Отчет о работе агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области за 2020 год
Деятельность агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее - агентство)
в 2020 году была направлена на решение основных задач агентства:
1) организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей;
2) материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области;
3) осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области (далее - органы местного самоуправления) областными
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности
административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности (далее - областные государственные полномочия);
4) организация обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

1. В сфере организационного, финансового, материально-технического
обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области
В отчетном периоде в Иркутской области отправляли правосудие 135 мировых судей Иркутской области (далее мировые судьи), которые осуществляли рассмотрение социально значимых категорий дел. По данным оперативной
статистической отчетности за 12 месяцев 2020 года на судебные участки мировых судей поступило свыше 704 тыс. дел
(за 12 месяцев 2019 года - более 680 тыс. дел), уровень нагрузки значительно увеличился.

Количество и категории дел , рассмотренных мировыми судьями
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В процессе отправления правосудия мировые судьи способствуют формированию доходной части
консолидированного бюджета Иркутской области, по итогам их деятельности за 12 месяцев 2020 года в бюджеты
муниципальных образований поступил доход от государственной пошлины, уплаченной при подаче исковых заявлений
мировым судьям, в размере 214 млн. рублей, дополнительно присуждено к взысканию - 54 млн. рублей государственной
пошлины.
Кроме того, присуждено к взысканию 501,2 млн. рублей транспортного налога, поступающего в доходную часть
областного бюджета.

Суммы государственной пошлины и транспортного налога за 12 месяцев 2019 - 2020 годов (тыс. руб.)
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(ст. 14 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
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**- государственная пошлина по делам, рассматриваемым мировыми судьями, уплаченная при подаче искового заявления и дополнительно
взысканная мировыми судьями по результатам рассмотрения дел, является доходной частью бюджетов муниципальных районов
(ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В целях приведения в соответствие с положениями Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» принят Закон Иркутской области от 10 марта 2020 года № 17-ОЗ «О внесении
изменения в часть 1 статьи 10 Закона Иркутской области «О мировых судьях в Иркутской области» в части
урегулирования порядка выдачи удостоверения мировому судье, пребывающему в отставке.
В целях корректировки описания территорий судебных участков мировых судей Свердловского района города
Иркутска и численности населения, проживающего в границах территорий судебных участков, разработан

Закон Иркутской области от 13 июля 2020 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Иркутской
области «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области».
В марте 2020 года в рамках взаимодействия с органами судейского сообщества Иркутской области руководитель
агентства принял участие в заседании Совета судей Иркутской области, на котором выступил с отчетом об организации
обеспечения деятельности мировых судей в 2019 году. Постановлением Совета судей Иркутской области
от 2 марта 2020 года № 436 работа агентства признана удовлетворительной. В ходе 14-ой отчетно-выборной конференции
судей Иркутской области, проходившей в режиме видеоконференцсвязи 3 июня 2020 года, руководитель агентства
выступил с докладом об обеспечении мировой юстиции Иркутской области в 2017-2019 годах, деятельность агентства
признана удовлетворительной.
С вступлением в силу Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации» с 1 января 2020 года штрафы за административные правонарушения, постановления о
наложении которых вынесены мировыми судьями, поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные
бюджеты в равных долях. Главным администратором доходов данных поступлений определено агентство по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области, как орган исполнительной власти, осуществляющий финансовое
(организационное) обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области. Для автоматизации указанного процесса
с 1 января 2020 года на все 135 судебных участка мировых судей установлена информационно-аналитическая система
«Администратор-Д», интегрированная с ГИС ГМП. Данная программа позволяет обеспечить автоматизированное
заполнение реквизитов на оплату штрафов, в том числе Код бюджетной классификации - реквизит для поступления
платежа в бюджет, Уникальный идентификатор начисления, который присваивается автоматически Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах, установленных в соответствии с правилами
заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. Всего в 2020 году мировыми судьями
вынесено 50 366 постановлений на сумму 384 323 000,00 рублей. По состоянию на 1 января 2021 года за 12 месяцев 2020
года в консолидированный бюджет Иркутской области поступило - 77 407 414,44 рублей, в том числе в областной
бюджет - 39 167 777,66 рублей неналоговых доходов, что на 203% превышает сумму прогнозируемых неналоговых
доходов за вышеуказанный период (19 282 960,0 рублей).
В рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, агентством
осуществляется сотрудничество с 20 образовательными учреждениями. Для повышения интереса граждан к
профессиональной деятельности в аппаратах мировых судей Иркутской области в соответствии с договорами о

