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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Выпуск газеты «Областная» № 128 (1592) от 18 ноября 2016 года  
был доставлен адресатам в неполном виде по техническим при-
чинам. Недостающая часть (страницы 37–44) вложена в выпуск 
газеты «Областная» № 129 (1593) от 21 ноября 2016 года.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основании части 3 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) опре-
деляет вопросы местного значения, закрепляемые за сельскими поселениями 
Иркутской области.

Статья 2. Вопросы местного значения, закрепляемые за сельскими по-
селениями Иркутской области 

1. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 1 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона.

2. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 2 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона.

3. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 3 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона.

4. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 4 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона.

5. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 5 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 71 части 1 статьи 14 Федерального закона.

6. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 6 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 72 части 1 статьи 14 Федерального закона.

7. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 7 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона.

8. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 8 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона.

9. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечисленны-
ми в приложении 9 к настоящему Закону, вопрос местного значения, предусмо-
тренный пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона.

10. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 10 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 131 части 1 статьи 14 Федерального закона.

11. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 11 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 15 части 1 статьи 14 Федерального закона.

12. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 12 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона.

13. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 13 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона.

14. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 14 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона.

15. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 15 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона.

16. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 16 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона.

17. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 17 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 31 части 1 статьи 14 Федерального закона.

18. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 18 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 32 части 1 статьи 14 Федерального закона.

19. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 19 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 331 части 1 статьи 14 Федерального закона.

20. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 20 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 34 части 1 статьи 14 Федерального закона.

21. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 21 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 37 части 1 статьи 14 Федерального закона.

22. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 22 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 38 части 1 статьи 14 Федерального закона.

23. Закрепить за сельскими поселениями Иркутской области, перечислен-
ными в приложении 23 к настоящему Закону, вопрос местного значения, пред-
усмотренный пунктом 39 части 1 статьи 14 Федерального закона.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                 
                                    С.Г. Левченко
г. Иркутск
3 ноября 2016 года
№ 96-ОЗ

Приложение 1
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
«О закреплении за сельскими поселениями Ир-
кутской области вопросов местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 4 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования 
«Аларский рай-он»: 
1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования 
Балаганский район: 
2.1. Биритское муниципальное образование
2.2. Заславское муниципальное образование
2.3. Коноваловское муниципальное образование
2.4. Кумарейское муниципальное образование
2.5. Тарнопольское муниципальное образование
2.6. Шарагайское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

3.1. Муниципальное образование «Баяндай»
3.2. Муниципальное образование «Васильевск»
3.3. Муниципальное образование «Гаханы»
3.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
3.5. Муниципальное образование «Кырма»
3.6. Муниципальное образование «Люры»
3.7. Муниципальное образование «Нагалык»
3.8. Муниципальное образование «Ользоны»
3.9. Муниципальное образование «Покровка»
3.10. Муниципальное образование «Половинка»
3.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
3.12. Муниципальное образование «Хогот»

4. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

4.1. Жуинское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Боханский 
район»: 

5.1. Муниципальное образование «Александровское»
5.2. Муниципальное образование «Бохан»
5.3. Муниципальное образование «Буреть»
5.4. Муниципальное образование «Казачье»
5.5. Муниципальное образование «Каменка»
5.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
5.7. Муниципальное образование «Олонки»
5.8. Муниципальное образование «Середкино»
5.9. Муниципальное образование «Тараса»
5.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
5.11. Муниципальное образование «Укыр»
5.12. Муниципальное образование «Хохорск»
5.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

6. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

6.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
6.2. Знаменское муниципальное образование
6.3. Лукиновское муниципальное образование
6.4. Петровское муниципальное образование
6.5. Рудовское муниципальное образование
6.6. Тимошинское муниципальное образование
6.7. Тутурское муниципальное образование
6.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
6.9. Чиканское муниципальное образование
7. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 

район»: 
7.1. Бабагайское муниципальное образование
7.2. Бажирское муниципальное образование
7.3. Веренское муниципальное образование
7.4. Владимирское муниципальное образование
7.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
7.6. Мойганское муниципальное образование
7.7. Новочеремховское муниципальное образование
7.8. Семеновское муниципальное образование
7.9. Троицкое муниципальное образование
7.10. Ханжиновское муниципальное образование
7.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
7.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
7.13. Черемшанское муниципальное образование

8. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

8.1. Батаминское муниципальное образование
8.2. Буринское муниципальное образование
8.3. Зулумайское муниципальное образование
8.4. Кимильтейское муниципальное образование
8.5. Масляногорское муниципальное образование
8.6. Новолетниковское муниципальное образование
8.7. Покровское муниципальное образование
8.8. Услонское муниципальное образование
8.9. Ухтуйское муниципальное образование
8.10. Филипповское муниципальное образование
8.11. Хазанское муниципальное образование
8.12. Харайгунское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

9.1. Казачинское муниципальное образование
9.2. Карамское муниципальное образование
9.3. Ключевское муниципальное образование
9.4. Мартыновское муниципальное образование
9.5. Небельское муниципальное образование
9.6. Новоселовское муниципальное образование
9.7. Тарасовское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
район»:

10.1. Ербогаченское муниципальное образование 
10.2. Непское муниципальное образование
10.3. Подволошинское муниципальное образование
10.4. Преображенское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Качугский рай-
он»:

11.1.   Ангинское муниципальное образование
11.2.   Белоусовское муниципальное образование
11.3.   Бирюльское муниципальное образование
11.4.   Большетарельское муниципальное образование
11.5.   Бутаковское муниципальное образование
11.6.   Верхоленское муниципальное образование
11.7.   Вершино-Тутурское муниципальное образование
11.8.   Залогское муниципальное образование
11.9.   Зареченское муниципальное образование
11.10.   Карлукское муниципальное образование
11.11.   Качугское муниципальное образование (сельское поселение)
11.12.   Манзурское муниципальное образование
11.13.   Харбатовское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

12.1. Алымовское муниципальное образование
12.2. Бубновское муниципальное образование
12.3. Визирнинское муниципальное образование
12.4. Коршуновское муниципальное образование
12.5. Криволукское муниципальное образование
12.6. Макаровское муниципальное образование
12.7. Небельское муниципальное образование
12.8. Петропавловское муниципальное образование
12.9. Юбилейнинское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования Куйтунский рай-
он:

13.1. Алкинское муниципальное образование
13.2. Андрюшинское муниципальное образование
13.3. Барлукское муниципальное образование
13.4. Большекашелакское муниципальное образование
13.5. Иркутское муниципальное образование
13.6. Каразейское муниципальное образование
13.7. Карымское муниципальное образование
13.8. Кундуйское муниципальное образование
13.9. Ленинское муниципальное образование
13.10. Лермонтовское муниципальное образование
13.11. Мингатуйское муниципальное образование
13.12. Наратайское муниципальное образование
13.13. Новотельбинское муниципальное образование
13.14. Панагинское муниципальное образование
13.15. Тулюшское муниципальное образование
13.16. Усть-Кадинское муниципальное образование
13.17. Уховское муниципальное образование
13.18. Уянское муниципальное образование
13.19. Харикское муниципальное образование
13.20. Чеботарихинское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

14.1. Березняковское муниципальное образование
14.2. Брусничное муниципальное образование
14.3. Дальнинское муниципальное образование
14.4. Заморское муниципальное образование
14.5. Коршуновское муниципальное образование
14.6. Новоилимское муниципальное образование
14.7. Речушинское муниципальное образование
14.8. Семигорское муниципальное образование
14.9. Соцгородское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

15.1. Верхнегутарское муниципальное образование
15.2. Замзорское муниципальное образование
15.3. Заречное муниципальное образование
15.4. Иргейское муниципальное образование
15.5. Каменское муниципальное образование
15.6. Катарбейское муниципальное образование
15.7. Катарминское муниципальное образование
15.8. Костинское муниципальное образование
15.9. Нерхинское муниципальное образование
15.10. Порогское муниципальное образование
15.11. Солонецкое муниципальное образование
15.12. Староалзамайское муниципальное образование
15.13. Тофаларское муниципальное образование
15.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
15.15. Худоеланское муниципальное образование
15.16. Чеховское муниципальное образование
15.17. Шебертинское муниципальное образование
15.18. Широковское муниципальное образование

16. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

16.1. Муниципальное образование «Алтарик»
16.2. Муниципальное образование «Закулей»
16.3. Муниципальное образование «Новоленино»
16.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
16.5. Муниципальное образование «Нукуты»
16.6. Муниципальное образование «Первомайское»
16.7. Муниципальное образование «Хадахан»
16.8. Муниципальное образование «Хареты»
16.9. Муниципальное образование «Целинный»
16.10. Муниципальное образование «Шаратское»

17. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

17.1. Бугульдейское муниципальное образование
17.2. Еланцынское муниципальное образование
17.3. Куретское муниципальное образование
17.4. Онгуренское муниципальное образование
17.5. Хужирское муниципальное образование
17.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

18. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

18.1. Муниципальное образование «Бильчир»
18.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
18.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
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18.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
18.5. Муниципальное образование «Майск»
18.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
18.7. Муниципальное образование «Обуса»
18.8. Муниципальное образование «Оса»
18.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
18.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
18.11. Муниципальное образование «Улейское»
18.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

19. Сельские поселения муниципального образования Слюдянский 
район: 

19.1. Быстринское муниципальное образование
19.2. Маритуйское муниципальное образование
19.3. Новоснежнинское муниципальное образование
19.4. Портбайкальское муниципальное образование
19.5. Утуликское муниципальное образование

20. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

20.1. Березовское муниципальное образование
20.2. Бирюсинское муниципальное образование
20.3. Борисовское муниципальное образование
20.4. Брусовское муниципальное образование
20.5. Бузыкановское муниципальное образование
20.6. Венгерское муниципальное образование
20.7. Джогинское муниципальное образование
20.8. Екунчетское муниципальное образование
20.9. Еланское муниципальное образование
20.10. Зареченское муниципальное образование
20.11. Мирнинское муниципальное образование
20.12. Нижнезаимское муниципальное образование
20.13. Николаевское муниципальное образование
20.14. Полинчетское муниципальное образование
20.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
20.16. Разгонское муниципальное образование
20.17. Рождественское муниципальное образование
20.18. Соляновское муниципальное образование
20.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
20.20. Тальское муниципальное образование
20.21. Тамтачетское муниципальное образование
20.22. Тимирязевское муниципальное образование
20.23. Черчетское муниципальное образование
20.24. Шелаевское муниципальное образование
20.25. Шелеховское муниципальное образование

21. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

21.1. Азейское муниципальное образование
21.2. Алгатуйское муниципальное образование
21.3. Аршанское муниципальное образование
21.4. Афанасьевское муниципальное образование
21.5. Будаговское муниципальное образование 
21.6. Бурхунское муниципальное образование
21.7. Владимирское муниципальное образование
21.8. Гадалейское муниципальное образование
21.9. Гуранское муниципальное образование
21.10. Евдокимовское муниципальное образование
21.11. Едогонское муниципальное образование
21.12. Икейское муниципальное образование
21.13. Ишидейское муниципальное образование
21.14. Кирейское муниципальное образование
21.15. Котикское муниципальное образование
21.16. Мугунское муниципальное образование
21.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
21.18. Октябрьское муниципальное образование
21.19. Перфиловское муниципальное образование
21.20. Писаревское муниципальное образование
21.21. Сибирякское муниципальное образование
21.22. Умыганское муниципальное образование
21.23. Усть-Кульское муниципальное образование
21.24. Шерагульское муниципальное образование

22. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

22.1. Большееланское муниципальное образование
22.2. Железнодорожное муниципальное образование
22.3. Мальтинское муниципальное образование
22.4. Новожилкинское муниципальное образование
22.5. Новомальтинское муниципальное образование
22.6. Раздольинское муниципальное образование
22.7. Сосновское муниципальное образование
22.8. Тальянское муниципальное образование

23. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
23.1. Верхнемарковское муниципальное образование
23.2. Нийское муниципальное образование
23.3. Подымахинское муниципальное образование
23.4. Ручейское муниципальное образование

24. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

24.1. Аносовское муниципальное образование
24.2. Аталанское муниципальное образование
24.3. Балаганкинское муниципальное образование
24.4. Игжейское муниципальное образование
24.5. Ключинское муниципальное образование
24.6. Малышевское муниципальное образование
24.7. Молькинское муниципальное образование
24.8. Новоудинское муниципальное образование
24.9. Подволоченское муниципальное образование
24.10.  Светлолобовское муниципальное образование
24.11.  Среднемуйское муниципальное образование
24.12.  Чичковское муниципальное образование
24.13.  Юголокское муниципальное образование

25. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

25.1. Алехинское муниципальное образование
25.2. Бельское муниципальное образование
25.3. Булайское муниципальное образование
25.4. Голуметское муниципальное образование
25.5. Зерновское муниципальное образование
25.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
25.7. Лоховское муниципальное образование
25.8. Нижнеиретское муниципальное образование
25.9. Новогромовское муниципальное образование
25.10. Новостроевское муниципальное образование
25.11. Онотское муниципальное образование
25.12. Парфеновское муниципальное образование
25.13. Саянское муниципальное образование
25.14. Тальниковское муниципальное образование
25.15. Тунгусское муниципальное образование
25.16. Узколугское муниципальное образование

25.17. Черемховское муниципальное образование

26. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

26.1. Балтуринское муниципальное образование
26.2. Бунбуйское муниципальное образование
26.3. Веселовское муниципальное образование
26.4. Каменское муниципальное образование
26.5. Мухинское муниципальное образование
26.6. Новочунское муниципальное образование
26.7. Таргизское муниципальное образование
26.8. Червянское муниципальное образование

27. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

27.1. Муниципальное образование «Алужинское»
27.2. Муниципальное образование «Ахинское»
27.3. Муниципальное образование «Гаханское»
27.4. Муниципальное образование «Захальское»
27.5. Муниципальное образование «Капсальское»
27.6. Муниципальное образование «Корсукское»
27.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
27.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
27.9. Муниципальное образование «Олойское»
27.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
27.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
27.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
27.13. Муниципальное образование «Харатское»

Приложение 2
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ

 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 5 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский 
район: 

2.1. Биритское муниципальное образование
2.2. Заславское муниципальное образование
2.3. Коноваловское муниципальное образование
2.4. Кумарейское муниципальное образование
2.5. Тарнопольское муниципальное образование
2.6. Шарагайское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

3.1. Муниципальное образование «Баяндай»
3.2. Муниципальное образование «Васильевск»
3.3. Муниципальное образование «Гаханы»
3.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
3.5. Муниципальное образование «Кырма»
3.6. Муниципальное образование «Люры»
3.7. Муниципальное образование «Нагалык»
3.8. Муниципальное образование «Ользоны»
3.9. Муниципальное образование «Покровка»
3.10. Муниципальное образование «Половинка»
3.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
3.12. Муниципальное образование «Хогот»

4. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

4.1. Жуинское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

5.1. Муниципальное образование «Александровское»
5.2. Муниципальное образование «Бохан»
5.3. Муниципальное образование «Буреть»
5.4. Муниципальное образование «Казачье»
5.5. Муниципальное образование «Каменка»
5.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
5.7. Муниципальное образование «Олонки»
5.8. Муниципальное образование «Середкино»
5.9. Муниципальное образование «Тараса»
5.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
5.11. Муниципальное образование «Укыр»
5.12. Муниципальное образование «Хохорск»
5.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

6. Сельские поселения муниципального образования «Братский рай-
он»: 

6.1. Большеокинское муниципальное образование
6.2. Добчурское муниципальное образование
6.3. Зябинское муниципальное образование
6.4. Илирское муниципальное образование
6.5. Калтукское муниципальное образование
6.6. Карахунское муниципальное образование
6.7. Кежемское муниципальное образование
6.8. Ключи-Булакское муниципальное образование
6.9. Кобинское муниципальное образование
6.10. Кобляковское муниципальное образование
6.11. Куватское муниципальное образование
6.12. Кузнецовское муниципальное образование

6.13. Наратайское муниципальное образование
6.14. Озернинское муниципальное образование
6.15. Покоснинское муниципальное образование
6.16. Прибойнинское муниципальное образование
6.17. Прибрежнинское муниципальное образование
6.18. Тангуйское муниципальное образование
6.19. Тарминское муниципальное образование 
6.20. Турманское муниципальное образование
6.21. Тэмьское муниципальное образование
6.22. Харанжинское муниципальное образование
6.23. Шумиловское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

7.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
7.2. Знаменское муниципальное образование
7.3. Лукиновское муниципальное образование
7.4. Петровское муниципальное образование
7.5. Рудовское муниципальное образование
7.6. Тимошинское муниципальное образование
7.7. Тутурское муниципальное образование
7.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
7.9. Чиканское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

8.1. Бабагайское муниципальное образование
8.2. Бажирское муниципальное образование
8.3. Веренское муниципальное образование
8.4. Владимирское муниципальное образование
8.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
8.6. Мойганское муниципальное образование
8.7. Новочеремховское муниципальное образование
8.8. Семеновское муниципальное образование
8.9. Троицкое муниципальное образование
8.10. Ханжиновское муниципальное образование
8.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
8.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
8.13. Черемшанское муниципальное образование

9. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

9.1. Батаминское муниципальное образование
9.2. Буринское муниципальное образование
9.3. Зулумайское муниципальное образование
9.4. Кимильтейское муниципальное образование
9.5. Масляногорское муниципальное образование
9.6. Новолетниковское муниципальное образование
9.7. Покровское муниципальное образование
9.8. Услонское муниципальное образование
9.9. Ухтуйское муниципальное образование
9.10. Филипповское муниципальное образование
9.11. Хазанское муниципальное образование
9.12. Харайгунское муниципальное образование

10. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

10.1. Голоустненское муниципальное образование
10.2. Гороховское муниципальное образование
10.3. Дзержинское муниципальное образование
10.4. Карлукское муниципальное образование
10.5. Максимовское муниципальное образование
10.6. Мамонское муниципальное образование
10.7. Молодежное муниципальное образование
10.8. Никольское муниципальное образование
10.9. Оекское муниципальное образование
10.10. Ревякинское муниципальное образование
10.11. Смоленское муниципальное образование
10.12. Сосновоборское муниципальное образование
10.13. Уриковское муниципальное образование
10.14. Усть-Балейское муниципальное образование
10.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
10.16. Ушаковское муниципальное образование
10.17. Хомутовское муниципальное образование
10.18. Ширяевское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования Иркутской об-
ласти «Казачинско-Ленский район»: 

11.1. Казачинское муниципальное образование
11.2. Карамское муниципальное образование
11.3. Ключевское муниципальное образование
11.4. Мартыновское муниципальное образование
11.5. Небельское муниципальное образование
11.6. Новоселовское муниципальное образование
11.7. Тарасовское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
рай-он»:

12.1. Ербогаченское муниципальное образование 
12.2. Непское муниципальное образование
12.3. Подволошинское муниципальное образование
12.4. Преображенское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования «Качугский рай-
он»:

13.1. Ангинское муниципальное образование
13.2. Белоусовское муниципальное образование
13.3. Бирюльское муниципальное образование
13.4. Большетарельское муниципальное образование
13.5. Бутаковское муниципальное образование
13.6. Верхоленское муниципальное образование
13.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование
13.8. Залогское муниципальное образование
13.9. Зареченское муниципальное образование
13.10. Карлукское муниципальное образование
13.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение)
13.12. Манзурское муниципальное образование
13.13. Харбатовское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

14.1. Алымовское муниципальное образование
14.2. Бубновское муниципальное образование
14.3. Визирнинское муниципальное образование
14.4. Коршуновское муниципальное образование
14.5. Криволукское муниципальное образование
14.6. Макаровское муниципальное образование
14.7. Небельское муниципальное образование
14.8. Петропавловское муниципальное образование
14.9. Юбилейнинское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования Куйтунский район:
15.1. Алкинское муниципальное образование
15.2. Андрюшинское муниципальное образование
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15.3. Барлукское муниципальное образование
15.4. Большекашелакское муниципальное образование
15.5. Иркутское муниципальное образование
15.6. Каразейское муниципальное образование
15.7. Карымское муниципальное образование
15.8. Кундуйское муниципальное образование
15.9. Ленинское муниципальное образование
15.10. Лермонтовское муниципальное образование
15.11. Мингатуйское муниципальное образование
15.12. Новотельбинское муниципальное образование
15.13. Панагинское муниципальное образование
15.14. Тулюшское муниципальное образование
15.15. Усть-Кадинское муниципальное образование
15.16. Уховское муниципальное образование
15.17. Уянское муниципальное образование
15.18. Харикское муниципальное образование
15.19. Чеботарихинское муниципальное образование

16. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

16.1. Березняковское муниципальное образование
16.2. Брусничное муниципальное образование
16.3. Дальнинское муниципальное образование
16.4. Заморское муниципальное образование
16.5. Коршуновское муниципальное образование
16.6. Новоилимское муниципальное образование
16.7. Речушинское муниципальное образование
16.8. Семигорское муниципальное образование
16.9. Соцгородское муниципальное образование

17. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

17.1. Верхнегутарское муниципальное образование
17.2. Замзорское муниципальное образование
17.3. Заречное муниципальное образование
17.4. Иргейское муниципальное образование
17.5. Каменское муниципальное образование
17.6. Катарбейское муниципальное образование
17.7. Катарминское муниципальное образование
17.8. Костинское муниципальное образование
17.9. Нерхинское муниципальное образование
17.10. Порогское муниципальное образование
17.11. Солонецкое муниципальное образование
17.12. Староалзамайское муниципальное образование
17.13. Тофаларское муниципальное образование
17.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
17.15. Худоеланское муниципальное образование
17.16. Чеховское муниципальное образование
17.17. Шебертинское муниципальное образование
17.18. Широковское муниципальное образование

18. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

18.1. Муниципальное образование «Алтарик»
18.2. Муниципальное образование «Закулей»
18.3. Муниципальное образование «Новоленино»
18.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
18.5. Муниципальное образование «Нукуты»
18.6. Муниципальное образование «Первомайское»
18.7. Муниципальное образование «Хадахан»
18.8. Муниципальное образование «Хареты»
18.9. Муниципальное образование «Целинный»
18.10. Муниципальное образование «Шаратское»

19. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

19.1. Бугульдейское муниципальное образование
19.2. Еланцынское муниципальное образование
19.3. Куретское муниципальное образование
19.4. Онгуренское муниципальное образование
19.5. Хужирское муниципальное образование
19.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

20. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

20.1. Муниципальное образование «Бильчир»
20.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
20.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
20.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
20.5. Муниципальное образование «Майск»
20.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
20.7. Муниципальное образование «Обуса»
20.8. Муниципальное образование «Оса»
20.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
20.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
20.11. Муниципальное образование «Улейское»
20.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

21. Сельские поселения муниципального образования Слюдянский 
район: 

21.1. Быстринское муниципальное образование
21.2. Маритуйское муниципальное образование
21.3. Новоснежнинское муниципальное образование
21.4. Портбайкальское муниципальное образование
21.5. Утуликское муниципальное образование

22. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

22.1. Березовское муниципальное образование
22.2. Бирюсинское муниципальное образование
22.3. Борисовское муниципальное образование
22.4. Брусовское муниципальное образование
22.5. Бузыкановское муниципальное образование
22.6. Венгерское муниципальное образование
22.7. Джогинское муниципальное образование
22.8. Екунчетское муниципальное образование
22.9. Еланское муниципальное образование
22.10. Зареченское муниципальное образование
22.11. Мирнинское муниципальное образование
22.12. Нижнезаимское муниципальное образование
22.13. Николаевское муниципальное образование
22.14. Полинчетское муниципальное образование
22.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
22.16. Разгонское муниципальное образование
22.17. Рождественское муниципальное образование
22.18. Соляновское муниципальное образование
22.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
22.20. Тальское муниципальное образование
22.21. Тамтачетское муниципальное образование
22.22. Тимирязевское муниципальное образование
22.23. Черчетское муниципальное образование
22.24. Шелаевское муниципальное образование
22.25. Шелеховское муниципальное образование

23. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

23.1. Азейское муниципальное образование
23.2. Алгатуйское муниципальное образование
23.3. Аршанское муниципальное образование
23.4. Афанасьевское муниципальное образование
23.5. Будаговское муниципальное образование 
23.6. Бурхунское муниципальное образование
23.7. Владимирское муниципальное образование
23.8. Гадалейское муниципальное образование
23.9. Гуранское муниципальное образование
23.10. Евдокимовское муниципальное образование
23.11. Едогонское муниципальное образование
23.12. Икейское муниципальное образование
23.13. Ишидейское муниципальное образование
23.14. Кирейское муниципальное образование
23.15. Котикское муниципальное образование
23.16. Мугунское муниципальное образование
23.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
23.18. Октябрьское муниципальное образование
23.19. Перфиловское муниципальное образование
23.20. Писаревское муниципальное образование
23.21. Сибирякское муниципальное образование
23.22. Умыганское муниципальное образование
23.23. Усть-Кульское муниципальное образование
23.24. Шерагульское муниципальное образование

24. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

24.1. Большееланское муниципальное образование
24.2. Железнодорожное муниципальное образование
24.3. Мальтинское муниципальное образование
24.4. Новожилкинское муниципальное образование
24.5. Новомальтинское муниципальное образование
24.6. Раздольинское муниципальное образование
24.7. Сосновское муниципальное образование
24.8. Тальянское муниципальное образование

25. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

25.1. Бадарминское муниципальное образование
25.2. Ершовское муниципальное образование
25.3. Невонское муниципальное образование
25.4. Подъеланское муниципальное образование
25.5. Седановское муниципальное образование
25.6. Тубинское муниципальное образование
25.7. Эдучанское муниципальное образование

26. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
26.1. Верхнемарковское муниципальное образование
26.2. Нийское муниципальное образование
26.3. Подымахинское муниципальное образование
26.4. Ручейское муниципальное образование

27. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

27.1. Аносовское муниципальное образование
27.2. Аталанское муниципальное образование
27.3. Балаганкинское муниципальное образование
27.4. Игжейское муниципальное образование
27.5. Ключинское муниципальное образование
27.6. Малышевское муниципальное образование
27.7. Молькинское муниципальное образование
27.8. Новоудинское муниципальное образование
27.9. Подволоченское муниципальное образование
27.10. Светлолобовское муниципальное образование
27.11. Среднемуйское муниципальное образование
27.12. Чичковское муниципальное образование
27.13. Юголокское муниципальное образование

28. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

28.1. Алехинское муниципальное образование
28.2. Бельское муниципальное образование
28.3. Булайское муниципальное образование
28.4. Голуметское муниципальное образование
28.5. Зерновское муниципальное образование
28.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
28.7. Лоховское муниципальное образование
28.8. Нижнеиретское муниципальное образование
28.9. Новогромовское муниципальное образование
28.10. Новостроевское муниципальное образование
28.11. Онотское муниципальное образование
28.12. Парфеновское муниципальное образование
28.13. Саянское муниципальное образование
28.14. Тальниковское муниципальное образование
28.15. Тунгусское муниципальное образование
28.16. Узколугское муниципальное образование
28.17. Черемховское муниципальное образование

29. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

29.1. Балтуринское муниципальное образование
29.2. Бунбуйское муниципальное образование
29.3. Веселовское муниципальное образование
29.4. Каменское муниципальное образование
29.5. Мухинское муниципальное образование
29.6. Новочунское муниципальное образование
29.7. Таргизское муниципальное образование
29.8. Червянское муниципальное образование

30. Сельские поселения Шелеховского района:
30.1. Баклашинское муниципальное образование
30.2. Олхинское муниципальное образование
30.3. Подкаменское муниципальное образование
30.4. Шаманское муниципальное образование

31. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

31.1. Муниципальное образование «Алужинское»
31.2. Муниципальное образование «Ахинское»
31.3. Муниципальное образование «Гаханское»
31.4. Муниципальное образование «Захальское»
31.5. Муниципальное образование «Капсальское»
31.6. Муниципальное образование «Корсукское»
31.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
31.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
31.9. Муниципальное образование «Олойское»
31.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
31.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
31.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
31.13. Муниципальное образование «Харатское»

Приложение 3
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 6 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский 
район: 

2.1. Биритское муниципальное образование
2.2. Заславское муниципальное образование
2.3. Коноваловское муниципальное образование
2.4. Кумарейское муниципальное образование
2.5. Тарнопольское муниципальное образование
2.6. Шарагайское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

3.1. Жуинское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

4.1. Муниципальное образование «Александровское»
4.2. Муниципальное образование «Бохан»
4.3. Муниципальное образование «Буреть»
4.4. Муниципальное образование «Казачье»
4.5. Муниципальное образование «Каменка»
4.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
4.7. Муниципальное образование «Олонки»
4.8. Муниципальное образование «Середкино»
4.9. Муниципальное образование «Тараса»
4.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
4.11. Муниципальное образование «Укыр»
4.12. Муниципальное образование «Хохорск»
4.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

5. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

5.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
5.2. Знаменское муниципальное образование
5.3. Лукиновское муниципальное образование
5.4. Петровское муниципальное образование
5.5. Рудовское муниципальное образование
5.6. Тимошинское муниципальное образование
5.7. Тутурское муниципальное образование
5.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
5.9. Чиканское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

6.1. Бабагайское муниципальное образование
6.2. Бажирское муниципальное образование
6.3. Веренское муниципальное образование
6.4. Владимирское муниципальное образование
6.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
6.6. Мойганское муниципальное образование
6.7. Новочеремховское муниципальное образование
6.8. Семеновское муниципальное образование
6.9. Троицкое муниципальное образование
6.10. Ханжиновское муниципальное образование
6.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
6.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
6.13. Черемшанское муниципальное образование

7. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

7.1. Батаминское муниципальное образование
7.2. Буринское муниципальное образование
7.3. Зулумайское муниципальное образование
7.4. Кимильтейское муниципальное образование
7.5. Масляногорское муниципальное образование
7.6. Новолетниковское муниципальное образование
7.7. Покровское муниципальное образование
7.8. Услонское муниципальное образование
7.9. Ухтуйское муниципальное образование
7.10. Филипповское муниципальное образование
7.11. Хазанское муниципальное образование
7.12. Харайгунское муниципальное образование

8. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

8.1. Голоустненское муниципальное образование
8.2. Гороховское муниципальное образование
8.3. Дзержинское муниципальное образование
8.4. Карлукское муниципальное образование
8.5. Максимовское муниципальное образование
8.6. Мамонское муниципальное образование
8.7. Молодежное муниципальное образование
8.8. Никольское муниципальное образование
8.9. Оекское муниципальное образование
8.10. Ревякинское муниципальное образование
8.11. Смоленское муниципальное образование
8.12. Сосновоборское муниципальное образование
8.13. Уриковское муниципальное образование
8.14. Усть-Балейское муниципальное образование
8.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
8.16. Ушаковское муниципальное образование
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8.17. Хомутовское муниципальное образование
8.18. Ширяевское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

9.1. Казачинское муниципальное образование
9.2. Карамское муниципальное образование
9.3. Ключевское муниципальное образование
9.4. Мартыновское муниципальное образование
9.5. Небельское муниципальное образование
9.6. Новоселовское муниципальное образование
9.7. Тарасовское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
район»:

10.1. Ербогаченское муниципальное образование 
10.2. Непское муниципальное образование
10.3. Подволошинское муниципальное образование
10.4. Преображенское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

11.1. Березняковское муниципальное образование
11.2. Брусничное муниципальное образование
11.3. Дальнинское муниципальное образование
11.4. Заморское муниципальное образование
11.5. Коршуновское муниципальное образование
11.6. Новоилимское муниципальное образование
11.7. Речушинское муниципальное образование
11.8. Семигорское муниципальное образование
11.9. Соцгородское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

12.1.  Верхнегутарское муниципальное образование
12.2.  Замзорское муниципальное образование
12.3.  Заречное муниципальное образование
12.4.  Иргейское муниципальное образование
12.5.  Каменское муниципальное образование
12.6.  Катарбейское муниципальное образование
12.7.  Катарминское муниципальное образование
12.8.  Костинское муниципальное образование
12.9.  Нерхинское муниципальное образование
12.10.  Порогское муниципальное образование
12.11.  Солонецкое муниципальное образование
12.12.  Староалзамайское муниципальное образование
12.13.  Тофаларское муниципальное образование
12.14.  Усть-Рубахинское муниципальное образование
12.15.  Худоеланское муниципальное образование
12.16.  Чеховское муниципальное образование
12.17.  Шебертинское муниципальное образование
12.18.  Широковское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

13.1. Муниципальное образование «Алтарик»
13.2. Муниципальное образование «Закулей»
13.3. Муниципальное образование «Новоленино»
13.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
13.5. Муниципальное образование «Нукуты»
13.6. Муниципальное образование «Первомайское»
13.7. Муниципальное образование «Хадахан»
13.8. Муниципальное образование «Хареты»
13.9. Муниципальное образование «Целинный»
13.10. Муниципальное образование «Шаратское»

14. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

14.1. Бугульдейское муниципальное образование
14.2. Еланцынское муниципальное образование
14.3. Куретское муниципальное образование
14.4. Онгуренское муниципальное образование
14.5. Хужирское муниципальное образование
14.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

15.1. Муниципальное образование «Бильчир»
15.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
15.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
15.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
15.5. Муниципальное образование «Майск»
15.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
15.7. Муниципальное образование «Обуса»
15.8. Муниципальное образование «Оса»
15.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
15.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
15.11. Муниципальное образование «Улейское»
15.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

16. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

16.1. Березовское муниципальное образование
16.2. Бирюсинское муниципальное образование
16.3. Борисовское муниципальное образование
16.4. Брусовское муниципальное образование
16.5. Бузыкановское муниципальное образование
16.6. Венгерское муниципальное образование
16.7. Джогинское муниципальное образование
16.8. Екунчетское муниципальное образование
16.9. Еланское муниципальное образование
16.10. Зареченское муниципальное образование
16.11. Мирнинское муниципальное образование
16.12. Нижнезаимское муниципальное образование
16.13. Николаевское муниципальное образование
16.14. Полинчетское муниципальное образование
16.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
16.16. Разгонское муниципальное образование
16.17. Рождественское муниципальное образование
16.18. Соляновское муниципальное образование
16.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
16.20. Тальское муниципальное образование
16.21. Тамтачетское муниципальное образование
16.22. Тимирязевское муниципальное образование
16.23. Черчетское муниципальное образование
16.24. Шелаевское муниципальное образование
16.25. Шелеховское муниципальное образование

17. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

17.1. Азейское муниципальное образование
17.2. Алгатуйское муниципальное образование
17.3. Аршанское муниципальное образование

17.4. Афанасьевское муниципальное образование
17.5. Будаговское муниципальное образование 
17.6. Бурхунское муниципальное образование
17.7. Владимирское муниципальное образование
17.8. Гадалейское муниципальное образование
17.9. Гуранское муниципальное образование
17.10. Евдокимовское муниципальное образование
17.11. Едогонское муниципальное образование
17.12. Икейское муниципальное образование
17.13. Ишидейское муниципальное образование
17.14. Кирейское муниципальное образование
17.15. Котикское муниципальное образование
17.16. Мугунское муниципальное образование
17.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
17.18. Октябрьское муниципальное образование
17.19. Перфиловское муниципальное образование
17.20. Писаревское муниципальное образование
17.21. Сибирякское муниципальное образование
17.22. Умыганское муниципальное образование
17.23. Усть-Кульское муниципальное образование
17.24. Шерагульское муниципальное образование

18. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

18.1. Большееланское муниципальное образование
18.2. Железнодорожное муниципальное образование
18.3. Мальтинское муниципальное образование
18.4. Новожилкинское муниципальное образование
18.5. Новомальтинское муниципальное образование
18.6. Раздольинское муниципальное образование
18.7. Сосновское муниципальное образование
18.8. Тальянское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

19.1. Бадарминское муниципальное образование
19.2. Ершовское муниципальное образование
19.3. Невонское муниципальное образование
19.4. Подъеланское муниципальное образование
19.5. Седановское муниципальное образование
19.6. Тубинское муниципальное образование
19.7. Эдучанское муниципальное образование

20. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
20.1. Верхнемарковское муниципальное образование
20.2. Нийское муниципальное образование
20.3. Подымахинское муниципальное образование
20.4. Ручейское муниципальное образование

21. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

21.1. Аносовское муниципальное образование
21.2. Аталанское муниципальное образование
21.3. Балаганкинское муниципальное образование
21.4. Игжейское муниципальное образование
21.5. Ключинское муниципальное образование
21.6. Малышевское муниципальное образование
21.7. Молькинское муниципальное образование
21.8. Новоудинское муниципальное образование
21.9. Подволоченское муниципальное образование
21.10. Светлолобовское муниципальное образование
21.11. Среднемуйское муниципальное образование
21.12. Чичковское муниципальное образование
21.13. Юголокское муниципальное образование

22. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

22.1. Алехинское муниципальное образование
22.2. Бельское муниципальное образование
22.3. Булайское муниципальное образование
22.4. Голуметское муниципальное образование
22.5. Зерновское муниципальное образование
22.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
22.7. Лоховское муниципальное образование
22.8. Нижнеиретское муниципальное образование
22.9. Новогромовское муниципальное образование
22.10. Новостроевское муниципальное образование
22.11. Онотское муниципальное образование
22.12. Парфеновское муниципальное образование
22.13. Саянское муниципальное образование
22.14. Тальниковское муниципальное образование
22.15. Тунгусское муниципальное образование
22.16. Узколугское муниципальное образование
22.17. Черемховское муниципальное образование

23. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

23.1. Балтуринское муниципальное образование
23.2. Бунбуйское муниципальное образование
23.3. Веселовское муниципальное образование
23.4. Каменское муниципальное образование
23.5. Мухинское муниципальное образование
23.6. Новочунское муниципальное образование
23.7. Таргизское муниципальное образование
23.8. Червянское муниципальное образование

24. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

24.1. Муниципальное образование «Алужинское»
24.2. Муниципальное образование «Ахинское»
24.3. Муниципальное образование «Гаханское»
24.4. Муниципальное образование «Захальское»
24.5. Муниципальное образование «Капсальское»
24.6. Муниципальное образование «Корсукское»
24.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
24.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
24.9. Муниципальное образование «Олойское»
24.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
24.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
24.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
24.13. Муниципальное образование «Харатское»

Приложение 4
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 7 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

2.1. Муниципальное образование «Баяндай»
2.2. Муниципальное образование «Васильевск»
2.3. Муниципальное образование «Гаханы»
2.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
2.5. Муниципальное образование «Кырма»
2.6. Муниципальное образование «Люры»
2.7. Муниципальное образование «Нагалык»
2.8. Муниципальное образование «Ользоны»
2.9. Муниципальное образование «Покровка»
2.10. Муниципальное образование «Половинка»
2.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
2.12. Муниципальное образование «Хогот»

3. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

3.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
3.2. Знаменское муниципальное образование
3.3. Лукиновское муниципальное образование
3.4. Петровское муниципальное образование
3.5. Рудовское муниципальное образование
3.6. Тимошинское муниципальное образование
3.7. Тутурское муниципальное образование
3.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
3.9. Чиканское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

4.1. Бабагайское муниципальное образование
4.2. Бажирское муниципальное образование
4.3. Веренское муниципальное образование
4.4. Владимирское муниципальное образование
4.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
4.6. Мойганское муниципальное образование
4.7. Новочеремховское муниципальное образование
4.8. Семеновское муниципальное образование
4.9. Троицкое муниципальное образование
4.10. Ханжиновское муниципальное образование
4.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
4.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
4.13. Черемшанское муниципальное образование

5. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

5.1. Голоустненское муниципальное образование
5.2. Гороховское муниципальное образование
5.3. Дзержинское муниципальное образование
5.4. Карлукское муниципальное образование
5.5. Максимовское муниципальное образование
5.6. Мамонское муниципальное образование
5.7. Молодежное муниципальное образование
5.8. Никольское муниципальное образование
5.9. Оекское муниципальное образование
5.10. Ревякинское муниципальное образование
5.11. Смоленское муниципальное образование
5.12. Сосновоборское муниципальное образование
5.13. Уриковское муниципальное образование
5.14. Усть-Балейское муниципальное образование
5.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
5.16. Ушаковское муниципальное образование
5.17. Хомутовское муниципальное образование
5.18. Ширяевское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

6.1. Алымовское муниципальное образование
6.2. Бубновское муниципальное образование
6.3. Визирнинское муниципальное образование
6.4. Коршуновское муниципальное образование
6.5. Криволукское муниципальное образование
6.6. Макаровское муниципальное образование
6.7. Небельское муниципальное образование
6.8. Петропавловское муниципальное образование
6.9. Юбилейнинское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

7.1. Березняковское муниципальное образование
7.2. Брусничное муниципальное образование
7.3. Дальнинское муниципальное образование
7.4. Заморское муниципальное образование
7.5. Коршуновское муниципальное образование
7.6. Новоилимское муниципальное образование
7.7. Речушинское муниципальное образование
7.8. Семигорское муниципальное образование
7.9. Соцгородское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

8.1. Муниципальное образование «Алтарик»
8.2. Муниципальное образование «Закулей»
8.3. Муниципальное образование «Новоленино»
8.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
8.5. Муниципальное образование «Нукуты»
8.6. Муниципальное образование «Первомайское»
8.7. Муниципальное образование «Хадахан»
8.8. Муниципальное образование «Хареты»
8.9. Муниципальное образование «Целинный»
8.10. Муниципальное образование «Шаратское»

9. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

9.1. Муниципальное образование «Бильчир»
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9.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
9.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
9.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
9.5. Муниципальное образование «Майск»
9.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
9.7. Муниципальное образование «Обуса»
9.8. Муниципальное образование «Оса»
9.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
9.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
9.11. Муниципальное образование «Улейское»
9.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

10. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

10.1. Березовское муниципальное образование
10.2. Бирюсинское муниципальное образование
10.3. Борисовское муниципальное образование
10.4. Брусовское муниципальное образование
10.5. Бузыкановское муниципальное образование
10.6. Венгерское муниципальное образование
10.7. Джогинское муниципальное образование
10.8. Екунчетское муниципальное образование
10.9. Еланское муниципальное образование
10.10. Зареченское муниципальное образование
10.11. Мирнинское муниципальное образование
10.12. Нижнезаимское муниципальное образование
10.13. Николаевское муниципальное образование
10.14. Полинчетское муниципальное образование
10.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
10.16. Разгонское муниципальное образование
10.17. Рождественское муниципальное образование
10.18. Соляновское муниципальное образование
10.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
10.20. Тальское муниципальное образование
10.21. Тамтачетское муниципальное образование
10.22. Тимирязевское муниципальное образование
10.23. Черчетское муниципальное образование
10.24. Шелаевское муниципальное образование
10.25. Шелеховское муниципальное образование

11. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
11.1.   Верхнемарковское муниципальное образование
11.2.   Нийское муниципальное образование
11.3.   Подымахинское муниципальное образование
11.4.   Ручейское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

12.1. Аносовское муниципальное образование
12.2. Аталанское муниципальное образование
12.3. Балаганкинское муниципальное образование
12.4. Игжейское муниципальное образование
12.5. Ключинское муниципальное образование
12.6. Малышевское муниципальное образование
12.7. Молькинское муниципальное образование
12.8. Новоудинское муниципальное образование
12.9. Подволоченское муниципальное образование
12.10. Светлолобовское муниципальное образование
12.11. Среднемуйское муниципальное образование
12.12. Чичковское муниципальное образование
12.13. Юголокское муниципальное образование

13. Сельские поселения Шелеховского района:
13.1. Баклашинское муниципальное образование
13.2. Олхинское муниципальное образование
13.3. Подкаменское муниципальное образование
13.4. Шаманское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

14.1. Муниципальное образование «Алужинское»
14.2. Муниципальное образование «Ахинское»
14.3. Муниципальное образование «Гаханское»
14.4. Муниципальное образование «Захальское»
14.5. Муниципальное образование «Капсальское»
14.6. Муниципальное образование «Корсукское»
14.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
14.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
14.9. Муниципальное образование «Олойское»
14.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
14.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
14.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
14.13. Муниципальное образование «Харатское»
 

Приложение 5
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 71 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

2.1. Муниципальное образование «Баяндай»
2.2. Муниципальное образование «Васильевск»
2.3. Муниципальное образование «Гаханы»
2.4. Муниципальное образование «Курумчинский»

2.5. Муниципальное образование «Кырма»
2.6. Муниципальное образование «Люры»
2.7. Муниципальное образование «Нагалык»
2.8. Муниципальное образование «Ользоны»
2.9. Муниципальное образование «Покровка»
2.10. Муниципальное образование «Половинка»
2.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
2.12. Муниципальное образование «Хогот»

3. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

3.1. Жуинское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

4.1. Бабагайское муниципальное образование
4.2. Бажирское муниципальное образование
4.3. Веренское муниципальное образование
4.4. Владимирское муниципальное образование
4.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
4.6. Мойганское муниципальное образование
4.7. Новочеремховское муниципальное образование
4.8. Семеновское муниципальное образование
4.9. Троицкое муниципальное образование
4.10. Ханжиновское муниципальное образование
4.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
4.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
4.13. Черемшанское муниципальное образование

5. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

5.1. Батаминское муниципальное образование
5.2. Буринское муниципальное образование
5.3. Зулумайское муниципальное образование
5.4. Кимильтейское муниципальное образование
5.5. Масляногорское муниципальное образование
5.6. Новолетниковское муниципальное образование
5.7. Покровское муниципальное образование
5.8. Услонское муниципальное образование
5.9. Ухтуйское муниципальное образование
5.10. Филипповское муниципальное образование
5.11. Хазанское муниципальное образование
5.12. Харайгунское муниципальное образование

6. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

6.1. Голоустненское муниципальное образование
6.2. Гороховское муниципальное образование
6.3. Дзержинское муниципальное образование
6.4. Карлукское муниципальное образование
6.5. Максимовское муниципальное образование
6.6. Мамонское муниципальное образование
6.7. Молодежное муниципальное образование
6.8. Никольское муниципальное образование
6.9. Оекское муниципальное образование
6.10. Ревякинское муниципальное образование
6.11. Смоленское муниципальное образование
6.12. Сосновоборское муниципальное образование
6.13. Уриковское муниципальное образование
6.14. Усть-Балейское муниципальное образование
6.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
6.16. Ушаковское муниципальное образование
6.17. Хомутовское муниципальное образование
6.18. Ширяевское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

