
Комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями

Секция «Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
социальной сфере» на 2018 год Ассоциации муниципальных образований

Иркутской области

РЕШЕНИЕ

01.02.2018 г. Иркутск

По итогам совместного заседания рабочей группы комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области и секции 
«Реализация полномочий органов местного самоуправления в социальной 
сфере» на 2018 год Ассоциации муниципальных образований Иркутской 
области по теме «Обеспечение органами государственной власти Иркутской 
области и органами местного самоуправления Иркутской области доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в -социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг»,

РЕШЕНО:

Направить рекомендации:
1. Правительству Иркутской области:
1.1. рассмотреть вопрос о включении в состав Координационного 

Совета при Правительстве Иркутской области по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
представителей органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Иркутской области — членов секции «Реализация 
полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере» на 2018 
год Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, 
представителей социально ориентированных некоммерческих организаций 
Иркутской области;

1.2. внести изменения в подпрограмму «Информационное обеспечение 
деятельности органов исполнительной власти Иркутской области» на 2015- 
2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, включив в



ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы показатель 
«долл опубликованной информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области по проведению информационной 
кампании по привлечению СОНКО к участию в закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд по мероприятиям социальной 
сферы», и рассмотреть возможность установления доли для средств массовой 
информации, осуществляющих деятельность в мунждапальных образований;

1.3. внести изменения в подпрограмму «Государственная региональная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, в 
части предоставления субсидий на финансирование конкурса
муниципальных целевых программ, направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

2. Министерству экономического развития Иркутской области:
2.1. при проведении мониторинга услуг в социальной сфере 

запрашивать и учитывать информацию органов местного самоуправления 
Иркутской области;

2.2. подготовить изменения в комплексный план мероприятий
Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, использованию различных 
форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 12.01.2017 № 7-рп, путем включения мероприятий:

- по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг, 
реструктуризации сети учреждений социальной сферы;

- по подготовке нормативного правового акта о безвозмездном 
предоставлении на базе областных государственных учреждений готовых к 
использованию помещений социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, для 
предоставления социальных услуг населению;

2.3. проработать вопрос предоставления социально ориентированным 
некоммерческим организациям оборотного заемного финансирования на 
льготных условиях для выполнения государственных (муниципальных) 
контрактов в рамках оказания социальных услуг, и довести информацию до 
сведения муниципальных образований Иркутской области.

3. Министерству имущественных отношений Иркутской области 
разработать нормативный правовой акт о безвозмездном предоставлении на 
базе областных государственных учреждений готовых к использованию 
помещений социально ориентированным некоммерческим организациям,



осуществляющим деятельность в социальной сфере, для предоставления 
социальных услуг населению

4. Министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области предоставить информацию по реструктуризации сети 
учреждений социальной сферы.

5. Управлению аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальной политике направить в комиссию по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области копии учредительных 
документов ресурсного центра Иркутской области, планируемого к 
созданию в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

6. Министерству культуры и архивов Иркутской области рассмотреть 
вопрос создания на базе библиотек муниципальных районов (городских 
округов) информациошю-консультанионных центров, коммуникационной 
площадки для социально ориентированных некоммерческих организаций.

7. Органам местного самоуправления Иркутской области:
7.1. рассмотреть возможность включения в муниципальные программы 

мер по поэтапному доступу социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам областного и местного бюджетов, выделяемых на 
предоставление социальных услуг;

7.2 определить уполномоченное лицо по взаимодействию с ресурсным 
центром Иркутской области и ежемесячно согласовывать план работы;

7.3. принять участие в предоставлении информации для рейтинга 
муниципальных образований Иркутской области по реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
министерству экономического развития Иркутской области подготовить и 
опубликовать результаты рейтинга;

7.4. рассмотреть вопрос создания на базе библиотек муниципального 
района (городского округа) информационно-консультационных центров, 
коммуникационной площадки для социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного 
Собрания Иркутской области Э.Е. Дикунов
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Исполнительный директор Ассоциации 
муниципальных образований 
Иркутской области
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Заместитель мэра Ангарского 
городского округа, председатель 
секции

З.А. Масловская

М.С. Сасина