проведении производственной и учебной практик 75 студентов образовательных учреждений прошли практику на
судебных участках мировых судей в городах Иркутске, Братске, Нижнеудинске, Саянске, в Эхирит-Булагатском районе.
В 2020 году для мировых судей организовано получение дополнительного профессионального образования в
соответствии с утвержденными учебно-тематическими планами, согласованными Иркутским областным судом, однако в
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), по согласованию с Иркутским областным судом
часть мероприятий по обучению отложено на 2021 год.
В рамках плановых мероприятий в 2020 году проведены выездные проверки архивного делопроизводства на
судебных участках городов Ангарск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов. В 2020 году на хранение в архивы
судебных участков мировых судей передано более 500 тысяч дел, уничтожено в установленном порядке более 236 тысяч
дел с истекшим сроком хранения (в 2019 году на хранение в архивы судебных участков мировых судей передано свыше
440 тысяч дел, уничтожено порядка 280 тысяч дел).
Запланированные в отчетном периоде мероприятия по материально-техническому обеспечению выполнены
подведомственным агентству ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» в полном объеме. Обеспечение судебных
участков мировых судей Иркутской области производилось в соответствии с поступающими заявками на товарно материальные ценности, заключено 525 государственных контрактов.
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Судебные участки №№ 39, 41, 43, 44, 45, 46 Центрального района города Братска перемещены в новое, арендуемое
помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 38б. Все указанные судебные
участки обеспечены отдельными помещениями для залов судебных заседаний.
Рис. 1 Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 38б

В рамках увеличения площадей для размещения судебных участков мировых судей и оптимизации арендных
платежей, осуществляемых за счет средств областного бюджета Иркутской области, заключены три договора
безвозмездного пользования объектами недвижимости федеральной собственности в городе Железногорск-Илимский,
поселках Мама и Качуг, общей площадью 819,9 кв.м.
Организовано перемещение судебного участка № 66 Качугского района Иркутской области, который был размещен в
здании по договору аренды помещений.
Рис.2 Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Красной Звезды, д. 1
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г. Железногорск-Илимский, квартал 6, д. 21, организовано перемещение централизованного архива судебных участков
мировых судей из помещений, занимаемых в рамках договора аренды. После проведения ремонтных работ в указанные
помещения будут перемещены судебные участки.

В целом площадь помещений, используемых для размещения судебных участков, с учетом заключения договоров
безвозмездного пользования, договоров аренды, а также освобождения части помещений, в первом полугодии 2020 года
была увеличена почти на 1000 кв.м.
В отчетном периоде завершено проведение текущего ремонта помещений судебных участков, расположенных по
адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 182.
Рис. 4 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 182

С учетом необходимости проведения ремонтных работ в 3-м квартале 2020 года проведен текущий ремонт фасада
здания по адресу: г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 65.
Рис. 5 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д. 65

Осуществлены частичное благоустройство территории и установка забора по адресу: Иркутская область,
г. Усть-Илимск, ул. Гайдара, д. 11.
Рис. 6 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Гайдара, д. 11

Проведен текущий ремонт помещений судебных участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Тайшет,
ул. Транспортная, д. 44А/1Н.
Рис. 5 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 44А/1Н

Выполнены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения и теплового пункта в здании по адресу:
Иркутская область, п. Куйтун, ул. Писецкого, д. 5г.
Рас. 8 Иркутская область, п. Куйтун, ул. Писецкого, 5г

В 4-м квартале 2020 года выполнены работы по текущему ремонту помещений, расположенных по адресу: Иркутская
область, п. Чунский, ул. Комарова, 11Б.
Рис.9 Иркутская область, п. Чунский, ул. Комарова, 11Б

Для определения приоритетных направлений деятельности в сфере антитеррористической защищенности судебных
участков мировых судей Иркутской области в отчетном периоде проведены совместные совещания с представителями
УФССП по Иркутской области по межведомственному взаимодействию.