7.1. Казачинское муниципальное образование
7.2. Карамское муниципальное образование
7.3. Ключевское муниципальное образование
7.4. Мартыновское муниципальное образование
7.5. Небельское муниципальное образование
7.6. Новоселовское муниципальное образование
7.7. Тарасовское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

8.1. Березняковское муниципальное образование
8.2. Брусничное муниципальное образование
8.3. Дальнинское муниципальное образование
8.4. Заморское муниципальное образование
8.5. Коршуновское муниципальное образование
8.6. Новоилимское муниципальное образование
8.7. Речушинское муниципальное образование
8.8. Семигорское муниципальное образование
8.9. Соцгородское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

9.1. Верхнегутарское муниципальное образование
9.2. Замзорское муниципальное образование
9.3. Заречное муниципальное образование
9.4. Иргейское муниципальное образование
9.5. Каменское муниципальное образование
9.6. Катарбейское муниципальное образование
9.7. Катарминское муниципальное образование
9.8. Костинское муниципальное образование
9.9. Нерхинское муниципальное образование
9.10. Порогское муниципальное образование
9.11. Солонецкое муниципальное образование
9.12. Староалзамайское муниципальное образование
9.13. Тофаларское муниципальное образование
9.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
9.15. Худоеланское муниципальное образование
9.16. Чеховское муниципальное образование
9.17. Шебертинское муниципальное образование
9.18. Широковское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

10.1. Муниципальное образование «Бильчир»
10.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
10.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
10.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
10.5. Муниципальное образование «Майск»
10.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
10.7. Муниципальное образование «Обуса»
10.8. Муниципальное образование «Оса»
10.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
10.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
10.11. Муниципальное образование «Улейское»
10.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

11. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

11.1. Березовское муниципальное образование
11.2. Бирюсинское муниципальное образование
11.3. Борисовское муниципальное образование
11.4. Брусовское муниципальное образование
11.5. Бузыкановское муниципальное образование
11.6. Венгерское муниципальное образование
11.7. Джогинское муниципальное образование
11.8. Екунчетское муниципальное образование
11.9. Еланское муниципальное образование
11.10. Зареченское муниципальное образование
11.11. Мирнинское муниципальное образование
11.12. Нижнезаимское муниципальное образование
11.13. Николаевское муниципальное образование
11.14. Полинчетское муниципальное образование
11.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
11.16. Разгонское муниципальное образование
11.17. Рождественское муниципальное образование
11.18. Соляновское муниципальное образование
11.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
11.20. Тальское муниципальное образование
11.21. Тамтачетское муниципальное образование
11.22. Тимирязевское муниципальное образование
11.23. Черчетское муниципальное образование
11.24. Шелаевское муниципальное образование
11.25. Шелеховское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

12.1. Азейское муниципальное образование
12.2. Алгатуйское муниципальное образование
12.3. Аршанское муниципальное образование
12.4. Афанасьевское муниципальное образование
12.5. Будаговское муниципальное образование 
12.6. Бурхунское муниципальное образование
12.7. Владимирское муниципальное образование
12.8. Гадалейское муниципальное образование
12.9. Гуранское муниципальное образование
12.10. Евдокимовское муниципальное образование
12.11. Едогонское муниципальное образование
12.12. Икейское муниципальное образование
12.13. Ишидейское муниципальное образование
12.14. Кирейское муниципальное образование
12.15. Котикское муниципальное образование
12.16. Мугунское муниципальное образование
12.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
12.18. Октябрьское муниципальное образование
12.19. Перфиловское муниципальное образование
12.20. Писаревское муниципальное образование
12.21. Сибирякское муниципальное образование
12.22. Умыганское муниципальное образование
12.23. Усть-Кульское муниципальное образование
12.24. Шерагульское муниципальное образование

13. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

13.1. Большееланское муниципальное образование
13.2. Железнодорожное муниципальное образование
13.3. Мальтинское муниципальное образование
13.4. Новожилкинское муниципальное образование
13.5. Новомальтинское муниципальное образование
13.6. Раздольинское муниципальное образование
13.7. Сосновское муниципальное образование
13.8. Тальянское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

14.1. Бадарминское муниципальное образование
14.2. Ершовское муниципальное образование
14.3. Невонское муниципальное образование
14.4. Подъеланское муниципальное образование
14.5. Седановское муниципальное образование
14.6. Тубинское муниципальное образование
14.7. Эдучанское муниципальное образование

15. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
15.1. Верхнемарковское муниципальное образование
15.2. Нийское муниципальное образование
15.3. Подымахинское муниципальное образование
15.4. Ручейское муниципальное образование

16. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

16.1. Аносовское муниципальное образование
16.2. Аталанское муниципальное образование
16.3. Балаганкинское муниципальное образование
16.4. Игжейское муниципальное образование
16.5. Ключинское муниципальное образование
16.6. Малышевское муниципальное образование
16.7. Молькинское муниципальное образование
16.8. Новоудинское муниципальное образование
16.9. Подволоченское муниципальное образование
16.10. Светлолобовское муниципальное образование
16.11. Среднемуйское муниципальное образование
16.12. Чичковское муниципальное образование
16.13. Юголокское муниципальное образование

17. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

17.1. Балтуринское муниципальное образование
17.2. Бунбуйское муниципальное образование
17.3. Веселовское муниципальное образование
17.4. Каменское муниципальное образование
17.5. Мухинское муниципальное образование
17.6. Новочунское муниципальное образование
17.7. Таргизское муниципальное образование
17.8. Червянское муниципальное образование

18. Сельские поселения Шелеховского района:
18.1. Баклашинское муниципальное образование
18.2. Олхинское муниципальное образование
18.3. Подкаменское муниципальное образование
18.4. Шаманское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

19.1. Муниципальное образование «Алужинское»
19.2. Муниципальное образование «Ахинское»
19.3. Муниципальное образование «Гаханское»
19.4. Муниципальное образование «Захальское»
19.5. Муниципальное образование «Капсальское»
19.6. Муниципальное образование «Корсукское»
19.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
19.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
19.9. Муниципальное образование «Олойское»
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19.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
19.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
19.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
19.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 6
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 72 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

2.1. Муниципальное образование «Баяндай»
2.2. Муниципальное образование «Васильевск»
2.3. Муниципальное образование «Гаханы»
2.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
2.5. Муниципальное образование «Кырма»
2.6. Муниципальное образование «Люры»
2.7. Муниципальное образование «Нагалык»
2.8. Муниципальное образование «Ользоны»
2.9. Муниципальное образование «Покровка»
2.10. Муниципальное образование «Половинка»
2.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
2.12. Муниципальное образование «Хогот»

3. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

3.1. Жуинское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

4.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
4.2. Знаменское муниципальное образование
4.3. Лукиновское муниципальное образование
4.4. Петровское муниципальное образование
4.5. Рудовское муниципальное образование
4.6. Тимошинское муниципальное образование
4.7. Тутурское муниципальное образование
4.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
4.9. Чиканское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

5.1. Бабагайское муниципальное образование
5.2. Бажирское муниципальное образование
5.3. Веренское муниципальное образование
5.4. Владимирское муниципальное образование
5.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
5.6. Мойганское муниципальное образование
5.7. Новочеремховское муниципальное образование
5.8. Семеновское муниципальное образование
5.9. Троицкое муниципальное образование
5.10. Ханжиновское муниципальное образование
5.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
5.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
5.13. Черемшанское муниципальное образование

6. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

6.1. Батаминское муниципальное образование
6.2. Буринское муниципальное образование
6.3. Зулумайское муниципальное образование
6.4. Кимильтейское муниципальное образование
6.5. Масляногорское муниципальное образование
6.6. Новолетниковское муниципальное образование
6.7. Покровское муниципальное образование
6.8. Услонское муниципальное образование
6.9. Ухтуйское муниципальное образование
6.10. Филипповское муниципальное образование
6.11. Хазанское муниципальное образование
6.12. Харайгунское муниципальное образование

7. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

7.1. Голоустненское муниципальное образование
7.2. Гороховское муниципальное образование
7.3. Дзержинское муниципальное образование
7.4. Карлукское муниципальное образование
7.5. Максимовское муниципальное образование
7.6. Мамонское муниципальное образование
7.7. Молодежное муниципальное образование
7.8. Никольское муниципальное образование
7.9. Оекское муниципальное образование
7.10. Ревякинское муниципальное образование
7.11. Смоленское муниципальное образование
7.12. Сосновоборское муниципальное образование
7.13. Уриковское муниципальное образование
7.14. Усть-Балейское муниципальное образование
7.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
7.16. Ушаковское муниципальное образование
7.17. Хомутовское муниципальное образование
7.18. Ширяевское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

8.1. Казачинское муниципальное образование
8.2. Карамское муниципальное образование
8.3. Ключевское муниципальное образование
8.4. Мартыновское муниципальное образование
8.5. Небельское муниципальное образование
8.6. Новоселовское муниципальное образование
8.7. Тарасовское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

9.1. Муниципальное образование «Бильчир»
9.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
9.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
9.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
9.5. Муниципальное образование «Майск»
9.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
9.7. Муниципальное образование «Обуса»
9.8. Муниципальное образование «Оса»
9.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
9.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
9.11. Муниципальное образование «Улейское»
9.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

10. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

10.1. Березовское муниципальное образование
10.2. Бирюсинское муниципальное образование
10.3. Борисовское муниципальное образование
10.4. Брусовское муниципальное образование
10.5. Бузыкановское муниципальное образование
10.6. Венгерское муниципальное образование
10.7. Джогинское муниципальное образование
10.8. Екунчетское муниципальное образование
10.9. Еланское муниципальное образование
10.10. Зареченское муниципальное образование
10.11. Мирнинское муниципальное образование
10.12. Нижнезаимское муниципальное образование
10.13. Николаевское муниципальное образование
10.14. Полинчетское муниципальное образование
10.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
10.16. Разгонское муниципальное образование
10.17. Рождественское муниципальное образование
10.18. Соляновское муниципальное образование
10.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
10.20. Тальское муниципальное образование
10.21. Тамтачетское муниципальное образование
10.22. Тимирязевское муниципальное образование
10.23. Черчетское муниципальное образование
10.24. Шелаевское муниципальное образование
10.25. Шелеховское муниципальное образование

11. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
11.1. Верхнемарковское муниципальное образование
11.2. Нийское муниципальное образование
11.3. Подымахинское муниципальное образование
11.4. Ручейское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

12.1. Аносовское муниципальное образование
12.2. Аталанское муниципальное образование
12.3. Балаганкинское муниципальное образование
12.4. Игжейское муниципальное образование
12.5. Ключинское муниципальное образование
12.6. Малышевское муниципальное образование
12.7. Молькинское муниципальное образование
12.8. Новоудинское муниципальное образование
12.9. Подволоченское муниципальное образование
12.10. Светлолобовское муниципальное образование
12.11. Среднемуйское муниципальное образование
12.12. Чичковское муниципальное образование
12.13. Юголокское муниципальное образование

13. Сельские поселения Шелеховского района:
13.1. Баклашинское муниципальное образование
13.2. Олхинское муниципальное образование
13.3. Подкаменское муниципальное образование
13.4. Шаманское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

14.1. Муниципальное образование «Алужинское»
14.2. Муниципальное образование «Ахинское»
14.3. Муниципальное образование «Гаханское»
14.4. Муниципальное образование «Захальское»
14.5. Муниципальное образование «Капсальское»
14.6. Муниципальное образование «Корсукское»
14.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
14.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
14.9. Муниципальное образование «Олойское»
14.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
14.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
14.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
14.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 7
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 8 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10.   Муниципальное образование «Куйта»

1.11.   Муниципальное образование «Кутулик»
1.12.   Муниципальное образование «Маниловск»
1.13.   Муниципальное образование «Могоенок»
1.14.   Муниципальное образование «Нельхай»
1.15.   Муниципальное образование «Ныгда»
1.16.   Муниципальное образование «Табарсук»
1.17.   Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

2.1. Муниципальное образование «Баяндай»
2.2. Муниципальное образование «Васильевск»
2.3. Муниципальное образование «Гаханы»
2.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
2.5. Муниципальное образование «Кырма»
2.6. Муниципальное образование «Люры»
2.7. Муниципальное образование «Нагалык»
2.8. Муниципальное образование «Ользоны»
2.9. Муниципальное образование «Покровка»
2.10. Муниципальное образование «Половинка»
2.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
2.12. Муниципальное образование «Хогот»

3. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

3.1. Жуинское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

4.1. Муниципальное образование «Александровское»
4.2. Муниципальное образование «Бохан»
4.3. Муниципальное образование «Буреть»
4.4. Муниципальное образование «Казачье»
4.5. Муниципальное образование «Каменка»
4.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
4.7. Муниципальное образование «Олонки»
4.8. Муниципальное образование «Середкино»
4.9. Муниципальное образование «Тараса»
4.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
4.11. Муниципальное образование «Укыр»
4.12. Муниципальное образование «Хохорск»
4.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

5. Сельские поселения муниципального образования «Братский рай-
он»: 

5.1. Большеокинское муниципальное образование
5.2. Добчурское муниципальное образование
5.3. Зябинское муниципальное образование
5.4. Илирское муниципальное образование
5.5. Калтукское муниципальное образование
5.6. Карахунское муниципальное образование
5.7. Кежемское муниципальное образование
5.8. Ключи-Булакское муниципальное образование
5.9. Кобинское муниципальное образование
5.10. Кобляковское муниципальное образование
5.11. Куватское муниципальное образование
5.12. Кузнецовское муниципальное образование
5.13. Наратайское муниципальное образование
5.14. Озернинское муниципальное образование
5.15. Покоснинское муниципальное образование
5.16. Прибойнинское муниципальное образование
5.17. Прибрежнинское муниципальное образование
5.18. Тангуйское муниципальное образование
5.19. Тарминское муниципальное образование 
5.20. Турманское муниципальное образование
5.21. Тэмьское муниципальное образование
5.22. Харанжинское муниципальное образование
5.23. Шумиловское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

6.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
6.2. Знаменское муниципальное образование
6.3. Лукиновское муниципальное образование
6.4. Петровское муниципальное образование
6.5. Рудовское муниципальное образование
6.6. Тимошинское муниципальное образование
6.7. Тутурское муниципальное образование
6.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
6.9. Чиканское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

7.1. Бабагайское муниципальное образование
7.2. Бажирское муниципальное образование
7.3. Веренское муниципальное образование
7.4. Владимирское муниципальное образование
7.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
7.6. Мойганское муниципальное образование
7.7. Новочеремховское муниципальное образование
7.8. Семеновское муниципальное образование
7.9. Троицкое муниципальное образование
7.10. Ханжиновское муниципальное образование
7.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
7.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
7.13. Черемшанское муниципальное образование

8. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

8.1. Голоустненское муниципальное образование
8.2. Гороховское муниципальное образование
8.3. Дзержинское муниципальное образование
8.4. Карлукское муниципальное образование
8.5. Максимовское муниципальное образование
8.6. Мамонское муниципальное образование
8.7. Молодежное муниципальное образование
8.8. Никольское муниципальное образование
8.9. Оекское муниципальное образование
8.10. Ревякинское муниципальное образование
8.11. Смоленское муниципальное образование
8.12. Сосновоборское муниципальное образование
8.13. Уриковское муниципальное образование
8.14. Усть-Балейское муниципальное образование
8.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
8.16. Ушаковское муниципальное образование
8.17. Хомутовское муниципальное образование
8.18. Ширяевское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

9.1. Казачинское муниципальное образование
9.2. Карамское муниципальное образование
9.3. Ключевское муниципальное образование
9.4. Мартыновское муниципальное образование
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9.5. Небельское муниципальное образование
9.6. Новоселовское муниципальное образование
9.7. Тарасовское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
район»:

10.1. Ербогаченское муниципальное образование 
10.2. Непское муниципальное образование
10.3. Подволошинское муниципальное образование
10.4. Преображенское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Качугский рай-
он»:

11.1. Ангинское муниципальное образование
11.2. Белоусовское муниципальное образование
11.3. Бирюльское муниципальное образование
11.4. Большетарельское муниципальное образование
11.5. Бутаковское муниципальное образование
11.6. Верхоленское муниципальное образование
11.7. Вершино-Тутурское муниципальное образование
11.8. Залогское муниципальное образование
11.9. Зареченское муниципальное образование
11.10. Карлукское муниципальное образование
11.11. Качугское муниципальное образование (сельское поселение)
11.12. Манзурское муниципальное образование
11.13. Харбатовское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

12.1. Алымовское муниципальное образование
12.2. Бубновское муниципальное образование
12.3. Визирнинское муниципальное образование
12.4. Коршуновское муниципальное образование
12.5. Криволукское муниципальное образование
12.6. Макаровское муниципальное образование
12.7. Небельское муниципальное образование
12.8. Петропавловское муниципальное образование
12.9. Юбилейнинское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

13.1. Березняковское муниципальное образование
13.2. Брусничное муниципальное образование
13.3. Дальнинское муниципальное образование
13.4. Заморское муниципальное образование
13.5. Коршуновское муниципальное образование
13.6. Новоилимское муниципальное образование
13.7. Речушинское муниципальное образование
13.8. Семигорское муниципальное образование
13.9. Соцгородское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

14.1. Верхнегутарское муниципальное образование
14.2. Замзорское муниципальное образование
14.3. Заречное муниципальное образование
14.4. Иргейское муниципальное образование
14.5. Каменское муниципальное образование
14.6. Катарбейское муниципальное образование
14.7. Катарминское муниципальное образование
14.8. Костинское муниципальное образование
14.9. Нерхинское муниципальное образование
14.10. Порогское муниципальное образование
14.11. Солонецкое муниципальное образование
14.12. Староалзамайское муниципальное образование
14.13. Тофаларское муниципальное образование
14.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
14.15. Худоеланское муниципальное образование
14.16. Чеховское муниципальное образование
14.17. Шебертинское муниципальное образование
14.18. Широковское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

15.1. Муниципальное образование «Алтарик»
15.2. Муниципальное образование «Закулей»
15.3. Муниципальное образование «Новоленино»
15.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
15.5. Муниципальное образование «Нукуты»
15.6. Муниципальное образование «Первомайское»
15.7. Муниципальное образование «Хадахан»
15.8. Муниципальное образование «Хареты»
15.9. Муниципальное образование «Целинный»
15.10. Муниципальное образование «Шаратское»

16. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

16.1. Бугульдейское муниципальное образование
16.2. Еланцынское муниципальное образование
16.3. Куретское муниципальное образование
16.4. Онгуренское муниципальное образование
16.5. Хужирское муниципальное образование
16.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

17. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

17.1. Муниципальное образование «Бильчир»
17.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
17.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
17.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
17.5. Муниципальное образование «Майск»
17.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
17.7. Муниципальное образование «Обуса»
17.8. Муниципальное образование «Оса»
17.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
17.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
17.11. Муниципальное образование «Улейское»
17.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

18. Сельские поселения муниципального образования Слюдянский 
район: 

18.1. Быстринское муниципальное образование
18.2. Маритуйское муниципальное образование
18.3. Новоснежнинское муниципальное образование
18.4. Портбайкальское муниципальное образование
18.5. Утуликское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

19.1. Березовское муниципальное образование
19.2. Бирюсинское муниципальное образование
19.3. Борисовское муниципальное образование
19.4. Брусовское муниципальное образование
19.5. Бузыкановское муниципальное образование

19.6. Венгерское муниципальное образование
19.7. Джогинское муниципальное образование
19.8. Екунчетское муниципальное образование
19.9. Еланское муниципальное образование
19.10. Зареченское муниципальное образование
19.11. Мирнинское муниципальное образование
19.12. Нижнезаимское муниципальное образование
19.13. Николаевское муниципальное образование
19.14. Полинчетское муниципальное образование
19.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
19.16. Разгонское муниципальное образование
19.17. Рождественское муниципальное образование
19.18. Соляновское муниципальное образование
19.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
19.20. Тальское муниципальное образование
19.21. Тамтачетское муниципальное образование
19.22. Тимирязевское муниципальное образование
19.23. Черчетское муниципальное образование
19.24. Шелаевское муниципальное образование
19.25. Шелеховское муниципальное образование

20. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

20.1. Азейское муниципальное образование
20.2. Алгатуйское муниципальное образование
20.3. Аршанское муниципальное образование
20.4. Афанасьевское муниципальное образование
20.5. Будаговское муниципальное образование 
20.6. Бурхунское муниципальное образование
20.7. Владимирское муниципальное образование
20.8. Гадалейское муниципальное образование
20.9. Гуранское муниципальное образование
20.10. Евдокимовское муниципальное образование
20.11. Едогонское муниципальное образование
20.12. Икейское муниципальное образование
20.13. Ишидейское муниципальное образование
20.14. Кирейское муниципальное образование
20.15. Котикское муниципальное образование
20.16. Мугунское муниципальное образование
20.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
20.18. Октябрьское муниципальное образование
20.19. Перфиловское муниципальное образование
20.20. Писаревское муниципальное образование
20.21. Сибирякское муниципальное образование
20.22. Умыганское муниципальное образование
20.23. Усть-Кульское муниципальное образование
20.24. Шерагульское муниципальное образование

21. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

21.1. Большееланское муниципальное образование
21.2. Железнодорожное муниципальное образование
21.3. Мальтинское муниципальное образование
21.4. Новожилкинское муниципальное образование
21.5. Новомальтинское муниципальное образование
21.6. Раздольинское муниципальное образование
21.7. Сосновское муниципальное образование
21.8. Тальянское муниципальное образование

22. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

22.1. Бадарминское муниципальное образование
22.2. Ершовское муниципальное образование
22.3. Невонское муниципальное образование
22.4. Подъеланское муниципальное образование
22.5. Седановское муниципальное образование
22.6. Тубинское муниципальное образование
22.7. Эдучанское муниципальное образование

23. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
23.1. Верхнемарковское муниципальное образование
23.2. Нийское муниципальное образование
23.3. Подымахинское муниципальное образование
23.4. Ручейское муниципальное образование

24. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

24.1. Аносовское муниципальное образование
24.2. Аталанское муниципальное образование
24.3. Балаганкинское муниципальное образование
24.4. Игжейское муниципальное образование
24.5. Ключинское муниципальное образование
24.6. Малышевское муниципальное образование
24.7. Молькинское муниципальное образование
24.8. Новоудинское муниципальное образование
24.9. Подволоченское муниципальное образование
24.10. Светлолобовское муниципальное образование
24.11. Среднемуйское муниципальное образование
24.12. Чичковское муниципальное образование
24.13. Юголокское муниципальное образование

25. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

25.1. Алехинское муниципальное образование
25.2. Бельское муниципальное образование
25.3. Булайское муниципальное образование
25.4. Голуметское муниципальное образование
25.5. Зерновское муниципальное образование
25.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
25.7. Лоховское муниципальное образование
25.8. Нижнеиретское муниципальное образование
25.9. Новогромовское муниципальное образование
25.10. Новостроевское муниципальное образование
25.11. Онотское муниципальное образование
25.12. Парфеновское муниципальное образование
25.13. Саянское муниципальное образование
25.14. Тальниковское муниципальное образование
25.15. Тунгусское муниципальное образование
25.16. Узколугское муниципальное образование
25.17. Черемховское муниципальное образование

26. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

26.1. Балтуринское муниципальное образование
26.2. Бунбуйское муниципальное образование
26.3. Веселовское муниципальное образование
26.4. Каменское муниципальное образование
26.5. Мухинское муниципальное образование
26.6. Новочунское муниципальное образование
26.7. Таргизское муниципальное образование
26.8. Червянское муниципальное образование

27. Сельские поселения Шелеховского района:
27.1. Баклашинское муниципальное образование

27.2. Олхинское муниципальное образование
27.3. Подкаменское муниципальное образование
27.4. Шаманское муниципальное образование

28. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

28.1. Муниципальное образование «Алужинское»
28.2. Муниципальное образование «Ахинское»
28.3. Муниципальное образование «Гаханское»
28.4. Муниципальное образование «Захальское»
28.5. Муниципальное образование «Капсальское»
28.6. Муниципальное образование «Корсукское»
28.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
28.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
28.9. Муниципальное образование «Олойское»
28.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
28.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
28.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
28.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 8
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 11 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

2.1. Муниципальное образование «Баяндай»
2.2. Муниципальное образование «Васильевск»
2.3. Муниципальное образование «Гаханы»
2.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
2.5. Муниципальное образование «Кырма»
2.6. Муниципальное образование «Люры»
2.7. Муниципальное образование «Нагалык»
2.8. Муниципальное образование «Ользоны»
2.9. Муниципальное образование «Покровка»
2.10. Муниципальное образование «Половинка»
2.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
2.12. Муниципальное образование «Хогот»

3. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Александровское»
3.2. Муниципальное образование «Бохан»
3.3. Муниципальное образование «Буреть»
3.4. Муниципальное образование «Казачье»
3.5. Муниципальное образование «Каменка»
3.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
3.7. Муниципальное образование «Олонки»
3.8. Муниципальное образование «Середкино»
3.9. Муниципальное образование «Тараса»
3.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
3.11. Муниципальное образование «Укыр»
3.12. Муниципальное образование «Хохорск»
3.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

4. Сельские поселения муниципального образования «Братский рай-
он»: 

4.1. Большеокинское муниципальное образование
4.2. Добчурское муниципальное образование
4.3. Зябинское муниципальное образование
4.4. Илирское муниципальное образование
4.5. Калтукское муниципальное образование
4.6. Карахунское муниципальное образование
4.7. Кежемское муниципальное образование
4.8. Ключи-Булакское муниципальное образование
4.9. Кобинское муниципальное образование
4.10. Кобляковское муниципальное образование
4.11. Куватское муниципальное образование
4.12. Кузнецовское муниципальное образование
4.13. Наратайское муниципальное образование
4.14. Озернинское муниципальное образование
4.15. Покоснинское муниципальное образование
4.16. Прибойнинское муниципальное образование
4.17. Прибрежнинское муниципальное образование
4.18. Тангуйское муниципальное образование
4.19. Тарминское муниципальное образование 
4.20. Турманское муниципальное образование
4.21. Тэмьское муниципальное образование
4.22. Харанжинское муниципальное образование
4.23. Шумиловское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

5.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
5.2. Знаменское муниципальное образование
5.3. Лукиновское муниципальное образование
5.4. Петровское муниципальное образование
5.5. Рудовское муниципальное образование
5.6. Тимошинское муниципальное образование
5.7. Тутурское муниципальное образование
5.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
5.9. Чиканское муниципальное образование
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6. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

6.1. Бабагайское муниципальное образование
6.2. Бажирское муниципальное образование
6.3. Веренское муниципальное образование
6.4. Владимирское муниципальное образование
6.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
6.6. Мойганское муниципальное образование
6.7. Новочеремховское муниципальное образование
6.8. Семеновское муниципальное образование
6.9. Троицкое муниципальное образование
6.10. Ханжиновское муниципальное образование
6.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
6.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
6.13. Черемшанское муниципальное образование

7. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

7.1. Батаминское муниципальное образование
7.2. Буринское муниципальное образование
7.3. Зулумайское муниципальное образование
7.4. Кимильтейское муниципальное образование
7.5. Масляногорское муниципальное образование
7.6. Новолетниковское муниципальное образование
7.7. Покровское муниципальное образование
7.8. Услонское муниципальное образование
7.9. Ухтуйское муниципальное образование
7.10. Филипповское муниципальное образование
7.11. Хазанское муниципальное образование
7.12. Харайгунское муниципальное образование

8. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

8.1. Голоустненское муниципальное образование
8.2. Гороховское муниципальное образование
8.3. Дзержинское муниципальное образование
8.4. Карлукское муниципальное образование
8.5. Максимовское муниципальное образование
8.6. Мамонское муниципальное образование
8.7. Молодежное муниципальное образование
8.8. Никольское муниципальное образование
8.9. Оекское муниципальное образование
8.10. Ревякинское муниципальное образование
8.11. Смоленское муниципальное образование
8.12. Сосновоборское муниципальное образование
8.13. Уриковское муниципальное образование
8.14. Усть-Балейское муниципальное образование
8.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
8.16. Ушаковское муниципальное образование
8.17. Хомутовское муниципальное образование
8.18. Ширяевское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

9.1. Казачинское муниципальное образование
9.2. Карамское муниципальное образование
9.3. Ключевское муниципальное образование
9.4. Мартыновское муниципальное образование
9.5. Небельское муниципальное образование
9.6. Новоселовское муниципальное образование
9.7. Тарасовское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Качугский рай-
он»:

10.1.  Ангинское муниципальное образование
10.2.  Белоусовское муниципальное образование
10.3.  Бирюльское муниципальное образование
10.4.  Большетарельское муниципальное образование
10.5.  Бутаковское муниципальное образование
10.6.  Верхоленское муниципальное образование
10.7.  Вершино-Тутурское муниципальное образование
10.8.  Залогское муниципальное образование
10.9.  Зареченское муниципальное образование
10.10.  Карлукское муниципальное образование
10.11.  Качугское муниципальное образование (сельское поселение)
10.12.  Манзурское муниципальное образование
10.13.  Харбатовское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

11.1. Алымовское муниципальное образование
11.2. Бубновское муниципальное образование
11.3. Визирнинское муниципальное образование
11.4. Коршуновское муниципальное образование
11.5. Криволукское муниципальное образование
11.6. Макаровское муниципальное образование
11.7. Небельское муниципальное образование
11.8. Петропавловское муниципальное образование
11.9. Юбилейнинское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования Куйтунский рай-
он:

12.1. Алкинское муниципальное образование
12.2. Андрюшинское муниципальное образование
12.3. Барлукское муниципальное образование
12.4. Большекашелакское муниципальное образование
12.5. Иркутское муниципальное образование
12.6. Каразейское муниципальное образование
12.7. Карымское муниципальное образование
12.8. Кундуйское муниципальное образование
12.9. Ленинское муниципальное образование
12.10. Лермонтовское муниципальное образование
12.11. Мингатуйское муниципальное образование
12.12. Наратайское муниципальное образование
12.13. Новотельбинское муниципальное образование
12.14. Панагинское муниципальное образование
12.15. Тулюшское муниципальное образование
12.16. Усть-Кадинское муниципальное образование
12.17. Уховское муниципальное образование
12.18. Уянское муниципальное образование
12.19. Харикское муниципальное образование
12.20. Чеботарихинское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

13.1. Березняковское муниципальное образование
13.2. Брусничное муниципальное образование
13.3. Дальнинское муниципальное образование
13.4. Заморское муниципальное образование
13.5. Коршуновское муниципальное образование
13.6. Новоилимское муниципальное образование
13.7. Речушинское муниципальное образование
13.8. Семигорское муниципальное образование

13.9. Соцгородское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

14.1. Верхнегутарское муниципальное образование
14.2. Замзорское муниципальное образование
14.3. Заречное муниципальное образование
14.4. Иргейское муниципальное образование
14.5. Каменское муниципальное образование
14.6. Катарбейское муниципальное образование
14.7. Катарминское муниципальное образование
14.8. Костинское муниципальное образование
14.9. Нерхинское муниципальное образование
14.10. Порогское муниципальное образование
14.11. Солонецкое муниципальное образование
14.12. Староалзамайское муниципальное образование
14.13. Тофаларское муниципальное образование
14.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
14.15. Худоеланское муниципальное образование
14.16. Чеховское муниципальное образование
14.17. Шебертинское муниципальное образование
14.18. Широковское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

15.1. Муниципальное образование «Алтарик»
15.2. Муниципальное образование «Закулей»
15.3. Муниципальное образование «Новоленино»
15.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
15.5. Муниципальное образование «Нукуты»
15.6. Муниципальное образование «Первомайское»
15.7. Муниципальное образование «Хадахан»
15.8. Муниципальное образование «Хареты»
15.9. Муниципальное образование «Целинный»
15.10. Муниципальное образование «Шаратское»

16. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

16.1. Бугульдейское муниципальное образование
16.2. Еланцынское муниципальное образование
16.3. Куретское муниципальное образование
16.4. Онгуренское муниципальное образование
16.5. Хужирское муниципальное образование
16.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

17. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

17.1. Муниципальное образование «Бильчир»
17.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
17.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
17.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
17.5. Муниципальное образование «Майск»
17.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
17.7. Муниципальное образование «Обуса»
17.8. Муниципальное образование «Оса»
17.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
17.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
17.11. Муниципальное образование «Улейское»
17.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

18. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

18.1. Березовское муниципальное образование
18.2. Бирюсинское муниципальное образование
18.3. Борисовское муниципальное образование
18.4. Брусовское муниципальное образование
18.5. Бузыкановское муниципальное образование
18.6. Венгерское муниципальное образование
18.7. Джогинское муниципальное образование
18.8. Екунчетское муниципальное образование
18.9. Еланское муниципальное образование
18.10. Зареченское муниципальное образование
18.11. Мирнинское муниципальное образование
18.12. Нижнезаимское муниципальное образование
18.13. Николаевское муниципальное образование
18.14. Полинчетское муниципальное образование
18.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
18.16. Разгонское муниципальное образование
18.17. Рождественское муниципальное образование
18.18. Соляновское муниципальное образование
18.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
18.20. Тальское муниципальное образование
18.21. Тамтачетское муниципальное образование
18.22. Тимирязевское муниципальное образование
18.23. Черчетское муниципальное образование
18.24. Шелаевское муниципальное образование
18.25. Шелеховское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

19.1. Азейское муниципальное образование
19.2. Алгатуйское муниципальное образование
19.3. Аршанское муниципальное образование
19.4. Афанасьевское муниципальное образование
19.5. Будаговское муниципальное образование 
19.6. Бурхунское муниципальное образование
19.7. Владимирское муниципальное образование
19.8. Гадалейское муниципальное образование
19.9. Гуранское муниципальное образование
19.10. Евдокимовское муниципальное образование
19.11. Едогонское муниципальное образование
19.12. Икейское муниципальное образование
19.13. Ишидейское муниципальное образование
19.14. Кирейское муниципальное образование
19.15. Котикское муниципальное образование
19.16. Мугунское муниципальное образование
19.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
19.18. Октябрьское муниципальное образование
19.19. Перфиловское муниципальное образование
19.20. Писаревское муниципальное образование
19.21. Сибирякское муниципальное образование
19.22. Умыганское муниципальное образование
19.23. Усть-Кульское муниципальное образование
19.24. Шерагульское муниципальное образование

20. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

20.1. Большееланское муниципальное образование
20.2. Железнодорожное муниципальное образование
20.3. Мальтинское муниципальное образование
20.4. Новожилкинское муниципальное образование
20.5. Новомальтинское муниципальное образование
20.6. Раздольинское муниципальное образование

20.7. Сосновское муниципальное образование
20.8. Тальянское муниципальное образование

21. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

21.1. Бадарминское муниципальное образование
21.2. Ершовское муниципальное образование
21.3. Невонское муниципальное образование
21.4. Подъеланское муниципальное образование
21.5. Седановское муниципальное образование
21.6. Тубинское муниципальное образование
21.7. Эдучанское муниципальное образование

22. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
22.1. Верхнемарковское муниципальное образование
22.2. Нийское муниципальное образование
22.3. Подымахинское муниципальное образование
22.4. Ручейское муниципальное образование

23. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

23.1. Аносовское муниципальное образование
23.2. Аталанское муниципальное образование
23.3. Балаганкинское муниципальное образование
23.4. Игжейское муниципальное образование
23.5. Ключинское муниципальное образование
23.6. Малышевское муниципальное образование
23.7. Молькинское муниципальное образование
23.8. Новоудинское муниципальное образование
23.9. Подволоченское муниципальное образование
23.10. Светлолобовское муниципальное образование
23.11. Среднемуйское муниципальное образование
23.12. Чичковское муниципальное образование
23.13. Юголокское муниципальное образование

24. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

24.1. Балтуринское муниципальное образование
24.2. Бунбуйское муниципальное образование
24.3. Веселовское муниципальное образование
24.4. Каменское муниципальное образование
24.5. Мухинское муниципальное образование
24.6. Новочунское муниципальное образование
24.7. Таргизское муниципальное образование
24.8. Червянское муниципальное образование

25. Сельские поселения Шелеховского района:
25.1. Баклашинское муниципальное образование
25.2. Олхинское муниципальное образование
25.3. Подкаменское муниципальное образование
25.4. Шаманское муниципальное образование

26. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

26.1. Муниципальное образование «Алужинское»
26.2. Муниципальное образование «Ахинское»
26.3. Муниципальное образование «Гаханское»
26.4. Муниципальное образование «Захальское»
26.5. Муниципальное образование «Капсальское»
26.6. Муниципальное образование «Корсукское»
26.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
26.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
26.9. Муниципальное образование «Олойское»
26.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
26.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
26.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
26.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 9
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 13 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

1.1. Муниципальное образование «Баяндай»
1.2. Муниципальное образование «Васильевск»
1.3. Муниципальное образование «Гаханы»
1.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
1.5. Муниципальное образование «Кырма»
1.6. Муниципальное образование «Люры»
1.7. Муниципальное образование «Нагалык»
1.8. Муниципальное образование «Ользоны»
1.9. Муниципальное образование «Покровка»
1.10. Муниципальное образование «Половинка»
1.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
1.12. Муниципальное образование «Хогот»

2. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

2.1. Жуинское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Александровское»
3.2. Муниципальное образование «Бохан»
3.3. Муниципальное образование «Буреть»
3.4. Муниципальное образование «Казачье»
3.5. Муниципальное образование «Каменка»
3.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
3.7. Муниципальное образование «Олонки»
3.8. Муниципальное образование «Середкино»
3.9. Муниципальное образование «Тараса»
3.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
3.11. Муниципальное образование «Укыр»
3.12. Муниципальное образование «Хохорск»
3.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

4. Сельские поселения муниципального образования «Братский рай-
он»: 

4.1. Большеокинское муниципальное образование
4.2. Добчурское муниципальное образование
4.3. Зябинское муниципальное образование
4.4. Илирское муниципальное образование
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4.5. Калтукское муниципальное образование
4.6. Карахунское муниципальное образование
4.7. Кежемское муниципальное образование
4.8. Ключи-Булакское муниципальное образование
4.9. Кобинское муниципальное образование
4.10. Кобляковское муниципальное образование
4.11. Куватское муниципальное образование
4.12. Кузнецовское муниципальное образование
4.13. Наратайское муниципальное образование
4.14. Озернинское муниципальное образование
4.15. Покоснинское муниципальное образование
4.16. Прибойнинское муниципальное образование
4.17. Прибрежнинское муниципальное образование
4.18. Тангуйское муниципальное образование
4.19. Тарминское муниципальное образование 
4.20. Турманское муниципальное образование
4.21. Тэмьское муниципальное образование
4.22. Харанжинское муниципальное образование
4.23. Шумиловское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

5.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
5.2. Знаменское муниципальное образование
5.3. Лукиновское муниципальное образование
5.4. Петровское муниципальное образование
5.5. Рудовское муниципальное образование
5.6. Тимошинское муниципальное образование
5.7. Тутурское муниципальное образование
5.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
5.9. Чиканское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

6.1. Бабагайское муниципальное образование
6.2. Бажирское муниципальное образование
6.3. Веренское муниципальное образование
6.4. Владимирское муниципальное образование
6.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
6.6. Мойганское муниципальное образование
6.7. Новочеремховское муниципальное образование
6.8. Семеновское муниципальное образование
6.9. Троицкое муниципальное образование
6.10. Ханжиновское муниципальное образование
6.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
6.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
6.13. Черемшанское муниципальное образование

7. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

7.1. Голоустненское муниципальное образование
7.2. Гороховское муниципальное образование
7.3. Дзержинское муниципальное образование
7.4. Карлукское муниципальное образование
7.5. Максимовское муниципальное образование
7.6. Мамонское муниципальное образование
7.7. Молодежное муниципальное образование
7.8. Никольское муниципальное образование
7.9. Оекское муниципальное образование
7.10. Ревякинское муниципальное образование
7.11. Смоленское муниципальное образование
7.12. Сосновоборское муниципальное образование
7.13. Уриковское муниципальное образование
7.14. Усть-Балейское муниципальное образование
7.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
7.16. Ушаковское муниципальное образование
7.17. Хомутовское муниципальное образование
7.18. Ширяевское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

8.1. Казачинское муниципальное образование
8.2. Карамское муниципальное образование
8.3. Ключевское муниципальное образование
8.4. Мартыновское муниципальное образование
8.5. Небельское муниципальное образование
8.6. Новоселовское муниципальное образование
8.7. Тарасовское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

9.1. Березняковское муниципальное образование
9.2. Брусничное муниципальное образование
9.3. Дальнинское муниципальное образование
9.4. Заморское муниципальное образование
9.5. Коршуновское муниципальное образование
9.6. Новоилимское муниципальное образование
9.7. Речушинское муниципальное образование
9.8. Семигорское муниципальное образование
9.9. Соцгородское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

10.1.   Верхнегутарское муниципальное образование
10.2.   Замзорское муниципальное образование
10.3.   Заречное муниципальное образование
10.4.   Иргейское муниципальное образование
10.5.   Каменское муниципальное образование
10.6.   Катарбейское муниципальное образование
10.7.   Катарминское муниципальное образование
10.8.   Костинское муниципальное образование
10.9.   Нерхинское муниципальное образование
10.10.   Порогское муниципальное образование
10.11.   Солонецкое муниципальное образование
10.12.   Староалзамайское муниципальное образование
10.13.   Тофаларское муниципальное образование
10.14.   Усть-Рубахинское муниципальное образование
10.15.   Худоеланское муниципальное образование
10.16.   Чеховское муниципальное образование
10.17.   Шебертинское муниципальное образование
10.18.   Широковское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

11.1.   Муниципальное образование «Алтарик»
11.2.   Муниципальное образование «Закулей»
11.3.   Муниципальное образование «Новоленино»
11.4.   Муниципальное образование «Новонукутское»
11.5.   Муниципальное образование «Нукуты»
11.6.   Муниципальное образование «Первомайское»
11.7.   Муниципальное образование «Хадахан»
11.8.   Муниципальное образование «Хареты»
11.9.   Муниципальное образование «Целинный»
11.10.   Муниципальное образование «Шаратское»

12. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

12.1. Муниципальное образование «Бильчир»
12.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
12.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
12.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
12.5. Муниципальное образование «Майск»
12.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
12.7. Муниципальное образование «Обуса»
12.8. Муниципальное образование «Оса»
12.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
12.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
12.11. Муниципальное образование «Улейское»
12.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

13. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

13.1. Березовское муниципальное образование
13.2. Бирюсинское муниципальное образование
13.3. Борисовское муниципальное образование
13.4. Брусовское муниципальное образование
13.5. Бузыкановское муниципальное образование
13.6. Венгерское муниципальное образование
13.7. Джогинское муниципальное образование
13.8. Екунчетское муниципальное образование
13.9. Еланское муниципальное образование
13.10. Зареченское муниципальное образование
13.11. Мирнинское муниципальное образование
13.12. Нижнезаимское муниципальное образование
13.13. Николаевское муниципальное образование
13.14. Полинчетское муниципальное образование
13.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
13.16. Разгонское муниципальное образование
13.17. Рождественское муниципальное образование
13.18. Соляновское муниципальное образование
13.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
13.20. Тальское муниципальное образование
13.21. Тамтачетское муниципальное образование
13.22. Тимирязевское муниципальное образование
13.23. Черчетское муниципальное образование
13.24. Шелаевское муниципальное образование
13.25. Шелеховское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

14.1. Азейское муниципальное образование
14.2. Алгатуйское муниципальное образование
14.3. Аршанское муниципальное образование
14.4. Афанасьевское муниципальное образование
14.5. Будаговское муниципальное образование 
14.6. Бурхунское муниципальное образование
14.7. Владимирское муниципальное образование
14.8. Гадалейское муниципальное образование
14.9. Гуранское муниципальное образование
14.10. Евдокимовское муниципальное образование
14.11. Едогонское муниципальное образование
14.12. Икейское муниципальное образование
14.13. Ишидейское муниципальное образование
14.14. Кирейское муниципальное образование
14.15. Котикское муниципальное образование
14.16. Мугунское муниципальное образование
14.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
14.18. Октябрьское муниципальное образование
14.19. Перфиловское муниципальное образование
14.20. Писаревское муниципальное образование
14.21. Сибирякское муниципальное образование
14.22. Умыганское муниципальное образование
14.23. Усть-Кульское муниципальное образование
14.24. Шерагульское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

15.1. Бадарминское муниципальное образование
15.2. Ершовское муниципальное образование
15.3. Невонское муниципальное образование
15.4. Подъеланское муниципальное образование
15.5. Седановское муниципальное образование
15.6. Тубинское муниципальное образование
15.7. Эдучанское муниципальное образование

16. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
16.1. Верхнемарковское муниципальное образование
16.2. Нийское муниципальное образование
16.3. Подымахинское муниципальное образование
16.4. Ручейское муниципальное образование

17. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

17.1. Аносовское муниципальное образование
17.2. Аталанское муниципальное образование
17.3. Балаганкинское муниципальное образование
17.4. Игжейское муниципальное образование
17.5. Ключинское муниципальное образование
17.6. Малышевское муниципальное образование
17.7. Молькинское муниципальное образование
17.8. Новоудинское муниципальное образование
17.9. Подволоченское муниципальное образование
17.10. Светлолобовское муниципальное образование
17.11. Среднемуйское муниципальное образование
17.12. Чичковское муниципальное образование
17.13. Юголокское муниципальное образование

18. Сельские поселения Шелеховского района:
18.1. Баклашинское муниципальное образование
18.2. Олхинское муниципальное образование
18.3. Подкаменское муниципальное образование
18.4. Шаманское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

