента ПАО «Иркутскэнерго» за 1 квартал 2020 года, предположительно, будут нам пред-
ставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую инфор-
мацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении 
данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли суще-
ственные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими 
знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных 
искажений. 

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «Иркутскэнерго» за 2019 год и ежеквартальным отче-
том эмитента ПАО «Иркутскэнерго» за 1 квартал 2020 года, на основании проведенной нами работы мы при-
дем к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы должны сообщить 
об этом факте членам совета директоров. 

Ответственность руководства и членов совета директоров Организации за годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствую-
щих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликви-
дировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и 
в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом не-
добросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, при-
нимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и со-
храняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры 
в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения 
в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в ре-
зультате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью раз-
работки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эф-
фективности системы внутреннего контроля;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значе-
ний, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руковод-
ством; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, 
а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопреде-
ленность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомне-
ния в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключе-
нии к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, 
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 

задолженность по налогам и сборам и государственными внебюджетными фон-
дами

5565 2019 г. 2 286 498 26 277 045 - (26 356 266) - - 2 207 277
5585 2018 г. 1 806 011 24 805 242 - (24 324 755) - - 2 286 498

прочие кредиторы
5566 2019 г. 57 440 31 868 709 -  (31 875 025) - - 51 124
5586 2018 г. 5 392 155 24 220 194 - (29 554 909) 0 - 57 440

заемные средства
5567 2019 г. 56 089 844 82 399 296 6 051 005 (130 152 033) -  14 388 112
5587 2018 г. 39 112 282 114 216 289 5 895 740 (103 134 466) -  56 089 844

Итого
5550 2019 г. 77 300 623 278 127 937 6 051 005 (273 522 965) (15) х 75 808 584
5570 2018 г. 79 668 926 236 911 419 5 895 740 (224 980 100) (361) х 77 300 623
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будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать не-
прерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее струк-
туры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их досто-
верное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, доводя до их све-
дения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, 
которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение не-
зависимого аудитора, В.А. Буфф (квалификационный аттестат № 02-000037 от 12.12.2011, срок действия не 
ограничен) 

Заместитель руководителя    О.В. Карякина
Департамента аудита организаций
По доверенности от 07.02.2019
(квалификационный аттестат аудитора 
№02-000214 от 28.08.2012, срок действия не ограничен)  

Аудиторская организация: 
Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» 
(ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», 
ОРНЗ 11606074492

04 марта 2020 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    

17.03.2020                                                                     № 28/5-ЗС

О досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области Смирновой И.Г. 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Иркутской области о досрочном прекращении полно-
мочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  Смирновой И.Г., руко-
водствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз 
«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской 

области Смирновой Ирины Георгиевны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года.
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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
    

17.03.2020                                                                     № 28/6-ЗС

О досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области Степаненко Д.А. 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Иркутской области о досрочном прекращении полно-
мочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Степаненко Д.А., руко-
водствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз 
«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской 

области Степаненко Дианы Аркадьевны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года.
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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                     № 28/7-ЗС

О досрочном прекращении полномочий представителя общественности
 в квалификационной коллегии судей Иркутской области Фойгель Е.И. 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Иркутской области о досрочном прекращении полно-
мочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Фойгель Е.И., руковод-
ствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз 
«О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской 

области Фойгель Елены Игоревны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года.
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  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/11-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Агафонова С.В.

Рассмотрев ходатайство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», согласованное с комитетом по со-
циально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодатель-

ного Собрания Иркутской области Агафонова Сергея Викторовича – доцента кафедры технического сервиса и общеин-
женерных дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».

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).

Председатель Законодательного СобранияИркутской области  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                     № 28/28-ЗС

О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Иркутской области 
от 28.09.2011 № 35/50-ЗС «Об установлении штатной численности Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области»

Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 
года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 28.09.2011 № 35/50-ЗС «Об 

установлении штатной численности Контрольно-счетной палаты Иркутской области» изменение, заменив цифры «43» 
цифрами «60», цифру «4» цифрой «6».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2020 года.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
17.03.2020                                                                                      № 28/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Белобородова В.И.

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации вете-
ранов «Российский союз ветеранов», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

                             
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Белобородова Владимира Иннокентьевича.
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).
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