Обеспечены системой видеонаблюдения судебные участки города Ангарска и Ангарского района. Смонтирован
стационарный металлоискатель для судебных участков мировых судей по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 255.
Смонтированы охранно-пожарная сигнализация и стационарный металлоискатель в помещениях по адресу: Иркутская
область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Набережная, д. 11-2.
Кроме того, в связи с объявлением режима функционирования повышенной готовности для территориальной
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в соответствии с Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации от 19.03.200 № СД-АГ/462 выполнен комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с федеральным и областным законодательством для обеспечения
судебных участков мировых судей Иркутской области средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими
средствами, бесконтактными термометрами и бактерицидными рециркуляторами были заключены 11 государственных
контрактов на общую сумму порядка 4 259,35 тыс. рублей.
В целях осмотра помещений, занимаемых судебными участками мировых судей, а также состояния материально технической базы руководством агентства, руководителем ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» совершены
рабочие поездки в г. Ангарск, г. Братск, г. Железногорск-Илимский, г. Тулун, г. Усть-Илимск, г. Черемхово, г. Шелехов,
п. Качуг, п. Мама и другие населенные пункты Иркутской области. В ходе поездок проходили рабочие встречи с
председателями районных (городских) судов и главами местных администраций, на которых обсуждались вопросы
организационного обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области.

2. В сфере материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической
помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области,
организации обеспечения бесплатной юридической помощи
Организация обеспечения бесплатной юридической помощи
В отчетный период на сайтах агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
(http://irkobl.ru/sites/mirsud/) и Адвокатской палаты Иркутской области (www.advpalata-irk.ru) опубликовывались
актуальные списки адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, а также график дежурств адвокатов в
филиалах Центра оказания бесплатной юридической помощи населению при Адвокатской палате Иркутской области.

Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, на 2020 год размещен в общественно-политической
газете «Областная» от 16 декабря 2019 года № 143 (2046).
Сравнительный анализ количества обратившихся к адвокатам граждан за 2019 год и 2020 год, анализ выполнения
плановых показателей по оказанию бесплатной юридической помощи представлены в диаграммах.

* что составляет 78,8 % от планового значения показателя на 2020 г.

Размер субсидий из областного бюджета в целях оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих
бесплатную юридическую помощь в Иркутской области, выплаченных в 2020 году, составил 1 709 160 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2020 года бесплатную юридическую помощь оказывают 152 адвоката, вместе с тем на
территории 1 городского округа (г. Свирск) и 9 муниципальных районов Иркутской области адвокаты, оказывающие
бесплатную юридическую помощь, отсутствуют.
25 сентября 2020 года по приглашению Адвокатской палаты Иркутской области руководитель агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области принял участие в работе ежегодной конференции
адвокатов Иркутской области, в ходе которой выразил слова благодарности за активное участие адвокатов в оказании
бесплатной юридической помощи гражданам нашего региона, в том числе, пострадавшим в результате чрезвычайной
ситуации, сложившейся на территории Иркутской области в 2019 году, также было отмечено, что многолетнее
конструктивное взаимодействие Адвокатской палаты Иркутской области и областных органов государственной власти