19.1. Муниципальное образование «Алужинское»
19.2. Муниципальное образование «Ахинское»
19.3. Муниципальное образование «Гаханское»
19.4. Муниципальное образование «Захальское»
19.5. Муниципальное образование «Капсальское»
19.6. Муниципальное образование «Корсукское»
19.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
19.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
19.9. Муниципальное образование «Олойское»
19.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
19.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
19.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
19.13. Муниципальное образование «Харатское»

 Приложение 10
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен

вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 131 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

2.1. Жуинское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Александровское»
3.2. Муниципальное образование «Бохан»
3.3. Муниципальное образование «Буреть»
3.4. Муниципальное образование «Казачье»
3.5. Муниципальное образование «Каменка»
3.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
3.7. Муниципальное образование «Олонки»
3.8. Муниципальное образование «Середкино»
3.9. Муниципальное образование «Тараса»
3.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
3.11. Муниципальное образование «Укыр»
3.12. Муниципальное образование «Хохорск»
3.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

4. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

4.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
4.2. Знаменское муниципальное образование
4.3. Лукиновское муниципальное образование
4.4. Петровское муниципальное образование
4.5. Рудовское муниципальное образование
4.6. Тимошинское муниципальное образование
4.7. Тутурское муниципальное образование
4.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
4.9. Чиканское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

5.1. Бабагайское муниципальное образование
5.2. Бажирское муниципальное образование
5.3. Веренское муниципальное образование
5.4. Владимирское муниципальное образование
5.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
5.6. Мойганское муниципальное образование
5.7. Новочеремховское муниципальное образование
5.8. Семеновское муниципальное образование
5.9. Троицкое муниципальное образование
5.10. Ханжиновское муниципальное образование
5.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
5.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
5.13. Черемшанское муниципальное образование

6. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

6.1. Батаминское муниципальное образование
6.2. Буринское муниципальное образование
6.3. Зулумайское муниципальное образование
6.4. Кимильтейское муниципальное образование
6.5. Масляногорское муниципальное образование
6.6. Новолетниковское муниципальное образование
6.7. Покровское муниципальное образование
6.8. Услонское муниципальное образование
6.9. Ухтуйское муниципальное образование
6.10. Филипповское муниципальное образование
6.11. Хазанское муниципальное образование
6.12. Харайгунское муниципальное образование

7. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

7.1. Голоустненское муниципальное образование
7.2. Гороховское муниципальное образование
7.3. Дзержинское муниципальное образование
7.4. Карлукское муниципальное образование
7.5. Максимовское муниципальное образование
7.6. Мамонское муниципальное образование
7.7. Молодежное муниципальное образование
7.8. Никольское муниципальное образование
7.9. Оекское муниципальное образование
7.10. Ревякинское муниципальное образование
7.11. Смоленское муниципальное образование
7.12. Сосновоборское муниципальное образование
7.13. Уриковское муниципальное образование
7.14. Усть-Балейское муниципальное образование
7.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
7.16. Ушаковское муниципальное образование
7.17. Хомутовское муниципальное образование
7.18. Ширяевское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

8.1. Казачинское муниципальное образование
8.2. Карамское муниципальное образование
8.3. Ключевское муниципальное образование
8.4. Мартыновское муниципальное образование
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8.5. Небельское муниципальное образование
8.6. Новоселовское муниципальное образование
8.7. Тарасовское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

9.1. Березняковское муниципальное образование
9.2. Брусничное муниципальное образование
9.3. Дальнинское муниципальное образование
9.4. Заморское муниципальное образование
9.5. Коршуновское муниципальное образование
9.6. Новоилимское муниципальное образование
9.7. Речушинское муниципальное образование
9.8. Семигорское муниципальное образование
9.9. Соцгородское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

10.1. Верхнегутарское муниципальное образование
10.2. Замзорское муниципальное образование
10.3. Заречное муниципальное образование
10.4. Иргейское муниципальное образование
10.5. Каменское муниципальное образование
10.6. Катарбейское муниципальное образование
10.7. Катарминское муниципальное образование
10.8. Костинское муниципальное образование
10.9. Нерхинское муниципальное образование
10.10. Порогское муниципальное образование
10.11. Солонецкое муниципальное образование
10.12. Староалзамайское муниципальное образование
10.13. Тофаларское муниципальное образование
10.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
10.15. Худоеланское муниципальное образование
10.16. Чеховское муниципальное образование
10.17. Шебертинское муниципальное образование
10.18. Широковское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

11.1. Муниципальное образование «Алтарик»
11.2. Муниципальное образование «Закулей»
11.3. Муниципальное образование «Новоленино»
11.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
11.5. Муниципальное образование «Нукуты»
11.6. Муниципальное образование «Первомайское»
11.7. Муниципальное образование «Хадахан»
11.8. Муниципальное образование «Хареты»
11.9. Муниципальное образование «Целинный»
11.10. Муниципальное образование «Шаратское»

12. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

12.1. Березовское муниципальное образование
12.2. Бирюсинское муниципальное образование
12.3. Борисовское муниципальное образование
12.4. Брусовское муниципальное образование
12.5. Бузыкановское муниципальное образование
12.6. Венгерское муниципальное образование
12.7. Джогинское муниципальное образование
12.8. Екунчетское муниципальное образование
12.9. Еланское муниципальное образование
12.10. Зареченское муниципальное образование
12.11. Мирнинское муниципальное образование
12.12. Нижнезаимское муниципальное образование
12.13. Николаевское муниципальное образование
12.14. Полинчетское муниципальное образование
12.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
12.16. Разгонское муниципальное образование
12.17. Рождественское муниципальное образование
12.18. Соляновское муниципальное образование
12.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
12.20. Тальское муниципальное образование
12.21. Тамтачетское муниципальное образование
12.22. Тимирязевское муниципальное образование
12.23. Черчетское муниципальное образование
12.24. Шелаевское муниципальное образование
12.25. Шелеховское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

13.1. Бадарминское муниципальное образование
13.2. Ершовское муниципальное образование
13.3. Невонское муниципальное образование
13.4. Подъеланское муниципальное образование
13.5. Седановское муниципальное образование
13.6. Тубинское муниципальное образование
13.7. Эдучанское муниципальное образование

14. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
14.1. Верхнемарковское муниципальное образование
14.2. Нийское муниципальное образование
14.3. Подымахинское муниципальное образование
14.4. Ручейское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

15.1. Аносовское муниципальное образование
15.2. Аталанское муниципальное образование
15.3. Балаганкинское муниципальное образование
15.4. Игжейское муниципальное образование
15.5. Ключинское муниципальное образование
15.6. Малышевское муниципальное образование
15.7. Молькинское муниципальное образование
15.8. Новоудинское муниципальное образование
15.9. Подволоченское муниципальное образование
15.10. Светлолобовское муниципальное образование
15.11. Среднемуйское муниципальное образование
15.12. Чичковское муниципальное образование
15.13. Юголокское муниципальное образование

16. Сельские поселения Шелеховского района:
16.1. Баклашинское муниципальное образование
16.2. Олхинское муниципальное образование
16.3. Подкаменское муниципальное образование
16.4. Шаманское муниципальное образование

17. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

17.1. Муниципальное образование «Алужинское»
17.2. Муниципальное образование «Ахинское»
17.3. Муниципальное образование «Гаханское»
17.4. Муниципальное образование «Захальское»
17.5. Муниципальное образование «Капсальское»
17.6. Муниципальное образование «Корсукское»

17.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
17.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
17.9. Муниципальное образование «Олойское»
17.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
17.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
17.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
17.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 11
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 15 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

2.1. Муниципальное образование «Баяндай»
2.2. Муниципальное образование «Васильевск»
2.3. Муниципальное образование «Гаханы»
2.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
2.5. Муниципальное образование «Кырма»
2.6. Муниципальное образование «Люры»
2.7. Муниципальное образование «Нагалык»
2.8. Муниципальное образование «Ользоны»
2.9. Муниципальное образование «Покровка»
2.10. Муниципальное образование «Половинка»
2.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
2.12. Муниципальное образование «Хогот»

3. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

3.1. Жуинское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

4.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
4.2. Знаменское муниципальное образование
4.3. Лукиновское муниципальное образование
4.4. Петровское муниципальное образование
4.5. Рудовское муниципальное образование
4.6. Тимошинское муниципальное образование
4.7. Тутурское муниципальное образование
4.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
4.9. Чиканское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

5.1. Бабагайское муниципальное образование
5.2. Бажирское муниципальное образование
5.3. Веренское муниципальное образование
5.4. Владимирское муниципальное образование
5.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
5.6. Мойганское муниципальное образование
5.7. Новочеремховское муниципальное образование
5.8. Семеновское муниципальное образование
5.9. Троицкое муниципальное образование
5.10. Ханжиновское муниципальное образование
5.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
5.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
5.13. Черемшанское муниципальное образование

6. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

6.1. Голоустненское муниципальное образование
6.2. Гороховское муниципальное образование
6.3. Дзержинское муниципальное образование
6.4. Карлукское муниципальное образование
6.5. Максимовское муниципальное образование
6.6. Мамонское муниципальное образование
6.7. Молодежное муниципальное образование
6.8. Никольское муниципальное образование
6.9. Оекское муниципальное образование
6.10. Ревякинское муниципальное образование
6.11. Смоленское муниципальное образование
6.12. Сосновоборское муниципальное образование
6.13. Уриковское муниципальное образование
6.14. Усть-Балейское муниципальное образование
6.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
6.16. Ушаковское муниципальное образование
6.17. Хомутовское муниципальное образование
6.18. Ширяевское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

7.1. Казачинское муниципальное образование
7.2. Карамское муниципальное образование
7.3. Ключевское муниципальное образование
7.4. Мартыновское муниципальное образование
7.5. Небельское муниципальное образование
7.6. Новоселовское муниципальное образование
7.7. Тарасовское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

8.1. Березняковское муниципальное образование

8.2. Брусничное муниципальное образование
8.3. Дальнинское муниципальное образование
8.4. Заморское муниципальное образование
8.5. Коршуновское муниципальное образование
8.6. Новоилимское муниципальное образование
8.7. Речушинское муниципальное образование
8.8. Семигорское муниципальное образование
8.9. Соцгородское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

9.1. Верхнегутарское муниципальное образование
9.2. Замзорское муниципальное образование
9.3. Заречное муниципальное образование
9.4. Иргейское муниципальное образование
9.5. Каменское муниципальное образование
9.6. Катарбейское муниципальное образование
9.7. Катарминское муниципальное образование
9.8. Костинское муниципальное образование
9.9. Нерхинское муниципальное образование
9.10. Порогское муниципальное образование
9.11. Солонецкое муниципальное образование
9.12. Староалзамайское муниципальное образование
9.13. Тофаларское муниципальное образование
9.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
9.15. Худоеланское муниципальное образование
9.16. Чеховское муниципальное образование
9.17. Шебертинское муниципальное образование
9.18. Широковское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

10.1. Муниципальное образование «Алтарик»
10.2. Муниципальное образование «Закулей»
10.3. Муниципальное образование «Новоленино»
10.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
10.5. Муниципальное образование «Нукуты»
10.6. Муниципальное образование «Первомайское»
10.7. Муниципальное образование «Хадахан»
10.8. Муниципальное образование «Хареты»
10.9. Муниципальное образование «Целинный»
10.10. Муниципальное образование «Шаратское»

11. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

11.1. Бугульдейское муниципальное образование
11.2. Еланцынское муниципальное образование
11.3. Куретское муниципальное образование
11.4. Онгуренское муниципальное образование
11.5. Хужирское муниципальное образование
11.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

12.1. Муниципальное образование «Бильчир»
12.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
12.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
12.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
12.5. Муниципальное образование «Майск»
12.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
12.7. Муниципальное образование «Обуса»
12.8. Муниципальное образование «Оса»
12.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
12.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
12.11. Муниципальное образование «Улейское»
12.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

13. Сельские поселения муниципального образования Слюдянский 
район: 

13.1. Быстринское муниципальное образование
13.2. Маритуйское муниципальное образование
13.3. Новоснежнинское муниципальное образование
13.4. Портбайкальское муниципальное образование
13.5. Утуликское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

14.1. Березовское муниципальное образование
14.2. Бирюсинское муниципальное образование
14.3. Борисовское муниципальное образование
14.4. Брусовское муниципальное образование
14.5. Бузыкановское муниципальное образование
14.6. Венгерское муниципальное образование
14.7. Джогинское муниципальное образование
14.8. Екунчетское муниципальное образование
14.9. Еланское муниципальное образование
14.10. Зареченское муниципальное образование
14.11. Мирнинское муниципальное образование
14.12. Нижнезаимское муниципальное образование
14.13. Николаевское муниципальное образование
14.14. Полинчетское муниципальное образование
14.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
14.16. Разгонское муниципальное образование
14.17. Рождественское муниципальное образование
14.18. Соляновское муниципальное образование
14.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
14.20. Тальское муниципальное образование
14.21. Тамтачетское муниципальное образование
14.22. Тимирязевское муниципальное образование
14.23. Черчетское муниципальное образование
14.24. Шелаевское муниципальное образование
14.25. Шелеховское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

15.1. Азейское муниципальное образование
15.2. Алгатуйское муниципальное образование
15.3. Аршанское муниципальное образование
15.4. Афанасьевское муниципальное образование
15.5. Будаговское муниципальное образование 
15.6. Бурхунское муниципальное образование
15.7. Владимирское муниципальное образование
15.8. Гадалейское муниципальное образование
15.9. Гуранское муниципальное образование
15.10. Евдокимовское муниципальное образование
15.11. Едогонское муниципальное образование
15.12. Икейское муниципальное образование
15.13. Ишидейское муниципальное образование
15.14. Кирейское муниципальное образование
15.15. Котикское муниципальное образование
15.16. Мугунское муниципальное образование
15.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
15.18. Октябрьское муниципальное образование
15.19. Перфиловское муниципальное образование
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15.20. Писаревское муниципальное образование
15.21. Сибирякское муниципальное образование
15.22. Умыганское муниципальное образование
15.23. Усть-Кульское муниципальное образование
15.24. Шерагульское муниципальное образование

16. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

16.1. Большееланское муниципальное образование
16.2. Железнодорожное муниципальное образование
16.3. Мальтинское муниципальное образование
16.4. Новожилкинское муниципальное образование
16.5. Новомальтинское муниципальное образование
16.6. Раздольинское муниципальное образование
16.7. Сосновское муниципальное образование
16.8. Тальянское муниципальное образование

17. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
17.1. Верхнемарковское муниципальное образование
17.2. Нийское муниципальное образование
17.3. Подымахинское муниципальное образование
17.4. Ручейское муниципальное образование

18. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

18.1. Аносовское муниципальное образование
18.2. Аталанское муниципальное образование
18.3. Балаганкинское муниципальное образование
18.4. Игжейское муниципальное образование
18.5. Ключинское муниципальное образование
18.6. Малышевское муниципальное образование
18.7. Молькинское муниципальное образование
18.8. Новоудинское муниципальное образование
18.9. Подволоченское муниципальное образование
18.10. Светлолобовское муниципальное образование
18.11. Среднемуйское муниципальное образование
18.12. Чичковское муниципальное образование
18.13. Юголокское муниципальное образование

19. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

19.1. Алехинское муниципальное образование
19.2. Бельское муниципальное образование
19.3. Булайское муниципальное образование
19.4. Голуметское муниципальное образование
19.5. Зерновское муниципальное образование
19.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
19.7. Лоховское муниципальное образование
19.8. Нижнеиретское муниципальное образование
19.9. Новогромовское муниципальное образование
19.10. Новостроевское муниципальное образование
19.11. Онотское муниципальное образование
19.12. Парфеновское муниципальное образование
19.13. Саянское муниципальное образование
19.14. Тальниковское муниципальное образование
19.15. Тунгусское муниципальное образование
19.16. Узколугское муниципальное образование
19.17. Черемховское муниципальное образование

20. Сельские поселения Чунского районного муниципального образова-
ния:

20.1. Балтуринское муниципальное образование
20.2. Бунбуйское муниципальное образование
20.3. Веселовское муниципальное образование
20.4. Каменское муниципальное образование
20.5. Мухинское муниципальное образование
20.6. Новочунское муниципальное образование
20.7. Таргизское муниципальное образование
20.8. Червянское муниципальное образование

21. Сельские поселения Шелеховского района:
21.1. Баклашинское муниципальное образование
21.2. Олхинское муниципальное образование
21.3. Подкаменское муниципальное образование
21.4. Шаманское муниципальное образование

22. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Булагат-
ский район»:

22.1.  Муниципальное образование «Алужинское»
22.2.  Муниципальное образование «Ахинское»
22.3.  Муниципальное образование «Гаханское»
22.4.  Муниципальное образование «Захальское»
22.5.  Муниципальное образование «Капсальское»
22.6.  Муниципальное образование «Корсукское»
22.7.  Муниципальное образование «Кулункунское»
22.8.  Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
22.9.  Муниципальное образование «Олойское»
22.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
22.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
22.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
22.13. Муниципальное образование «Харатское»

Приложение 12
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 18 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»

1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

2.1. Муниципальное образование «Баяндай»
2.2. Муниципальное образование «Васильевск»
2.3. Муниципальное образование «Гаханы»
2.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
2.5. Муниципальное образование «Кырма»
2.6. Муниципальное образование «Люры»
2.7. Муниципальное образование «Нагалык»
2.8. Муниципальное образование «Ользоны»
2.9. Муниципальное образование «Покровка»
2.10. Муниципальное образование «Половинка»
2.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
2.12.   Муниципальное образование «Хогот»

3. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

3.1. Жуинское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

4.1. Муниципальное образование «Александровское»
4.2. Муниципальное образование «Бохан»
4.3. Муниципальное образование «Буреть»
4.4. Муниципальное образование «Казачье»
4.5. Муниципальное образование «Каменка»
4.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
4.7. Муниципальное образование «Олонки»
4.8. Муниципальное образование «Середкино»
4.9. Муниципальное образование «Тараса»
4.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
4.11. Муниципальное образование «Укыр»
4.12. Муниципальное образование «Хохорск»
4.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

5. Сельские поселения муниципального образования «Братский район»: 
5.1. Большеокинское муниципальное образование
5.2. Добчурское муниципальное образование
5.3. Зябинское муниципальное образование
5.4. Илирское муниципальное образование
5.5. Калтукское муниципальное образование
5.6. Карахунское муниципальное образование
5.7. Кежемское муниципальное образование
5.8. Ключи-Булакское муниципальное образование
5.9. Кобинское муниципальное образование
5.10. Кобляковское муниципальное образование
5.11. Куватское муниципальное образование
5.12. Кузнецовское муниципальное образование
5.13. Наратайское муниципальное образование
5.14. Озернинское муниципальное образование
5.15. Покоснинское муниципальное образование
5.16. Прибойнинское муниципальное образование
5.17. Прибрежнинское муниципальное образование
5.18. Тангуйское муниципальное образование
5.19. Тарминское муниципальное образование 
5.20. Турманское муниципальное образование
5.21. Тэмьское муниципальное образование
5.22. Харанжинское муниципальное образование
5.23. Шумиловское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

6.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
6.2. Знаменское муниципальное образование
6.3. Лукиновское муниципальное образование
6.4. Петровское муниципальное образование
6.5. Рудовское муниципальное образование
6.6. Тимошинское муниципальное образование
6.7. Тутурское муниципальное образование
6.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
6.9. Чиканское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

7.1. Бабагайское муниципальное образование
7.2. Бажирское муниципальное образование
7.3. Веренское муниципальное образование
7.4. Владимирское муниципальное образование
7.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
7.6. Мойганское муниципальное образование
7.7. Новочеремховское муниципальное образование
7.8. Семеновское муниципальное образование
7.9. Троицкое муниципальное образование
7.10. Ханжиновское муниципальное образование
7.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
7.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
7.13. Черемшанское муниципальное образование

8. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

8.1. Батаминское муниципальное образование
8.2. Буринское муниципальное образование
8.3. Зулумайское муниципальное образование
8.4. Кимильтейское муниципальное образование
8.5. Масляногорское муниципальное образование
8.6. Новолетниковское муниципальное образование
8.7. Покровское муниципальное образование
8.8. Услонское муниципальное образование
8.9. Ухтуйское муниципальное образование
8.10. Филипповское муниципальное образование
8.11. Хазанское муниципальное образование
8.12. Харайгунское муниципальное образование

9. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

9.1. Голоустненское муниципальное образование
9.2. Гороховское муниципальное образование
9.3. Дзержинское муниципальное образование
9.4. Карлукское муниципальное образование
9.5. Максимовское муниципальное образование
9.6. Мамонское муниципальное образование
9.7. Молодежное муниципальное образование
9.8. Никольское муниципальное образование
9.9. Оекское муниципальное образование
9.10. Ревякинское муниципальное образование
9.11. Смоленское муниципальное образование
9.12. Сосновоборское муниципальное образование
9.13. Уриковское муниципальное образование
9.14. Усть-Балейское муниципальное образование
9.15. Усть-Кудинское муниципальное образование

9.16. Ушаковское муниципальное образование
9.17. Хомутовское муниципальное образование
9.18. Ширяевское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

10.1. Казачинское муниципальное образование
10.2. Карамское муниципальное образование
10.3. Ключевское муниципальное образование
10.4. Мартыновское муниципальное образование
10.5. Небельское муниципальное образование
10.6. Новоселовское муниципальное образование
10.7. Тарасовское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
район»:

11.1. Ербогаченское муниципальное образование 
11.2. Непское муниципальное образование
11.3. Подволошинское муниципальное образование
11.4. Преображенское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

12.1. Алымовское муниципальное образование
12.2. Бубновское муниципальное образование
12.3. Визирнинское муниципальное образование
12.4. Коршуновское муниципальное образование
12.5. Криволукское муниципальное образование
12.6. Макаровское муниципальное образование
12.7. Небельское муниципальное образование
12.8. Петропавловское муниципальное образование
12.9. Юбилейнинское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования Куйтунский рай-
он:

13.1. Алкинское муниципальное образование
13.2. Андрюшинское муниципальное образование
13.3. Барлукское муниципальное образование
13.4. Большекашелакское муниципальное образование
13.5. Иркутское муниципальное образование
13.6. Каразейское муниципальное образование
13.7. Карымское муниципальное образование
13.8. Кундуйское муниципальное образование
13.9. Ленинское муниципальное образование
13.10. Лермонтовское муниципальное образование
13.11. Мингатуйское муниципальное образование
13.12. Наратайское муниципальное образование
13.13. Новотельбинское муниципальное образование
13.14. Панагинское муниципальное образование
13.15. Тулюшское муниципальное образование
13.16. Усть-Кадинское муниципальное образование
13.17. Уховское муниципальное образование
13.18. Уянское муниципальное образование
13.19. Харикское муниципальное образование
13.20. Чеботарихинское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

14.1. Березняковское муниципальное образование
14.2. Брусничное муниципальное образование
14.3. Дальнинское муниципальное образование
14.4. Заморское муниципальное образование
14.5. Коршуновское муниципальное образование
14.6. Новоилимское муниципальное образование
14.7. Речушинское муниципальное образование
14.8. Семигорское муниципальное образование
14.9. Соцгородское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

15.1. Верхнегутарское муниципальное образование
15.2. Замзорское муниципальное образование
15.3. Заречное муниципальное образование
15.4. Иргейское муниципальное образование
15.5. Каменское муниципальное образование
15.6. Катарбейское муниципальное образование
15.7. Катарминское муниципальное образование
15.8. Костинское муниципальное образование
15.9. Нерхинское муниципальное образование
15.10. Порогское муниципальное образование
15.11. Солонецкое муниципальное образование
15.12. Староалзамайское муниципальное образование
15.13. Тофаларское муниципальное образование
15.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
15.15. Худоеланское муниципальное образование
15.16. Чеховское муниципальное образование
15.17. Шебертинское муниципальное образование
15.18. Широковское муниципальное образование

16. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

16.1. Муниципальное образование «Алтарик»
16.2. Муниципальное образование «Закулей»
16.3. Муниципальное образование «Новоленино»
16.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
16.5. Муниципальное образование «Нукуты»
16.6. Муниципальное образование «Первомайское»
16.7. Муниципальное образование «Хадахан»
16.8. Муниципальное образование «Хареты»
16.9. Муниципальное образование «Целинный»
16.10. Муниципальное образование «Шаратское»

17. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

17.1. Бугульдейское муниципальное образование
17.2. Еланцынское муниципальное образование
17.3. Куретское муниципальное образование
17.4. Онгуренское муниципальное образование
17.5. Хужирское муниципальное образование
17.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

18. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

18.1. Муниципальное образование «Бильчир»
18.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
18.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
18.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
18.5. Муниципальное образование «Майск»
18.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
18.7. Муниципальное образование «Обуса»
18.8. Муниципальное образование «Оса»
18.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
18.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
18.11. Муниципальное образование «Улейское»
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18.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

19. Сельские поселения муниципального образования Слюдянский 
район: 

19.1. Быстринское муниципальное образование
19.2. Маритуйское муниципальное образование
19.3. Новоснежнинское муниципальное образование
19.4. Портбайкальское муниципальное образование
19.5. Утуликское муниципальное образование

20. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

20.1. Березовское муниципальное образование
20.2. Бирюсинское муниципальное образование
20.3. Борисовское муниципальное образование
20.4. Брусовское муниципальное образование
20.5. Бузыкановское муниципальное образование
20.6. Венгерское муниципальное образование
20.7. Джогинское муниципальное образование
20.8. Екунчетское муниципальное образование
20.9. Еланское муниципальное образование
20.10. Зареченское муниципальное образование
20.11. Мирнинское муниципальное образование
20.12. Нижнезаимское муниципальное образование
20.13. Николаевское муниципальное образование
20.14. Полинчетское муниципальное образование
20.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
20.16. Разгонское муниципальное образование
20.17. Рождественское муниципальное образование
20.18. Соляновское муниципальное образование
20.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
20.20. Тальское муниципальное образование
20.21. Тамтачетское муниципальное образование
20.22. Тимирязевское муниципальное образование
20.23. Черчетское муниципальное образование
20.24. Шелаевское муниципальное образование
20.25. Шелеховское муниципальное образование

21. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

21.1. Азейское муниципальное образование
21.2. Алгатуйское муниципальное образование
21.3. Аршанское муниципальное образование
21.4. Афанасьевское муниципальное образование
21.5. Будаговское муниципальное образование 
21.6. Бурхунское муниципальное образование
21.7. Владимирское муниципальное образование
21.8. Гадалейское муниципальное образование
21.9. Гуранское муниципальное образование
21.10. Евдокимовское муниципальное образование
21.11. Едогонское муниципальное образование
21.12. Икейское муниципальное образование
21.13. Ишидейское муниципальное образование
21.14. Кирейское муниципальное образование
21.15. Котикское муниципальное образование
21.16. Мугунское муниципальное образование
21.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
21.18. Октябрьское муниципальное образование
21.19. Перфиловское муниципальное образование
21.20. Писаревское муниципальное образование
21.21. Сибирякское муниципальное образование
21.22. Умыганское муниципальное образование
21.23. Усть-Кульское муниципальное образование
21.24. Шерагульское муниципальное образование

22. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

22.1. Большееланское муниципальное образование
22.2. Железнодорожное муниципальное образование
22.3. Мальтинское муниципальное образование
22.4. Новожилкинское муниципальное образование
22.5. Новомальтинское муниципальное образование
22.6. Раздольинское муниципальное образование
22.7. Сосновское муниципальное образование
22.8. Тальянское муниципальное образование

23. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
23.1. Верхнемарковское муниципальное образование
23.2. Нийское муниципальное образование
23.3. Подымахинское муниципальное образование
23.4. Ручейское муниципальное образование

24. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

24.1. Аносовское муниципальное образование
24.2. Аталанское муниципальное образование
24.3. Балаганкинское муниципальное образование
24.4. Игжейское муниципальное образование
24.5. Ключинское муниципальное образование
24.6. Малышевское муниципальное образование
24.7. Молькинское муниципальное образование
24.8. Новоудинское муниципальное образование
24.9. Подволоченское муниципальное образование
24.10. Светлолобовское муниципальное образование
24.11. Среднемуйское муниципальное образование
24.12. Чичковское муниципальное образование
24.13. Юголокское муниципальное образование

25. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

25.1. Алехинское муниципальное образование
25.2. Бельское муниципальное образование
25.3. Булайское муниципальное образование
25.4. Голуметское муниципальное образование
25.5. Зерновское муниципальное образование
25.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
25.7. Лоховское муниципальное образование
25.8. Нижнеиретское муниципальное образование
25.9. Новогромовское муниципальное образование
25.10. Новостроевское муниципальное образование
25.11. Онотское муниципальное образование
25.12. Парфеновское муниципальное образование
25.13. Саянское муниципальное образование
25.14. Тальниковское муниципальное образование
25.15. Тунгусское муниципальное образование
25.16. Узколугское муниципальное образование
25.17. Черемховское муниципальное образование

26. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

26.1. Балтуринское муниципальное образование
26.2. Бунбуйское муниципальное образование
26.3. Веселовское муниципальное образование
26.4. Каменское муниципальное образование

26.5. Мухинское муниципальное образование
26.6. Новочунское муниципальное образование
26.7. Таргизское муниципальное образование
26.8. Червянское муниципальное образование

27. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

27.1. Муниципальное образование «Алужинское»
27.2. Муниципальное образование «Ахинское»
27.3. Муниципальное образование «Гаханское»
27.4. Муниципальное образование «Захальское»
27.5. Муниципальное образование «Капсальское»
27.6. Муниципальное образование «Корсукское»
27.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
27.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
27.9. Муниципальное образование «Олойское»
27.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
27.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
27.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
27.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 13
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 20 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

2.1. Жуинское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Александровское»
3.2. Муниципальное образование «Бохан»
3.3. Муниципальное образование «Буреть»
3.4. Муниципальное образование «Казачье»
3.5. Муниципальное образование «Каменка»
3.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
3.7. Муниципальное образование «Олонки»
3.8. Муниципальное образование «Середкино»
3.9. Муниципальное образование «Тараса»
3.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
3.11. Муниципальное образование «Укыр»
3.12. Муниципальное образование «Хохорск»
3.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

4. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

4.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
4.2. Знаменское муниципальное образование
4.3. Лукиновское муниципальное образование
4.4. Петровское муниципальное образование
4.5. Рудовское муниципальное образование
4.6. Тимошинское муниципальное образование
4.7. Тутурское муниципальное образование
4.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
4.9. Чиканское муниципальное образование

5. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

5.1. Голоустненское муниципальное образование
5.2. Гороховское муниципальное образование
5.3. Дзержинское муниципальное образование
5.4. Карлукское муниципальное образование
5.5. Максимовское муниципальное образование
5.6. Мамонское муниципальное образование
5.7. Молодежное муниципальное образование
5.8. Никольское муниципальное образование
5.9. Оекское муниципальное образование
5.10. Ревякинское муниципальное образование
5.11. Смоленское муниципальное образование
5.12. Сосновоборское муниципальное образование
5.13. Уриковское муниципальное образование
5.14. Усть-Балейское муниципальное образование
5.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
5.16. Ушаковское муниципальное образование
5.17. Хомутовское муниципальное образование
5.18. Ширяевское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

6.1. Казачинское муниципальное образование
6.2. Карамское муниципальное образование
6.3. Ключевское муниципальное образование
6.4. Мартыновское муниципальное образование
6.5. Небельское муниципальное образование
6.6. Новоселовское муниципальное образование
6.7. Тарасовское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

7.1. Березняковское муниципальное образование
7.2. Брусничное муниципальное образование

7.3. Дальнинское муниципальное образование
7.4. Заморское муниципальное образование
7.5. Коршуновское муниципальное образование
7.6. Новоилимское муниципальное образование
7.7. Речушинское муниципальное образование
7.8. Семигорское муниципальное образование
7.9. Соцгородское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

8.1. Верхнегутарское муниципальное образование
8.2. Замзорское муниципальное образование
8.3. Заречное муниципальное образование
8.4. Иргейское муниципальное образование
8.5. Каменское муниципальное образование
8.6. Катарбейское муниципальное образование
8.7. Катарминское муниципальное образование
8.8. Костинское муниципальное образование
8.9. Нерхинское муниципальное образование
8.10. Порогское муниципальное образование
8.11. Солонецкое муниципальное образование
8.12. Староалзамайское муниципальное образование
8.13. Тофаларское муниципальное образование
8.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
8.15. Худоеланское муниципальное образование
8.16. Чеховское муниципальное образование
8.17. Шебертинское муниципальное образование
8.18. Широковское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

9.1. Муниципальное образование «Алтарик»
9.2. Муниципальное образование «Закулей»
9.3. Муниципальное образование «Новоленино»
9.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
9.5. Муниципальное образование «Нукуты»
9.6. Муниципальное образование «Первомайское»
9.7. Муниципальное образование «Хадахан»
9.8. Муниципальное образование «Хареты»
9.9. Муниципальное образование «Целинный»
9.10. Муниципальное образование «Шаратское»

10. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

10.1.   Бугульдейское муниципальное образование
10.2.   Еланцынское муниципальное образование
10.3.   Куретское муниципальное образование
10.4.   Онгуренское муниципальное образование
10.5.   Хужирское муниципальное образование
10.6.   Шара-Тоготское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

11.1. Муниципальное образование «Бильчир»
11.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
11.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
11.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
11.5. Муниципальное образование «Майск»
11.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
11.7. Муниципальное образование «Обуса»
11.8. Муниципальное образование «Оса»
11.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
11.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
11.11. Муниципальное образование «Улейское»
11.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

12. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

12.1. Азейское муниципальное образование
12.2. Алгатуйское муниципальное образование
12.3. Аршанское муниципальное образование
12.4. Афанасьевское муниципальное образование
12.5. Будаговское муниципальное образование 
12.6. Бурхунское муниципальное образование
12.7. Владимирское муниципальное образование
12.8. Гадалейское муниципальное образование
12.9. Гуранское муниципальное образование
12.10. Евдокимовское муниципальное образование
12.11. Едогонское муниципальное образование
12.12. Икейское муниципальное образование
12.13. Ишидейское муниципальное образование
12.14. Кирейское муниципальное образование
12.15. Котикское муниципальное образование
12.16. Мугунское муниципальное образование
12.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
12.18. Октябрьское муниципальное образование
12.19. Перфиловское муниципальное образование
12.20. Писаревское муниципальное образование
12.21. Сибирякское муниципальное образование
12.22. Умыганское муниципальное образование
12.23. Усть-Кульское муниципальное образование
12.24. Шерагульское муниципальное образование

13. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

13.1. Большееланское муниципальное образование
13.2. Железнодорожное муниципальное образование
13.3. Мальтинское муниципальное образование
13.4. Новожилкинское муниципальное образование
13.5. Новомальтинское муниципальное образование
13.6. Раздольинское муниципальное образование
13.7. Сосновское муниципальное образование
13.8. Тальянское муниципальное образование

14. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
14.1. Верхнемарковское муниципальное образование
14.2. Нийское муниципальное образование
14.3. Подымахинское муниципальное образование
14.4. Ручейское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

15.1. Аносовское муниципальное образование
15.2. Аталанское муниципальное образование
15.3. Балаганкинское муниципальное образование
15.4. Игжейское муниципальное образование
15.5. Ключинское муниципальное образование
15.6. Малышевское муниципальное образование
15.7. Молькинское муниципальное образование
15.8. Новоудинское муниципальное образование
15.9. Подволоченское муниципальное образование
15.10. Светлолобовское муниципальное образование
15.11. Среднемуйское муниципальное образование
15.12. Чичковское муниципальное образование
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15.13. Юголокское муниципальное образование

16. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

16.1. Алехинское муниципальное образование
16.2. Бельское муниципальное образование
16.3. Булайское муниципальное образование
16.4. Голуметское муниципальное образование
16.5. Зерновское муниципальное образование
16.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
16.7. Лоховское муниципальное образование
16.8. Нижнеиретское муниципальное образование
16.9. Новогромовское муниципальное образование
16.10. Новостроевское муниципальное образование
16.11. Онотское муниципальное образование
16.12. Парфеновское муниципальное образование
16.13. Саянское муниципальное образование
16.14. Тальниковское муниципальное образование
16.15. Тунгусское муниципальное образование
16.16. Узколугское муниципальное образование
16.17. Черемховское муниципальное образование

17. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

17.1. Балтуринское муниципальное образование
17.2. Бунбуйское муниципальное образование
17.3. Веселовское муниципальное образование
17.4. Каменское муниципальное образование
17.5. Мухинское муниципальное образование
17.6. Новочунское муниципальное образование
17.7. Таргизское муниципальное образование
17.8. Червянское муниципальное образование

18. Сельские поселения Шелеховского района:
18.1. Баклашинское муниципальное образование
18.2. Олхинское муниципальное образование
18.3. Подкаменское муниципальное образование
18.4. Шаманское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

19.1. Муниципальное образование «Алужинское»
19.2. Муниципальное образование «Ахинское»
19.3. Муниципальное образование «Гаханское»
19.4. Муниципальное образование «Захальское»
19.5. Муниципальное образование «Капсальское»
19.6. Муниципальное образование «Корсукское»
19.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
19.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
19.9. Муниципальное образование «Олойское»
19.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
19.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
19.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
19.13. Муниципальное образование «Харатское»
 

Приложение 14
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года  № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 22 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский 
район: 

2.1. Биритское муниципальное образование
2.2. Заславское муниципальное образование
2.3. Коноваловское муниципальное образование
2.4. Кумарейское муниципальное образование
2.5. Тарнопольское муниципальное образование
2.6. Шарагайское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

3.1. Муниципальное образование «Баяндай»
3.2. Муниципальное образование «Васильевск»
3.3. Муниципальное образование «Гаханы»
3.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
3.5. Муниципальное образование «Кырма»
3.6. Муниципальное образование «Люры»
3.7. Муниципальное образование «Нагалык»
3.8. Муниципальное образование «Ользоны»
3.9. Муниципальное образование «Покровка»
3.10. Муниципальное образование «Половинка»
3.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
3.12. Муниципальное образование «Хогот»

4. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

4.1. Жуинское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

5.1. Муниципальное образование «Александровское»
5.2. Муниципальное образование «Бохан»
5.3. Муниципальное образование «Буреть»
5.4. Муниципальное образование «Казачье»

5.5. Муниципальное образование «Каменка»
5.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
5.7. Муниципальное образование «Олонки»
5.8. Муниципальное образование «Середкино»
5.9. Муниципальное образование «Тараса»
5.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
5.11. Муниципальное образование «Укыр»
5.12. Муниципальное образование «Хохорск»
5.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

6. Сельские поселения муниципального образования «Братский рай-
он»: 

6.1. Большеокинское муниципальное образование
6.2. Добчурское муниципальное образование
6.3. Зябинское муниципальное образование
6.4. Илирское муниципальное образование
6.5. Калтукское муниципальное образование
6.6. Карахунское муниципальное образование
6.7. Кежемское муниципальное образование
6.8. Ключи-Булакское муниципальное образование
6.9. Кобинское муниципальное образование
6.10. Кобляковское муниципальное образование
6.11. Куватское муниципальное образование
6.12. Кузнецовское муниципальное образование
6.13. Наратайское муниципальное образование
6.14. Озернинское муниципальное образование
6.15. Покоснинское муниципальное образование
6.16. Прибойнинское муниципальное образование
6.17. Прибрежнинское муниципальное образование
6.18. Тангуйское муниципальное образование
6.19. Тарминское муниципальное образование 
6.20. Турманское муниципальное образование
6.21. Тэмьское муниципальное образование
6.22. Харанжинское муниципальное образование
6.23. Шумиловское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

7.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
7.2. Знаменское муниципальное образование
7.3. Лукиновское муниципальное образование
7.4. Петровское муниципальное образование
7.5. Рудовское муниципальное образование
7.6. Тимошинское муниципальное образование
7.7. Тутурское муниципальное образование
7.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
7.9. Чиканское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

8.1. Бабагайское муниципальное образование
8.2. Бажирское муниципальное образование
8.3. Веренское муниципальное образование
8.4. Владимирское муниципальное образование
8.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
8.6. Мойганское муниципальное образование
8.7. Новочеремховское муниципальное образование
8.8. Семеновское муниципальное образование
8.9. Троицкое муниципальное образование
8.10. Ханжиновское муниципальное образование
8.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
8.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
8.13. Черемшанское муниципальное образование

9. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

9.1. Батаминское муниципальное образование
9.2. Буринское муниципальное образование
9.3. Зулумайское муниципальное образование
9.4. Кимильтейское муниципальное образование
9.5. Масляногорское муниципальное образование
9.6. Новолетниковское муниципальное образование
9.7. Покровское муниципальное образование
9.8. Услонское муниципальное образование
9.9. Ухтуйское муниципальное образование
9.10. Филипповское муниципальное образование
9.11. Хазанское муниципальное образование
9.12. Харайгунское муниципальное образование

10. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

10.1. Голоустненское муниципальное образование
10.2. Гороховское муниципальное образование
10.3. Дзержинское муниципальное образование
10.4. Карлукское муниципальное образование
10.5. Максимовское муниципальное образование
10.6. Мамонское муниципальное образование
10.7. Молодежное муниципальное образование
10.8. Никольское муниципальное образование
10.9. Оекское муниципальное образование
10.10. Ревякинское муниципальное образование
10.11. Смоленское муниципальное образование
10.12. Сосновоборское муниципальное образование
10.13. Уриковское муниципальное образование
10.14. Усть-Балейское муниципальное образование
10.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
10.16. Ушаковское муниципальное образование
10.17. Хомутовское муниципальное образование
10.18. Ширяевское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

11.1. Казачинское муниципальное образование
11.2. Карамское муниципальное образование
11.3. Ключевское муниципальное образование
11.4. Мартыновское муниципальное образование
11.5. Небельское муниципальное образование
11.6. Новоселовское муниципальное образование
11.7. Тарасовское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
район»:

12.1. Ербогаченское муниципальное образование 
12.2. Непское муниципальное образование
12.3. Подволошинское муниципальное образование
12.4. Преображенское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

13.1. Алымовское муниципальное образование
13.2. Бубновское муниципальное образование
13.3. Визирнинское муниципальное образование
13.4. Коршуновское муниципальное образование

13.5. Криволукское муниципальное образование
13.6. Макаровское муниципальное образование
13.7. Небельское муниципальное образование
13.8. Петропавловское муниципальное образование
13.9. Юбилейнинское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования Куйтунский рай-
он:

14.1. Алкинское муниципальное образование
14.2. Андрюшинское муниципальное образование
14.3. Барлукское муниципальное образование
14.4. Большекашелакское муниципальное образование
14.5. Иркутское муниципальное образование
14.6. Каразейское муниципальное образование
14.7. Карымское муниципальное образование
14.8. Кундуйское муниципальное образование
14.9. Ленинское муниципальное образование
14.10. Лермонтовское муниципальное образование
14.11. Мингатуйское муниципальное образование
14.12. Наратайское муниципальное образование
14.13. Новотельбинское муниципальное образование
14.14. Панагинское муниципальное образование
14.15. Тулюшское муниципальное образование
14.16. Усть-Кадинское муниципальное образование
14.17. Уховское муниципальное образование
14.18. Уянское муниципальное образование
14.19. Харикское муниципальное образование
14.20. Чеботарихинское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

15.1. Березняковское муниципальное образование
15.2. Брусничное муниципальное образование
15.3. Дальнинское муниципальное образование
15.4. Заморское муниципальное образование
15.5. Коршуновское муниципальное образование
15.6. Новоилимское муниципальное образование
15.7. Речушинское муниципальное образование
15.8. Семигорское муниципальное образование
15.9. Соцгородское муниципальное образование

16. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

16.1. Верхнегутарское муниципальное образование
16.2. Замзорское муниципальное образование
16.3. Заречное муниципальное образование
16.4. Иргейское муниципальное образование
16.5. Каменское муниципальное образование
16.6. Катарбейское муниципальное образование
16.7. Катарминское муниципальное образование
16.8. Костинское муниципальное образование
16.9. Нерхинское муниципальное образование
16.10. Порогское муниципальное образование
16.11. Солонецкое муниципальное образование
16.12. Староалзамайское муниципальное образование
16.13. Тофаларское муниципальное образование
16.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
16.15. Худоеланское муниципальное образование
16.16. Чеховское муниципальное образование
16.17. Шебертинское муниципальное образование
16.18. Широковское муниципальное образование

17. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

17.1. Муниципальное образование «Алтарик»
17.2. Муниципальное образование «Закулей»
17.3. Муниципальное образование «Новоленино»
17.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
17.5. Муниципальное образование «Нукуты»
17.6. Муниципальное образование «Первомайское»
17.7. Муниципальное образование «Хадахан»
17.8. Муниципальное образование «Хареты»
17.9. Муниципальное образование «Целинный»
17.10.   Муниципальное образование «Шаратское»

18. Сельские поселения Ольхонского районного муниципального обра-
зования: 

18.1. Бугульдейское муниципальное образование
18.2. Еланцынское муниципальное образование
18.3. Куретское муниципальное образование
18.4. Онгуренское муниципальное образование
18.5. Хужирское муниципальное образование
18.6. Шара-Тоготское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

19.1. Муниципальное образование «Бильчир»
19.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
19.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
19.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
19.5. Муниципальное образование «Майск»
19.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
19.7. Муниципальное образование «Обуса»
19.8. Муниципальное образование «Оса»
19.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
19.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
19.11. Муниципальное образование «Улейское»
19.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

20. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

20.1. Березовское муниципальное образование
20.2. Бирюсинское муниципальное образование
20.3. Борисовское муниципальное образование
20.4. Брусовское муниципальное образование
20.5. Бузыкановское муниципальное образование
20.6. Венгерское муниципальное образование
20.7. Джогинское муниципальное образование
20.8. Екунчетское муниципальное образование
20.9. Еланское муниципальное образование
20.10. Зареченское муниципальное образование
20.11. Мирнинское муниципальное образование
20.12. Нижнезаимское муниципальное образование
20.13. Николаевское муниципальное образование
20.14. Полинчетское муниципальное образование
20.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
20.16. Разгонское муниципальное образование
20.17. Рождественское муниципальное образование
20.18. Соляновское муниципальное образование
20.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
20.20. Тальское муниципальное образование
20.21. Тамтачетское муниципальное образование
20.22. Тимирязевское муниципальное образование
20.23. Черчетское муниципальное образование