позволило выработать эффективные форматы оказания бесплатной юридической помощи населению и повышения
правовой культуры жителей области.
Агентством совместно с Адвокатской палатой Иркутской области в течение отчетного периода проводилась работа
по информированию адвокатов о социальной значимости оказания бесплатной юридической помощи во всех районах
Иркутской области, в том числе в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, разъяснялся
порядок осуществления материально-технического и финансового обеспечения адвокатов.
Правовое информирование, правовое просвещение населения, оказание бесплатной юридической помощи
областным государственным казенным учреждением «Г осударственное юридическое бюро по Иркутской области»
В отчетный период агентство обеспечивало взаимодействие со всеми участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи в Иркутской области по вопросам, связанным с реализацией права граждан на
получение бесплатной юридической помощи.
Агентство, как орган исполнительной власти Иркутской области, уполномоченный в области организации
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, ежеквартально осуществляет мониторинг оказания бесплатной
юридической помощи участниками государственной системы. За 2020 год количество граждан, обратившихся ко всем
участникам системы бесплатной юридической помощи, составило 87 971, что на 13,6% больше чем показатель
аналогичного периода 2019 года (77 447 граждан).
Агентство является учредителем Областного государственного казенного учреждения «Г осударственное
юридическое бюро по Иркутской области» (далее - Г осюрбюро по Иркутской области) - одного из основных и активных
участников государственной системы бесплатной юридической помощи.
Подразделения Госюрбюро по Иркутской области созданы на территории городов Иркутска, Нижнеудинска,
Тулуна, Усть-Илимска, Усть-Кута, Черемхово и поселка Усть-Ордынского.
Сравнительный анализ количества обращений граждан в Госюрбюро по Иркутской области за 2019 год и
2020 год, а также анализ выполнения плановых показателей в сфере оказания бесплатной юридической помощи
представлены в диаграммах.
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В течение 2020 года в рамках оказания бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового
просвещения населения агентством и подведомственным учреждением - Госюрбюро по Иркутской области, были
организованы и проведены следующие мероприятия:
- в средствах массовой информации размещено 115 материалов о возможности получения бесплатной юридической
помощи, из них на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 40, в печати - 75 (в том числе в
газетах «Тулунский вестник» и «Земля Тулунская»);
- проведено 6 телефонных «Прямых линий» с гражданами по оказанию бесплатной юридической помощи
(25.03.2020, 30.06.2020, 23.07.2020, 23.09.2020, 10.11.2020, 18.12.2020);
- в 1 квартале 2020 года в целях обеспечения доступности бесплатной юридической помощи осуществлены выезды
в населенные пункты Иркутской области, в которых отсутствуют подразделения Госюрбюро по Иркутской области и
адвокаты - участники государственной системы бесплатной юридической помощи: в г. Ангарск (4 выезда), г. Свирск (2
выезда), г. Усолье-Сибирское (2 выезда), с. Баяндай (2 выезда), п. Тайтурка (1 выезд), р.п. Чунский (1 выезд); п. Атагай
(совместно с ОГБУ СО «КЦСОН г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»); п. Ершово, п. Тубинский, п. Эдучанка
(совместно с ОГБУ СО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»); в связи с эпидемиологической
обстановкой в 2, 3 и 4 кварталах 2020 года выезды не осуществлялись;
- состоялись выезды в Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» (6 выездов), Тулунское региональное отделение Общероссийской общественной

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (1 выезд), Черемховское местное отделение Иркутского
регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (1
выезд), в Совет ветеранов районной Усть-Кутской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов (1 выезд);
- совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области организована
работа мобильной приемной с выездом в ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» (28.02.2019);
- в целях правового информирования, правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи
гражданам осуществлены выезды в региональную общественную приемную Председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Иркутской области (20.02.2020, 24.09.2020, 25.09.2020, 09.12.2020);
- в целях правового информирования, правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи
гражданам осуществлены выезды в ОГБУСО «Тулунский психоневрологический интернат» (5 выездов), ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Тулун;
- проведена онлайн-консультация с гражданами, находящимися в ОГКУ СО «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов п. Усть-Ордынский»;
- совместно с Эхирит-Булагатским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской
области проведены правовые консультации осужденных подростков (17.03.2020, 23.12.2020);
- в рамках «Дня юстиции», проводимого Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области, осуществлен выезд в администрацию Ангарского городского округа для оказания бесплатной юридической
помощи гражданам;
- в рамках правового информирования, правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи
гражданам осуществлено онлайн-консультирование в МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского
района» в п. Тайтурка (21.05.2020), МБУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» (26.05.2020);
- совместно с представителем Губернатора Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому району осуществлен
выезд в администрацию Гадалейского сельского поселения;
- в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям осуществлены выезды в МОУ «Захальская
средняя общеобразовательная школа им. П.С. Лухнева», МОУ «Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №
2 им. И.В. Балдынова», ОГБПОУ «Иркутский энергетический колледж», ГБПОУ «Усть-Ордынский аграрный техникум»,
ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.», а также проведены следующие мероприятия:
•
с 16.11.2020 по 20.11.2020 в виде «диалогового окна» проведено мероприятие с воспитанниками ОГКУ СО
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Усть-Кутского района»;

• 18.11.2020 и 19.11.2020 в онлайн режиме была проведена лекция на тему «Меры социальной поддержки» для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в ОГКУ СО «Центр помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в Правобережном округе г. Иркутска» и ОГКУ СО «Центр помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Свердловском районе г. Иркутска»;
• 18.12.2020 совместно с редакцией газеты «Тулунский вестник» проведена викторина для детей, приуроченная к
20-летию Всемирного дня прав ребенка;
• совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 20.11.2020 проведена
телефонная «Прямая линия» по консультированию граждан по вопросам устройства в семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также по вопросам предоставления мер социальной поддержки семей и прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• 20.11.2020 проведено занятие в игровой форме на тему «Личные права ребенка» с детьми подготовительной
группы МАДОУ г. Тулуна «Центр развития ребенка - детский сад «Жемчужинка».
сотрудники Госюрбюро по Иркутской области приняли участие в круглом столе на тему: «Оказание бесплатной
юридической помощи в новых условиях», организованным ГКУ КК «Госюрбюро Краснодарского края».
В отчетный период продолжалась работа по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим
в 2019 году от наводнения в Тулунском и других районах области. Основные вопросы, по которым граждане обращались
к специалистам Госюрбюро: установление факта проживания в жилом помещении, пострадавшем в результате
чрезвычайной ситуации, признание права на жилое помещение, признание членом семьи собственника, получение мер
социальной поддержки, в том числе при гибели сельскохозяйственных посевов.
В настоящее время для решения вопроса оказания бесплатной юридической помощи жителям труднодоступных
населенных пунктов, а также территорий Иркутской области, в которых отсутствуют обособленные подразделения
Госюрбюро, прорабатывается вопрос по открытию мобильного пункта по оказанию бесплатной юридической помощи.
Кроме того, учитывая количество граждан, нуждающихся в получении бесплатной юридической помощи, приоритетной
задачей является открытие обособленного подразделения Госюрбюро в г. Братске Иркутской области.
Открытие дополнительного Братского сектора Госюрбюбро, приобретение служебного транспортного средства в
рамках мобильной приемной позволят (с учетом имеющихся 7 обособленных подразделений) охватить большинство
населенных пунктов региона, а также повысить мобильность оказания бесплатной юридической помощи гражданам,
нуждающимся в ее получении.

3. В сфере осуществления государственных полномочий в сфере наделения
органов местного самоуправления областными государственными полномочиями
В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, одной из задач
агентства является осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области областными государственными полномочиями по определению
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
В течение 2020 года организованы и проведены плановые проверки деятельности администрации муниципального
образования «город Свирск», администрации муниципального образования «Качугский район» и администрации
муниципального образования «Жигаловский район» по вопросам соблюдения федерального и областного
законодательства при осуществлении областных государственных полномочий в 2018-2019 годах, подготовлены и
направлены в адрес администраций указанных муниципальных образований письменные предписания об устранении
выявленных нарушений требований федерального и областного законодательства. Информация о ходе проведения
проверок размещена в ФГИС «Единый реестр проверок» на сайте https://proverki.gov.ru в установленном порядке.
В течение отчетного периода подготовлены распоряжение Правительства Иркутской области об упразднении
административной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Горно-Чуйского муниципального
образования Мамско-Чуйского района, распоряжение Правительства Иркутской области об упразднении
административных комиссий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Нагалык»,
муниципального образования «Ользоны», муниципального образования «Покровка» Баяндаевского района, а также
распоряжение Правительства Иркутской области об упразднении и создании отдельных административных комиссий в
муниципальном образовании «Нижнеилимский район».
Внесены изменения в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению
деятельности административных комиссий» и Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-О3 «О наделении
органов местного самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» в части установления

порядка определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий и критериев распределения
общего объема субвенций между органами местного самоуправления.
В 2020 году организован и проведен в онлайн-формате обучающий семинар для ответственных секретарей
административных комиссий Иркутской области с участием сотрудников прокуратуры Иркутской области, ГУ МВД
России по Иркутской области и Иркутского института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского.
В отчетном периоде была оказана консультационная и методическая помощь органам местного самоуправления при
осуществлении ими областных государственных полномочий (разъяснения в письменной форме, устное
консультирование), осуществлено постоянное наполнение и обновление информации на официальном сайте агентства в
разделе «Административные комиссии».
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» агентством сформирован и направлен для согласования в
прокуратуру Иркутской области ежегодный план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления на 2021 год.
Проведенный анализ отчетов о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных
государственных полномочий за 4 квартал 2019 года, 1 - 3 квартал 2020 года, за 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020
года свидетельствует о надлежащем исполнении переданных областных государственных полномочий, в том числе в
части соблюдении требований по официальному опубликованию муниципальных правовых актов, утверждающих
составы административных комиссий, по сроку формирования и количеству членов административных комиссий.
В течение отчетного периода в установленном порядке осуществлялось администрирование доходов областного
бюджета. За 2020 год доход областного бюджета от деятельности административных комиссий составил
1066,1 тыс. рублей, что составило 104,6 % от прогнозируемого годового объема дохода (1018,8 тыс. рублей).
Основными задачами на предстоящий период являются оказание органам местного самоуправления необходимой
методической помощи при осуществлении ими областных государственных полномочий в соответствии с возложенными
на агентство функциями, организация и проведение в 2021 году плановых проверок деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам соблюдения федерального и областного
законодательства при осуществлении государственных полномочий (в соответствии с утвержденным ежегодным планом
проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц, размещенном на официальном сайте
Прокуратуры Иркутской области).

4. Кадровое обеспечение агентства
Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп «Об агентстве по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» установлена предельная штатная численность агентства в
количестве 453 единицы, в том числе 437 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области (далее гражданские служащие), 8 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской
службы, 8 единиц вспомогательного персонала.
Фактически по состоянию на 31 декабря 2020 года в агентстве замещали должности 432 гражданских служащих.
98 % (424) от общей численности гражданских служащих имеют высшее образование по направлению подготовки
«юриспруденция».
Штатная численность аппаратов мировых судей, входящих в структуру агентства, составляет 405 единиц
гражданской службы или 92,68 % от общей численности гражданских служащих агентства (437 единиц). По состоянию
на 31 декабря 2020 года фактическая численность гражданских служащих, замещающих должности в аппаратах мировых
судей, составляла 401 человек.
В соответствии со штатным расписанием агентства аппарат мирового судьи состоит из трех единиц
государственной гражданской службы (помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, секретарь судебного
участка (старший специалист 1 разряда).
В течение 2020 года проведено 6 конкурсов по формированию кадрового резерва агентства, по результатам которых
в кадровый резерв агентства включены 10 кандидатов по ведущей группе должностей категории «специалисты»,
125 кандидатов по старшей группе должностей категории «специалисты».
С целью непрерывного профессионального развития гражданских служащих осуществляется дополнительное
профессиональное образование, включающее в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
За 2020 год дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации:
- «Совершенствование работы с обращениями граждан» получил 1 гражданский служащий;
- «Правовые акты Иркутской области и правотворческая деятельность» - 1 гражданский служащий;
- «Управленческие навыки руководителя» - 1 гражданский служащий;
- «Управление проектами в органах власти» - 1 гражданский служащий;
- «Психологическое обеспечение профессиональной деятельности государственных служащих» - 1 гражданский
служащий;
- «Развитие системы государственной службы Российской Федерации» - 1 гражданский служащий;

- «Бюджетный бухгалтерский учет и отчетность» - 2 гражданских служащих;
- «Организация государственных закупок с учетом последних изменений в законодательстве» - 5 гражданских
служащих;
- «Современные технологии делопроизводства, хранение и архивирование документов в органах государственной
власти» - 1 гражданский служащий.
В отчетный период проведен квалификационный экзамен, по результатам которого 25 гражданским служащим
присвоены первые и очередные классные чины.
Соотношение штатной и фактической численности гражданских служащих агентства

Предельная
штатная
численность
агентства

Фактическая
численность
агентства

5. Правовое и информационное обеспечение деятельности агентства
В течение всего отчетного периода по мере необходимости осуществлялась актуализация информации на
официальном портале Иркутской области и официальном сайте агентства по всем разделам.
За 2020 год в целях обеспечения государственных нужд агентства был заключен 71 государственный контракт и
договор, а также 15 дополнительных соглашений к ним.

Агентство является ответственным исполнителем государственной программы Иркутской области «Развитие
юстиции и правовой среды» на 2019-2024 гг., утвержденной постановлением Правительства Иркутской области
от 1 ноября 2018 года № 795-пп., а также исполнителем подпрограммы «Развитие системы правового обеспечения
населения» на 2019-2024 гг. и подпрограммы «Развитие юстиции в Иркутской области» на 2019-2024 гг. (в части
мероприятия «Осуществление полномочий в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей»
на 2019-2024 годы и мероприятия «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей» на 2019-2024
годы), входящих в состав указанной государственной программы Иркутской области.
Таблица 1
Отчет об исполнении мероприятий государственной программы
Иркутской области «Развитие юстиции и правовой среды» на 2019-2024^годы_____ ______________
Наименование
основного
мероприятия

Ед.
изм.

Осуществление
полномочий в сфере
организационного
обеспечения
деятельности мировых
судей

ед.

Материально
техническое
обеспечение
деятельности мировых
судей

ед.

Наименование
показателя
мероприятия

2017
год

2018
год

2019
год

факт

факт

факт

2020 год

прогноз

факт

Подпрограмма «Развитие юстиции в Иркутской области» на 2019-2024 годы
Количество
мероприятий по
организационному
4
4
4
4
4
обеспечению
деятельности мировых
судей
Количество судебных
участков мировых
судей Иркутской
области, обеспеченных
135
135
135
135
135
материально
техническими
средствами

Отклонение
факта от
прогноза
(±, %)

Основные
причины
недостижения
запланированных
значений
показателей

100

—

100

—

Подп юграмма «Развитие системы правового обеспечения населения» на 2019-2024 годы
Обеспечение оказания
бесплатной
юридической помощи
ОГКУ
«Государственное
юридическое бюро по
Иркутской области»
Обеспечение оказания
юридической помощи
адвокатами в
Иркутской области

чел.

Количество граждан,
которым оказана
бесплатная
юридическая помощь

8175

9626

12632

10500

9672

92,1%

—

чел.

Количество граждан,
которым оказана
бесплатная
юридическая помощь
адвокатами

943

740

1185

1000

788

78,8%

—

Таблица 2
Отчет об исполнении финансирования государственной программы
Иркутской области «Развитие юстиции и правовой среды» на 2019-2024 годы
Наименование подпрограммы
государственной программы,
основного мероприятия

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Исполнено
за отчетный период,
тыс. руб.

Процент
исполнения, %

ФБ
ОБ

--412 928,5

--412 143,7

--99,8

ФБ
ОБ
Всего

--363 621,4
776 549,9

--363 442,2
775 585,9

--99,95
99,9

Источники
финансирования

1. Подпрограмма «Развитие юстиции в
Иркутской области» на 2019-2024 годы
в том числе:
1.1. Осуществление полномочий в сфере
организационного
обеспечения
деятельности мировых судей

1.2. Материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей

2. Подпрограмма «Развитие системы
правового
обеспечения
населения»
на 2019-2024 годы
в том числе:
2.1. Обеспечение оказания бесплатной
юридической
помощи
ОГКУ
«Государственное юридическое бюро по
Иркутской области»
Фед. бюджет
Обл. бюджет

--14 392,2

--14 376,7

--99,9

Фед. бюджет
Обл. бюджет
Всего

--1 709,2
16 101,4

--1 709,2
16 085,9

--100
99,9

2.2. Обеспечение оказания юридической
помощи адвокатами в Иркутской области

Информация о работе агентства с обращениями граждан за 2020 год
В отчетный период в агентство обратилось 204 человека, всем гражданам подготовлены и направлены ответы в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». Информация о рассмотрении обращений граждан размещена на закрытом информационном
портале «ССТУ.РФ» в установленном порядке.
Таблица 3
Информация о работе с обращениями граждан в агентстве за 2020 год (нарастающим итогом):
Показатели работы

1 квартал
2020 года

2 квартал
2020 года

3 квартал
2020 года

4 квартал
2020 года

2020 год

Всего поступило обращений граждан в исполнительный
орган государственной власти Правительства Иркутской
области, в том числе из органов государственной власти:

54

48

61

41

204

- Губернатора Иркутской области, иных должностных лиц в
системе исполнительных органов государственной власти
Иркутской области
- Администрации Президента Российской Федерации
- других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
- решено положительно
- даны разъяснения
- отказано (оставлено без рассмотрения согласно ст. 11
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»)
Находится обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан

Количество обращений, поставленных на контроль
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место
Количество обращений, рассмотренных коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими органами
(муниц. образованиями/территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные
факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых,
виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о
нарушении их прав при рассмотрении обращений
Рассмотрено обращений с нарушением срока
Принято граждан на личном приеме:
- в том числе руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в агентство

17

7

20

8

52

11
7
56
56

9
6
45
45

7
1
60
60

6
5
45
45

33
19
206
206

-

-

-

-

-

2
5
6
2
2
1. Право на защиту прав и свобод способами, не запрещенными законами;
2. Об оказании бесплатной юридической помощи;
3. Требование об устранении нарушенных прав;
4. О работе судебных участков мировых судей.
54
48
61
41
204
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

26

33

22

100

При агентстве сформирован общественный совет —постоянно действующий совещательный коллегиальный орган,
решения которого по вопросам организации и проведения общественной проверки, общественной экспертизы,
общественного обсуждения и общественного контроля носят рекомендательный характер.
За 2020 год в режиме онлайн-конференции состоялось 4 заседания общественного совета при агентстве, на которых
заслушана информация о деятельности агентства за 2019 год; о работе с обращениями граждан по вопросам, связанным с
деятельностью агентства; о работе агентства по информированию граждан о деятельности агентства и мировых судей
Иркутской области; о государственной программе Иркутской области «Развитие юстиции и правовой среды» на 20192024 годы; о реализации плана противодействия коррупции в агентстве на 2018-2020 годы за 2020 год; об основных
направлениях совершенствования законодательства о мировой юстиции в Российской Федерации; о работе мировых
судей, аппарата мировых судей и агентства в условиях пандемии коронавирусной инфекции и проблемах правового
регулирования работы судебной системы в чрезвычайной эпидемиологической ситуации.
Кроме того, утвержден план работы общественного совета при агентстве на второе полугодие 2020 года и первое
полугодие 2021 года.

Руководитель агентства по обеспечению
деятельности мировых судей Иркутской области

П.Ю. Семенов