14 21 НОЯБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 129 (1593)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

20.24. Шелаевское муниципальное образование
20.25. Шелеховское муниципальное образование

21. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

21.1. Азейское муниципальное образование
21.2. Алгатуйское муниципальное образование
21.3. Аршанское муниципальное образование
21.4. Афанасьевское муниципальное образование
21.5. Будаговское муниципальное образование 
21.6. Бурхунское муниципальное образование
21.7. Владимирское муниципальное образование
21.8. Гадалейское муниципальное образование
21.9. Гуранское муниципальное образование
21.10. Евдокимовское муниципальное образование
21.11. Едогонское муниципальное образование
21.12. Икейское муниципальное образование
21.13. Ишидейское муниципальное образование
21.14. Кирейское муниципальное образование
21.15. Котикское муниципальное образование
21.16. Мугунское муниципальное образование
21.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
21.18. Октябрьское муниципальное образование
21.19. Перфиловское муниципальное образование
21.20. Писаревское муниципальное образование
21.21. Сибирякское муниципальное образование
21.22. Умыганское муниципальное образование
21.23. Усть-Кульское муниципальное образование
21.24. Шерагульское муниципальное образование

22. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

22.1. Большееланское муниципальное образование
22.2. Железнодорожное муниципальное образование
22.3. Мальтинское муниципальное образование
22.4. Новожилкинское муниципальное образование
22.5. Новомальтинское муниципальное образование
22.6. Раздольинское муниципальное образование
22.7. Сосновское муниципальное образование
22.8. Тальянское муниципальное образование

23. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

23.1. Бадарминское муниципальное образование
23.2. Ершовское муниципальное образование
23.3. Невонское муниципальное образование
23.4. Подъеланское муниципальное образование
23.5. Седановское муниципальное образование
23.6. Тубинское муниципальное образование
23.7. Эдучанское муниципальное образование

24. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
24.1. Верхнемарковское муниципальное образование
24.2. Нийское муниципальное образование
24.3. Подымахинское муниципальное образование
24.4. Ручейское муниципальное образование

25. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

25.1. Аносовское муниципальное образование
25.2. Аталанское муниципальное образование
25.3. Балаганкинское муниципальное образование
25.4. Игжейское муниципальное образование
25.5. Ключинское муниципальное образование
25.6. Малышевское муниципальное образование
25.7. Молькинское муниципальное образование
25.8. Новоудинское муниципальное образование
25.9. Подволоченское муниципальное образование
25.10. Светлолобовское муниципальное образование
25.11. Среднемуйское муниципальное образование
25.12. Чичковское муниципальное образование
25.13. Юголокское муниципальное образование

26. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

26.1. Алехинское муниципальное образование
26.2. Бельское муниципальное образование
26.3. Булайское муниципальное образование
26.4. Голуметское муниципальное образование
26.5. Зерновское муниципальное образование
26.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
26.7. Лоховское муниципальное образование
26.8. Нижнеиретское муниципальное образование
26.9. Новогромовское муниципальное образование
26.10. Новостроевское муниципальное образование
26.11. Онотское муниципальное образование
26.12. Парфеновское муниципальное образование
26.13. Саянское муниципальное образование
26.14. Тальниковское муниципальное образование
26.15. Тунгусское муниципальное образование
26.16. Узколугское муниципальное образование
26.17. Черемховское муниципальное образование

27. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

27.1. Балтуринское муниципальное образование
27.2. Бунбуйское муниципальное образование
27.3. Веселовское муниципальное образование
27.4. Каменское муниципальное образование
27.5. Мухинское муниципальное образование
27.6. Новочунское муниципальное образование
27.7. Таргизское муниципальное образование
27.8. Червянское муниципальное образование

28. Сельские поселения Шелеховского района:
28.1. Баклашинское муниципальное образование
28.2. Олхинское муниципальное образование
28.3. Подкаменское муниципальное образование
28.4. Шаманское муниципальное образование

29. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

29.1. Муниципальное образование «Алужинское»
29.2. Муниципальное образование «Ахинское»
29.3. Муниципальное образование «Гаханское»
29.4. Муниципальное образование «Захальское»
29.5. Муниципальное образование «Капсальское»
29.6. Муниципальное образование «Корсукское»
29.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
29.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
29.9. Муниципальное образование «Олойское»
29.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
29.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
29.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
29.13. Муниципальное образование «Харатское»

Приложение 15
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 24 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

2.1. Жуинское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Александровское»
3.2. Муниципальное образование «Бохан»
3.3. Муниципальное образование «Буреть»
3.4. Муниципальное образование «Казачье»
3.5. Муниципальное образование «Каменка»
3.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
3.7. Муниципальное образование «Олонки»
3.8. Муниципальное образование «Середкино»
3.9. Муниципальное образование «Тараса»
3.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
3.11. Муниципальное образование «Укыр»
3.12. Муниципальное образование «Хохорск»
3.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

4. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

4.1. Батаминское муниципальное образование
4.2. Буринское муниципальное образование
4.3. Зулумайское муниципальное образование
4.4. Кимильтейское муниципальное образование
4.5. Масляногорское муниципальное образование
4.6. Новолетниковское муниципальное образование
4.7. Покровское муниципальное образование
4.8. Услонское муниципальное образование
4.9. Ухтуйское муниципальное образование
4.10. Филипповское муниципальное образование
4.11. Хазанское муниципальное образование
4.12. Харайгунское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

5.1. Березняковское муниципальное образование
5.2. Брусничное муниципальное образование
5.3. Дальнинское муниципальное образование
5.4. Заморское муниципальное образование
5.5. Коршуновское муниципальное образование
5.6. Новоилимское муниципальное образование
5.7. Речушинское муниципальное образование
5.8. Семигорское муниципальное образование
5.9. Соцгородское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

6.1. Верхнегутарское муниципальное образование
6.2. Замзорское муниципальное образование
6.3. Заречное муниципальное образование
6.4. Иргейское муниципальное образование
6.5. Каменское муниципальное образование
6.6. Катарбейское муниципальное образование
6.7. Катарминское муниципальное образование
6.8. Костинское муниципальное образование
6.9. Нерхинское муниципальное образование
6.10. Порогское муниципальное образование
6.11. Солонецкое муниципальное образование
6.12. Староалзамайское муниципальное образование
6.13. Тофаларское муниципальное образование
6.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
6.15. Худоеланское муниципальное образование
6.16. Чеховское муниципальное образование
6.17. Шебертинское муниципальное образование
6.18. Широковское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

7.1. Муниципальное образование «Алтарик»
7.2. Муниципальное образование «Закулей»
7.3. Муниципальное образование «Новоленино»
7.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
7.5. Муниципальное образование «Нукуты»
7.6. Муниципальное образование «Первомайское»
7.7. Муниципальное образование «Хадахан»
7.8. Муниципальное образование «Хареты»
7.9. Муниципальное образование «Целинный»
7.10. Муниципальное образование «Шаратское»

8. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

8.1. Муниципальное образование «Бильчир»
8.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
8.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
8.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
8.5. Муниципальное образование «Майск»
8.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
8.7. Муниципальное образование «Обуса»

8.8. Муниципальное образование «Оса»
8.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
8.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
8.11. Муниципальное образование «Улейское»
8.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

9. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

9.1. Большееланское муниципальное образование
9.2. Железнодорожное муниципальное образование
9.3. Мальтинское муниципальное образование
9.4. Новожилкинское муниципальное образование
9.5. Новомальтинское муниципальное образование
9.6. Раздольинское муниципальное образование
9.7. Сосновское муниципальное образование
9.8. Тальянское муниципальное образование

10.  Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
10.1.  Верхнемарковское муниципальное образование
10.2.  Нийское муниципальное образование
10.3.  Подымахинское муниципальное образование
10.4.  Ручейское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

11.1. Аносовское муниципальное образование
11.2. Аталанское муниципальное образование
11.3. Балаганкинское муниципальное образование
11.4. Игжейское муниципальное образование
11.5. Ключинское муниципальное образование
11.6. Малышевское муниципальное образование
11.7. Молькинское муниципальное образование
11.8. Новоудинское муниципальное образование
11.9. Подволоченское муниципальное образование
11.10. Светлолобовское муниципальное образование
11.11. Среднемуйское муниципальное образование
11.12. Чичковское муниципальное образование
11.13. Юголокское муниципальное образование

12. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

12.1. Алехинское муниципальное образование
12.2. Бельское муниципальное образование
12.3. Булайское муниципальное образование
12.4. Голуметское муниципальное образование
12.5. Зерновское муниципальное образование
12.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
12.7. Лоховское муниципальное образование
12.8. Нижнеиретское муниципальное образование
12.9. Новогромовское муниципальное образование
12.10. Новостроевское муниципальное образование
12.11. Онотское муниципальное образование
12.12. Парфеновское муниципальное образование
12.13. Саянское муниципальное образование
12.14. Тальниковское муниципальное образование
12.15. Тунгусское муниципальное образование
12.16. Узколугское муниципальное образование
12.17.   Черемховское муниципальное образование 

Приложение 16
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 26 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

2.1. Жуинское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Александровское»
3.2. Муниципальное образование «Бохан»
3.3. Муниципальное образование «Буреть»
3.4. Муниципальное образование «Казачье»
3.5. Муниципальное образование «Каменка»
3.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
3.7. Муниципальное образование «Олонки»
3.8. Муниципальное образование «Середкино»
3.9. Муниципальное образование «Тараса»
3.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
3.11. Муниципальное образование «Укыр»
3.12. Муниципальное образование «Хохорск»
3.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

4. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

4.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
4.2. Знаменское муниципальное образование
4.3. Лукиновское муниципальное образование
4.4. Петровское муниципальное образование
4.5. Рудовское муниципальное образование
4.6. Тимошинское муниципальное образование
4.7. Тутурское муниципальное образование
4.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
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4.9. Чиканское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

5.1. Бабагайское муниципальное образование
5.2. Бажирское муниципальное образование
5.3. Веренское муниципальное образование
5.4. Владимирское муниципальное образование
5.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
5.6. Мойганское муниципальное образование
5.7. Новочеремховское муниципальное образование
5.8. Семеновское муниципальное образование
5.9. Троицкое муниципальное образование
5.10. Ханжиновское муниципальное образование
5.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
5.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
5.13. Черемшанское муниципальное образование

6. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

6.1. Батаминское муниципальное образование
6.2. Буринское муниципальное образование
6.3. Зулумайское муниципальное образование
6.4. Кимильтейское муниципальное образование
6.5. Масляногорское муниципальное образование
6.6. Новолетниковское муниципальное образование
6.7. Покровское муниципальное образование
6.8. Услонское муниципальное образование
6.9. Ухтуйское муниципальное образование
6.10. Филипповское муниципальное образование
6.11. Хазанское муниципальное образование
6.12. Харайгунское муниципальное образование

7. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

7.1. Голоустненское муниципальное образование
7.2. Гороховское муниципальное образование
7.3. Дзержинское муниципальное образование
7.4. Карлукское муниципальное образование
7.5. Максимовское муниципальное образование
7.6. Мамонское муниципальное образование
7.7. Молодежное муниципальное образование
7.8. Никольское муниципальное образование
7.9. Оекское муниципальное образование
7.10. Ревякинское муниципальное образование
7.11. Смоленское муниципальное образование
7.12. Сосновоборское муниципальное образование
7.13. Уриковское муниципальное образование
7.14. Усть-Балейское муниципальное образование
7.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
7.16. Ушаковское муниципальное образование
7.17. Хомутовское муниципальное образование
7.18. Ширяевское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

8.1. Казачинское муниципальное образование
8.2. Карамское муниципальное образование
8.3. Ключевское муниципальное образование
8.4. Мартыновское муниципальное образование
8.5. Небельское муниципальное образование
8.6. Новоселовское муниципальное образование
8.7. Тарасовское муниципальное образование

9. Сельские поселения муниципального образования Киренский рай-
он: 

9.1. Алымовское муниципальное образование
9.2. Бубновское муниципальное образование
9.3. Визирнинское муниципальное образование
9.4. Коршуновское муниципальное образование
9.5. Криволукское муниципальное образование
9.6. Макаровское муниципальное образование
9.7. Небельское муниципальное образование
9.8. Петропавловское муниципальное образование
9.9. Юбилейнинское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

10.1. Березняковское муниципальное образование
10.2. Брусничное муниципальное образование
10.3. Дальнинское муниципальное образование
10.4. Заморское муниципальное образование
10.5. Коршуновское муниципальное образование
10.6. Новоилимское муниципальное образование
10.7. Речушинское муниципальное образование
10.8. Семигорское муниципальное образование
10.9. Соцгородское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

11.1. Верхнегутарское муниципальное образование
11.2. Замзорское муниципальное образование
11.3. Заречное муниципальное образование
11.4. Иргейское муниципальное образование
11.5. Каменское муниципальное образование
11.6. Катарбейское муниципальное образование
11.7. Катарминское муниципальное образование
11.8. Костинское муниципальное образование
11.9. Нерхинское муниципальное образование
11.10. Порогское муниципальное образование
11.11. Солонецкое муниципальное образование
11.12. Староалзамайское муниципальное образование
11.13. Тофаларское муниципальное образование
11.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
11.15. Худоеланское муниципальное образование
11.16. Чеховское муниципальное образование
11.17. Шебертинское муниципальное образование
11.18. Широковское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

12.1. Муниципальное образование «Алтарик»
12.2. Муниципальное образование «Закулей»
12.3. Муниципальное образование «Новоленино»
12.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
12.5. Муниципальное образование «Нукуты»
12.6. Муниципальное образование «Первомайское»
12.7. Муниципальное образование «Хадахан»
12.8. Муниципальное образование «Хареты»
12.9. Муниципальное образование «Целинный»
12.10.   Муниципальное образование «Шаратское»

13. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

13.1. Муниципальное образование «Бильчир»
13.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
13.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
13.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
13.5. Муниципальное образование «Майск»
13.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
13.7. Муниципальное образование «Обуса»
13.8. Муниципальное образование «Оса»
13.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
13.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
13.11. Муниципальное образование «Улейское»
13.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

14. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

14.1. Большееланское муниципальное образование
14.2. Железнодорожное муниципальное образование
14.3. Мальтинское муниципальное образование
14.4. Новожилкинское муниципальное образование
14.5. Новомальтинское муниципальное образование
14.6. Раздольинское муниципальное образование
14.7. Сосновское муниципальное образование
14.8. Тальянское муниципальное образование

15. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
15.1. Верхнемарковское муниципальное образование
15.2. Нийское муниципальное образование
15.3. Подымахинское муниципальное образование
15.4. Ручейское муниципальное образование

16. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

16.1. Аносовское муниципальное образование
16.2. Аталанское муниципальное образование
16.3. Балаганкинское муниципальное образование
16.4. Игжейское муниципальное образование
16.5. Ключинское муниципальное образование
16.6. Малышевское муниципальное образование
16.7. Молькинское муниципальное образование
16.8. Новоудинское муниципальное образование
16.9. Подволоченское муниципальное образование
16.10. Светлолобовское муниципальное образование
16.11. Среднемуйское муниципальное образование
16.12. Чичковское муниципальное образование
16.13. Юголокское муниципальное образование

17. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

17.1. Алехинское муниципальное образование
17.2. Бельское муниципальное образование
17.3. Булайское муниципальное образование
17.4. Голуметское муниципальное образование
17.5. Зерновское муниципальное образование
17.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
17.7. Лоховское муниципальное образование
17.8. Нижнеиретское муниципальное образование
17.9. Новогромовское муниципальное образование
17.10. Новостроевское муниципальное образование
17.11. Онотское муниципальное образование
17.12. Парфеновское муниципальное образование
17.13. Саянское муниципальное образование
17.14. Тальниковское муниципальное образование
17.15. Тунгусское муниципальное образование
17.16. Узколугское муниципальное образование
17.17. Черемховское муниципальное образование

18. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

18.1. Балтуринское муниципальное образование
18.2. Бунбуйское муниципальное образование
18.3. Веселовское муниципальное образование
18.4. Каменское муниципальное образование
18.5. Мухинское муниципальное образование
18.6. Новочунское муниципальное образование
18.7. Таргизское муниципальное образование
18.8. Червянское муниципальное образование

19. Сельские поселения Шелеховского района:
19.1. Баклашинское муниципальное образование
19.2. Олхинское муниципальное образование
19.3. Подкаменское муниципальное образование
19.4. Шаманское муниципальное образование
 

Приложение 17
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 31 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Александровское»
1.2. Муниципальное образование «Бохан»
1.3. Муниципальное образование «Буреть»
1.4. Муниципальное образование «Казачье»
1.5. Муниципальное образование «Каменка»
1.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
1.7. Муниципальное образование «Олонки»
1.8. Муниципальное образование «Середкино»
1.9. Муниципальное образование «Тараса»
1.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
1.11. Муниципальное образование «Укыр»
1.12. Муниципальное образование «Хохорск»
1.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

2. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

2.1. Голоустненское муниципальное образование
2.2. Гороховское муниципальное образование
2.3. Дзержинское муниципальное образование
2.4. Карлукское муниципальное образование
2.5. Максимовское муниципальное образование
2.6. Мамонское муниципальное образование
2.7. Молодежное муниципальное образование
2.8. Никольское муниципальное образование

2.9. Оекское муниципальное образование
2.10. Ревякинское муниципальное образование
2.11. Смоленское муниципальное образование
2.12. Сосновоборское муниципальное образование
2.13. Уриковское муниципальное образование
2.14. Усть-Балейское муниципальное образование
2.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
2.16. Ушаковское муниципальное образование
2.17. Хомутовское муниципальное образование
2.18. Ширяевское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Алтарик»
3.2. Муниципальное образование «Закулей»
3.3. Муниципальное образование «Новоленино»
3.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
3.5. Муниципальное образование «Нукуты»
3.6. Муниципальное образование «Первомайское»
3.7. Муниципальное образование «Хадахан»
3.8. Муниципальное образование «Хареты»
3.9. Муниципальное образование «Целинный»
3.10. Муниципальное образование «Шаратское»

4. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

4.1. Муниципальное образование «Бильчир»
4.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
4.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
4.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
4.5. Муниципальное образование «Майск»
4.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
4.7. Муниципальное образование «Обуса»
4.8. Муниципальное образование «Оса»
4.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
4.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
4.11. Муниципальное образование «Улейское»
4.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

5. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
5.1. Верхнемарковское муниципальное образование
5.2. Нийское муниципальное образование
5.3. Подымахинское муниципальное образование
5.4. Ручейское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

6.1. Аносовское муниципальное образование
6.2. Аталанское муниципальное образование
6.3. Балаганкинское муниципальное образование
6.4. Игжейское муниципальное образование
6.5. Ключинское муниципальное образование
6.6. Малышевское муниципальное образование
6.7. Молькинское муниципальное образование
6.8. Новоудинское муниципальное образование
6.9. Подволоченское муниципальное образование
6.10. Светлолобовское муниципальное образование
6.11. Среднемуйское муниципальное образование
6.12. Чичковское муниципальное образование
6.13. Юголокское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

7.1. Муниципальное образование «Алужинское»
7.2. Муниципальное образование «Ахинское»
7.3. Муниципальное образование «Гаханское»
7.4. Муниципальное образование «Захальское»
7.5. Муниципальное образование «Капсальское»
7.6. Муниципальное образование «Корсукское»
7.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
7.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
7.9. Муниципальное образование «Олойское»
7.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
7.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
7.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
7.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 18
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 32 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

1.1. Голоустненское муниципальное образование
1.2. Гороховское муниципальное образование
1.3. Дзержинское муниципальное образование
1.4. Карлукское муниципальное образование
1.5. Максимовское муниципальное образование
1.6. Мамонское муниципальное образование
1.7. Молодежное муниципальное образование
1.8. Никольское муниципальное образование
1.9. Оекское муниципальное образование
1.10. Ревякинское муниципальное образование
1.11. Смоленское муниципальное образование
1.12. Сосновоборское муниципальное образование
1.13. Уриковское муниципальное образование
1.14. Усть-Балейское муниципальное образование
1.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
1.16. Ушаковское муниципальное образование
1.17. Хомутовское муниципальное образование
1.18. Ширяевское муниципальное образование

2. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

2.1. Большееланское муниципальное образование
2.2. Железнодорожное муниципальное образование
2.3. Мальтинское муниципальное образование
2.4. Новожилкинское муниципальное образование
2.5. Новомальтинское муниципальное образование
2.6. Раздольинское муниципальное образование
2.7. Сосновское муниципальное образование
2.8. Тальянское муниципальное образование
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3. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

3.1. Аносовское муниципальное образование
3.2. Аталанское муниципальное образование
3.3. Балаганкинское муниципальное образование
3.4. Игжейское муниципальное образование
3.5. Ключинское муниципальное образование
3.6. Малышевское муниципальное образование
3.7. Молькинское муниципальное образование
3.8. Новоудинское муниципальное образование
3.9. Подволоченское муниципальное образование
3.10. Светлолобовское муниципальное образование
3.11. Среднемуйское муниципальное образование
3.12. Чичковское муниципальное образование
3.13. Юголокское муниципальное образование

Приложение 19
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен

вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 331 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский район»: 
1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский 
район: 

2.1. Биритское муниципальное образование
2.2. Заславское муниципальное образование
2.3. Коноваловское муниципальное образование
2.4. Кумарейское муниципальное образование
2.5. Тарнопольское муниципальное образование
2.6. Шарагайское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

3.1. Муниципальное образование «Баяндай»
3.2. Муниципальное образование «Васильевск»
3.3. Муниципальное образование «Гаханы»
3.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
3.5. Муниципальное образование «Кырма»
3.6. Муниципальное образование «Люры»
3.7. Муниципальное образование «Нагалык»
3.8. Муниципальное образование «Ользоны»
3.9. Муниципальное образование «Покровка»
3.10. Муниципальное образование «Половинка»
3.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
3.12. Муниципальное образование «Хогот»

4. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

4.1. Жуинское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

5.1. Муниципальное образование «Александровское»
5.2. Муниципальное образование «Бохан»
5.3. Муниципальное образование «Буреть»
5.4. Муниципальное образование «Казачье»
5.5. Муниципальное образование «Каменка»
5.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
5.7. Муниципальное образование «Олонки»
5.8. Муниципальное образование «Середкино»
5.9. Муниципальное образование «Тараса»
5.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
5.11. Муниципальное образование «Укыр»
5.12. Муниципальное образование «Хохорск»
5.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

6. Сельские поселения муниципального образования «Братский район»: 
6.1. Тынкобьское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

7.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
7.2. Знаменское муниципальное образование
7.3. Лукиновское муниципальное образование
7.4. Петровское муниципальное образование
7.5. Рудовское муниципальное образование
7.6. Тимошинское муниципальное образование
7.7. Тутурское муниципальное образование
7.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
7.9. Чиканское муниципальное образование

8. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

8.1. Бабагайское муниципальное образование
8.2. Бажирское муниципальное образование
8.3. Веренское муниципальное образование
8.4. Владимирское муниципальное образование
8.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
8.6. Мойганское муниципальное образование
8.7. Новочеремховское муниципальное образование
8.8. Семеновское муниципальное образование
8.9. Троицкое муниципальное образование
8.10. Ханжиновское муниципальное образование
8.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
8.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование

8.13. Черемшанское муниципальное образование

9. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

9.1. Батаминское муниципальное образование
9.2. Буринское муниципальное образование
9.3. Зулумайское муниципальное образование
9.4. Кимильтейское муниципальное образование
9.5. Масляногорское муниципальное образование
9.6. Новолетниковское муниципальное образование
9.7. Покровское муниципальное образование
9.8. Услонское муниципальное образование
9.9. Ухтуйское муниципальное образование
9.10. Филипповское муниципальное образование
9.11. Хазанское муниципальное образование
9.12. Харайгунское муниципальное образование

10. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

10.1.   Голоустненское муниципальное образование
10.2.   Гороховское муниципальное образование
10.3.   Дзержинское муниципальное образование
10.4.   Карлукское муниципальное образование
10.5.   Максимовское муниципальное образование
10.6.   Мамонское муниципальное образование
10.7.   Молодежное муниципальное образование
10.8.   Никольское муниципальное образование
10.9.   Оекское муниципальное образование
10.10.   Ревякинское муниципальное образование
10.11.   Смоленское муниципальное образование
10.12.   Сосновоборское муниципальное образование
10.13.   Уриковское муниципальное образование
10.14.   Усть-Балейское муниципальное образование
10.15.   Усть-Кудинское муниципальное образование
10.16.   Ушаковское муниципальное образование
10.17.   Хомутовское муниципальное образование
10.18.   Ширяевское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

11.1. Казачинское муниципальное образование
11.2. Карамское муниципальное образование
11.3. Ключевское муниципальное образование
11.4. Мартыновское муниципальное образование
11.5. Небельское муниципальное образование
11.6. Новоселовское муниципальное образование
11.7. Тарасовское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
район»:

12.1. Ербогаченское муниципальное образование 
12.2. Непское муниципальное образование
12.3. Подволошинское муниципальное образование
12.4. Преображенское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования Киренский район: 
13.1. Алымовское муниципальное образование
13.2. Бубновское муниципальное образование
13.3. Визирнинское муниципальное образование
13.4. Коршуновское муниципальное образование
13.5. Криволукское муниципальное образование
13.6. Макаровское муниципальное образование
13.7. Небельское муниципальное образование
13.8. Петропавловское муниципальное образование
13.9. Юбилейнинское муниципальное образование

14. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

14.1. Верхнегутарское муниципальное образование
14.2. Замзорское муниципальное образование
14.3. Заречное муниципальное образование
14.4. Иргейское муниципальное образование
14.5. Каменское муниципальное образование
14.6. Катарбейское муниципальное образование
14.7. Катарминское муниципальное образование
14.8. Костинское муниципальное образование
14.9. Нерхинское муниципальное образование
14.10. Порогское муниципальное образование
14.11. Солонецкое муниципальное образование
14.12. Староалзамайское муниципальное образование
14.13. Тофаларское муниципальное образование
14.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
14.15. Худоеланское муниципальное образование
14.16. Чеховское муниципальное образование
14.17. Шебертинское муниципальное образование
14.18. Широковское муниципальное образование

15.  Сельские поселения муниципального образования «Нукутский район»:
15.1. Муниципальное образование «Алтарик»
15.2. Муниципальное образование «Закулей»
15.3. Муниципальное образование «Новоленино»
15.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
15.5. Муниципальное образование «Нукуты»
15.6. Муниципальное образование «Первомайское»
15.7. Муниципальное образование «Хадахан»
15.8. Муниципальное образование «Хареты»
15. 9. Муниципальное образование «Целинный»
15.10. Муниципальное образование «Шаратское»

16. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-он»: 
16.1. Муниципальное образование «Бильчир»
16.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
16.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
16.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
16.5. Муниципальное образование «Майск»
16.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
16.7. Муниципальное образование «Обуса»
16.8. Муниципальное образование «Оса»
16.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
16.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
16.11. Муниципальное образование «Улейское»
16.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

17. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-он»: 
17.1. Азейское муниципальное образование
17.2. Алгатуйское муниципальное образование
17.3. Аршанское муниципальное образование
17.4. Афанасьевское муниципальное образование
17.5. Будаговское муниципальное образование 
17.6. Бурхунское муниципальное образование
17.7. Владимирское муниципальное образование
17.8. Гадалейское муниципальное образование
17.9. Гуранское муниципальное образование
17.10. Евдокимовское муниципальное образование
17.11. Едогонское муниципальное образование

17.12. Икейское муниципальное образование
17.13. Ишидейское муниципальное образование
17.14. Кирейское муниципальное образование
17.15. Котикское муниципальное образование
17.16. Мугунское муниципальное образование
17.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
17.18. Октябрьское муниципальное образование
17.19. Перфиловское муниципальное образование
17.20. Писаревское муниципальное образование
17.21. Сибирякское муниципальное образование
17.22. Умыганское муниципальное образование
17.23. Усть-Кульское муниципальное образование
17.24. Шерагульское муниципальное образование

18. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

18.1. Большееланское муниципальное образование
18.2. Железнодорожное муниципальное образование
18.3. Мальтинское муниципальное образование
18.4. Новожилкинское муниципальное образование
18.5. Новомальтинское муниципальное образование
18.6. Раздольинское муниципальное образование
18.7. Сосновское муниципальное образование
18.8. Тальянское муниципальное образование

19. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

19.1. Бадарминское муниципальное образование
19.2. Ершовское муниципальное образование
19.3. Кеульское муниципальное образование
19.4. Невонское муниципальное образование
19.5. Подъеланское муниципальное образование
19.6. Седановское муниципальное образование
19.7. Тубинское муниципальное образование
19.8. Эдучанское муниципальное образование

20. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
20.1. Верхнемарковское муниципальное образование
20.2. Нийское муниципальное образование
20.3. Подымахинское муниципальное образование
20.4. Ручейское муниципальное образование

21. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

21.1. Аносовское муниципальное образование
21.2. Аталанское муниципальное образование
21.3. Балаганкинское муниципальное образование
21.4. Игжейское муниципальное образование
21.5. Ключинское муниципальное образование
21.6. Малышевское муниципальное образование
21.7. Молькинское муниципальное образование
21.8. Новоудинское муниципальное образование
21.9. Подволоченское муниципальное образование
21.10. Светлолобовское муниципальное образование
21.11. Среднемуйское муниципальное образование
21.12. Чичковское муниципальное образование
21.13. Юголокское муниципальное образование

22. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

22.1. Алехинское муниципальное образование
22.2. Бельское муниципальное образование
22.3. Булайское муниципальное образование
22.4. Голуметское муниципальное образование
22.5. Зерновское муниципальное образование
22.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
22.7. Лоховское муниципальное образование
22.8. Нижнеиретское муниципальное образование
22.9. Новогромовское муниципальное образование
22.10. Новостроевское муниципальное образование
22.11. Онотское муниципальное образование
22.12. Парфеновское муниципальное образование
22.13. Саянское муниципальное образование
22.14. Тальниковское муниципальное образование
22.15. Тунгусское муниципальное образование
22.16. Узколугское муниципальное образование
22.17. Черемховское муниципальное образование

23. Сельские поселения Чунского районного муниципального образова-
ния:

23.1. Балтуринское муниципальное образование
23.2. Бунбуйское муниципальное образование
23.3. Веселовское муниципальное образование
23.4. Каменское муниципальное образование
23.5. Мухинское муниципальное образование
23.6. Новочунское муниципальное образование
23.7. Таргизское муниципальное образование
23.8. Червянское муниципальное образование

24. Сельские поселения Шелеховского района:
24.1. Баклашинское муниципальное образование
24.2. Олхинское муниципальное образование
24.3. Подкаменское муниципальное образование
24.4. Шаманское муниципальное образование

25. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

25.1. Муниципальное образование «Алужинское»
25.2. Муниципальное образование «Ахинское»
25.3. Муниципальное образование «Гаханское»
25.4. Муниципальное образование «Захальское»
25.5. Муниципальное образование «Капсальское»
25.6. Муниципальное образование «Корсукское»
25.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
25.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
25.9. Муниципальное образование «Олойское»
25.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
25.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
25.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
25.13. Муниципальное образование «Харатское»
 

Приложение 20
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 34 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
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1. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

1.1. Голоустненское муниципальное образование
1.2. Гороховское муниципальное образование
1.3. Дзержинское муниципальное образование
1.4. Карлукское муниципальное образование
1.5. Максимовское муниципальное образование
1.6. Мамонское муниципальное образование
1.7. Молодежное муниципальное образование
1.8. Никольское муниципальное образование
1.9. Оекское муниципальное образование
1.10. Ревякинское муниципальное образование
1.11. Смоленское муниципальное образование
1.12. Сосновоборское муниципальное образование
1.13. Уриковское муниципальное образование
1.14. Усть-Балейское муниципальное образование
1.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
1.16. Ушаковское муниципальное образование
1.17. Хомутовское муниципальное образование
1.18. Ширяевское муниципальное образование

2. Сельские поселения муниципального образования «Катангский 
район»:

2.1. Ербогаченское муниципальное образование 
2.2. Непское муниципальное образование
2.3. Подволошинское муниципальное образование
2.4. Преображенское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

3.1. Муниципальное образование «Бильчир»
3.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
3.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
3.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
3.5. Муниципальное образование «Майск»
3.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
3.7. Муниципальное образование «Обуса»
3.8. Муниципальное образование «Оса»
3.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
3.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
3.11.   Муниципальное образование «Улейское»
3.12.   Муниципальное образование «Усть-Алтан»

4. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

4.1. Бадарминское муниципальное образование
4.2. Ершовское муниципальное образование
4.3. Невонское муниципальное образование
4.4. Подъеланское муниципальное образование
4.5. Седановское муниципальное образование
4.6. Тубинское муниципальное образование
4.7. Эдучанское муниципальное образование

5. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
5.1. Верхнемарковское муниципальное образование
5.2. Нийское муниципальное образование
5.3. Подымахинское муниципальное образование
5.4. Ручейское муниципальное образование

6. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

6.1. Аносовское муниципальное образование
6.2. Аталанское муниципальное образование
6.3. Балаганкинское муниципальное образование
6.4. Игжейское муниципальное образование
6.5. Ключинское муниципальное образование
6.6. Малышевское муниципальное образование
6.7. Молькинское муниципальное образование
6.8. Новоудинское муниципальное образование
6.9. Подволоченское муниципальное образование
6.10. Светлолобовское муниципальное образование
6.11. Среднемуйское муниципальное образование
6.12. Чичковское муниципальное образование
6.13. Юголокское муниципальное образование

7. Сельские поселения Шелеховского района:
7.1. Баклашинское муниципальное образование
7.2. Олхинское муниципальное образование
7.3. Подкаменское муниципальное образование
7.4. Шаманское муниципальное образование
 

Приложение 21
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 37 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

1.1. Голоустненское муниципальное образование
1.2. Гороховское муниципальное образование
1.3. Дзержинское муниципальное образование
1.4. Карлукское муниципальное образование
1.5. Максимовское муниципальное образование
1.6. Мамонское муниципальное образование
1.7. Молодежное муниципальное образование
1.8. Никольское муниципальное образование
1.9. Оекское муниципальное образование
1.10. Ревякинское муниципальное образование
1.11. Смоленское муниципальное образование
1.12. Сосновоборское муниципальное образование
1.13. Уриковское муниципальное образование
1.14. Усть-Балейское муниципальное образование
1.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
1.16. Ушаковское муниципальное образование
1.17. Хомутовское муниципальное образование
1.18. Ширяевское муниципальное образование

Приложение 22
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 38 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Аларский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Аларь»
1.2. Муниципальное образование «Александровск»
1.3. Муниципальное образование «Аляты»
1.4. Муниципальное образование «Ангарский»
1.5. Муниципальное образование «Бахтай»
1.6. Муниципальное образование «Егоровск»
1.7. Муниципальное образование «Забитуй»
1.8. Муниципальное образование «Зоны»
1.9. Муниципальное образование «Иваническ»
1.10. Муниципальное образование «Куйта»
1.11. Муниципальное образование «Кутулик»
1.12. Муниципальное образование «Маниловск»
1.13. Муниципальное образование «Могоенок»
1.14. Муниципальное образование «Нельхай»
1.15. Муниципальное образование «Ныгда»
1.16. Муниципальное образование «Табарсук»
1.17. Муниципальное образование «Тыргетуй»

2. Сельские поселения муниципального образования Балаганский 
район: 

2.1. Биритское муниципальное образование
2.2. Заславское муниципальное образование
2.3. Коноваловское муниципальное образование
2.4. Кумарейское муниципальное образование
2.5. Тарнопольское муниципальное образование
2.6. Шарагайское муниципальное образование

3. Сельские поселения муниципального образования «Баяндаевский 
район»: 

3.1. Муниципальное образование «Баяндай»
3.2. Муниципальное образование «Васильевск»
3.3. Муниципальное образование «Гаханы»
3.4. Муниципальное образование «Курумчинский»
3.5. Муниципальное образование «Кырма»
3.6. Муниципальное образование «Люры»
3.7. Муниципальное образование «Нагалык»
3.8. Муниципальное образование «Ользоны»
3.9. Муниципальное образование «Покровка»
3.10. Муниципальное образование «Половинка»
3.11. Муниципальное образование «Тургеневка»
3.12. Муниципальное образование «Хогот»

4. Сельские поселения муниципального образования города Бодайбо 
и района: 

4.1. Жуинское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

5.1. Муниципальное образование «Александровское»
5.2. Муниципальное образование «Бохан»
5.3. Муниципальное образование «Буреть»
5.4. Муниципальное образование «Казачье»
5.5. Муниципальное образование «Каменка»
5.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
5.7. Муниципальное образование «Олонки»
5.8. Муниципальное образование «Середкино»
5.9. Муниципальное образование «Тараса»
5.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
5.11. Муниципальное образование «Укыр»
5.12. Муниципальное образование «Хохорск»
5.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

6. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

6.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
6.2. Знаменское муниципальное образование
6.3. Лукиновское муниципальное образование
6.4. Петровское муниципальное образование
6.5. Рудовское муниципальное образование
6.6. Тимошинское муниципальное образование
6.7. Тутурское муниципальное образование
6.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
6.9. Чиканское муниципальное образование

7. Сельские поселения муниципального образования «Заларинский 
район»: 

7.1. Бабагайское муниципальное образование
7.2. Бажирское муниципальное образование
7.3. Веренское муниципальное образование
7.4. Владимирское муниципальное образование
7.5. Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»
7.6. Мойганское муниципальное образование
7.7. Новочеремховское муниципальное образование
7.8. Семеновское муниципальное образование
7.9. Троицкое муниципальное образование
7.10. Ханжиновское муниципальное образование
7.11. Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»
7.12. Хор-Тагнинское муниципальное образование
7.13. Черемшанское муниципальное образование

8. Сельские поселения Зиминского районного муниципального обра-
зования: 

8.1. Батаминское муниципальное образование
8.2. Буринское муниципальное образование
8.3. Зулумайское муниципальное образование
8.4. Кимильтейское муниципальное образование
8.5. Масляногорское муниципальное образование
8.6. Новолетниковское муниципальное образование
8.7. Покровское муниципальное образование
8.8. Услонское муниципальное образование
8.9. Ухтуйское муниципальное образование
8.10. Филипповское муниципальное образование
8.11. Хазанское муниципальное образование
8.12. Харайгунское муниципальное образование

9. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

9.1. Голоустненское муниципальное образование
9.2. Гороховское муниципальное образование
9.3. Дзержинское муниципальное образование
9.4. Карлукское муниципальное образование
9.5. Максимовское муниципальное образование
9.6. Мамонское муниципальное образование
9.7. Молодежное муниципальное образование
9.8. Никольское муниципальное образование

9.9. Оекское муниципальное образование
9.10. Ревякинское муниципальное образование
9.11. Смоленское муниципальное образование
9.12. Сосновоборское муниципальное образование
9.13. Уриковское муниципальное образование
9.14. Усть-Балейское муниципальное образование
9.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
9.16. Ушаковское муниципальное образование
9.17. Хомутовское муниципальное образование
9.18. Ширяевское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования Иркутской обла-
сти «Казачинско-Ленский район»: 

10.1.   Казачинское муниципальное образование
10.2.   Карамское муниципальное образование
10.3.   Ключевское муниципальное образование
10.4.   Мартыновское муниципальное образование
10.5.   Небельское муниципальное образование
10.6.   Новоселовское муниципальное образование
10.7.   Тарасовское муниципальное образование

11. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеилим-
ский район»: 

11.1. Березняковское муниципальное образование
11.2. Брусничное муниципальное образование
11.3. Дальнинское муниципальное образование
11.4. Заморское муниципальное образование
11.5. Коршуновское муниципальное образование
11.6. Новоилимское муниципальное образование
11.7. Речушинское муниципальное образование
11.8. Семигорское муниципальное образование
11.9. Соцгородское муниципальное образование

12. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

12.1.   Верхнегутарское муниципальное образование
12.2.   Замзорское муниципальное образование
12.3.   Заречное муниципальное образование
12.4.   Иргейское муниципальное образование
12.5.   Каменское муниципальное образование
12.6.   Катарбейское муниципальное образование
12.7.   Катарминское муниципальное образование
12.8.   Костинское муниципальное образование
12.9.   Нерхинское муниципальное образование
12.10.   Порогское муниципальное образование
12.11.   Солонецкое муниципальное образование
12.12.   Староалзамайское муниципальное образование
12.13.   Тофаларское муниципальное образование
12.14.   Усть-Рубахинское муниципальное образование
12.15.   Худоеланское муниципальное образование
12.16.   Чеховское муниципальное образование
12.17.   Шебертинское муниципальное образование
12.18.   Широковское муниципальное образование

13. Сельские поселения муниципального образования «Нукутский рай-
он»: 

13.1. Муниципальное образование «Алтарик»
13.2. Муниципальное образование «Закулей»
13.3. Муниципальное образование «Новоленино»
13.4. Муниципальное образование «Новонукутское»
13.5. Муниципальное образование «Нукуты»
13.6. Муниципальное образование «Первомайское»
13.7. Муниципальное образование «Хадахан»
13.8. Муниципальное образование «Хареты»
13.9. Муниципальное образование «Целинный»
13.10. Муниципальное образование «Шаратское»

14. Сельские поселения муниципального образования Слюдянский 
район: 

14.1. Быстринское муниципальное образование
14.2. Маритуйское муниципальное образование
14.3. Новоснежнинское муниципальное образование
14.4. Портбайкальское муниципальное образование
14.5. Утуликское муниципальное образование

15. Сельские поселения муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

15.1. Березовское муниципальное образование
15.2. Бирюсинское муниципальное образование
15.3. Борисовское муниципальное образование
15.4. Брусовское муниципальное образование
15.5. Бузыкановское муниципальное образование
15.6. Венгерское муниципальное образование
15.7. Джогинское муниципальное образование
15.8. Екунчетское муниципальное образование
15.9. Еланское муниципальное образование
15.10. Зареченское муниципальное образование
15.11. Мирнинское муниципальное образование
15.12. Нижнезаимское муниципальное образование
15.13. Николаевское муниципальное образование
15.14. Полинчетское муниципальное образование
15.15. Половино-Черемховское муниципальное образование
15.16. Разгонское муниципальное образование
15.17. Рождественское муниципальное образование
15.18. Соляновское муниципальное образование
15.19. Старо-Акульшетское муниципальное образование
15.20. Тальское муниципальное образование
15.21. Тамтачетское муниципальное образование
15.22. Тимирязевское муниципальное образование
15.23. Черчетское муниципальное образование
15.24. Шелаевское муниципальное образование
15.25. Шелеховское муниципальное образование

16. Сельские поселения муниципального образования «Тулунский рай-
он»: 

16.1. Азейское муниципальное образование
16.2. Алгатуйское муниципальное образование
16.3. Аршанское муниципальное образование
16.4. Афанасьевское муниципальное образование
16.5. Будаговское муниципальное образование 
16.6. Бурхунское муниципальное образование
16.7. Владимирское муниципальное образование
16.8. Гадалейское муниципальное образование
16.9. Гуранское муниципальное образование
16.10. Евдокимовское муниципальное образование
16.11. Едогонское муниципальное образование
16.12. Икейское муниципальное образование
16.13. Ишидейское муниципальное образование
16.14. Кирейское муниципальное образование
16.15. Котикское муниципальное образование
16.16. Мугунское муниципальное образование
16.17. Нижнебурбукское муниципальное образование
16.18. Октябрьское муниципальное образование
16.19. Перфиловское муниципальное образование
16.20. Писаревское муниципальное образование
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16.21. Сибирякское муниципальное образование
16.22. Умыганское муниципальное образование
16.23. Усть-Кульское муниципальное образование
16.24. Шерагульское муниципальное образование

17. Сельские поселения Усольского районного муниципального образо-
вания:

17.1. Большееланское муниципальное образование
17.2. Железнодорожное муниципальное образование
17.3. Мальтинское муниципальное образование
17.4. Новожилкинское муниципальное образование
17.5. Новомальтинское муниципальное образование
17.6. Раздольинское муниципальное образование
17.7. Сосновское муниципальное образование
17.8. Тальянское муниципальное образование

18. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: 

18.1. Бадарминское муниципальное образование
18.2. Ершовское муниципальное образование
18.3. Невонское муниципальное образование
18.4. Подъеланское муниципальное образование
18.5. Седановское муниципальное образование
18.6. Тубинское муниципальное образование
18.7. Эдучанское муниципальное образование

19. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
19.1. Верхнемарковское муниципальное образование
19.2. Нийское муниципальное образование
19.3. Подымахинское муниципальное образование
19.4. Ручейское муниципальное образование

20. Сельские поселения муниципального образования «Усть-Удинский 
район»:

20.1. Аносовское муниципальное образование
20.2. Аталанское муниципальное образование
20.3. Балаганкинское муниципальное образование
20.4. Игжейское муниципальное образование
20.5. Ключинское муниципальное образование
20.6. Малышевское муниципальное образование
20.7. Молькинское муниципальное образование
20.8. Новоудинское муниципальное образование
20.9. Подволоченское муниципальное образование
20.10. Светлолобовское муниципальное образование
20.11. Среднемуйское муниципальное образование
20.12. Чичковское муниципальное образование
20.13. Юголокское муниципальное образование

21. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

21.1. Алехинское муниципальное образование
21.2. Бельское муниципальное образование
21.3. Булайское муниципальное образование
21.4. Голуметское муниципальное образование
21.5. Зерновское муниципальное образование
21.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
21.7. Лоховское муниципальное образование
21.8. Нижнеиретское муниципальное образование
21.9. Новогромовское муниципальное образование
21.10. Новостроевское муниципальное образование
21.11. Онотское муниципальное образование
21.12. Парфеновское муниципальное образование
21.13. Саянское муниципальное образование
21.14. Тальниковское муниципальное образование
21.15. Тунгусское муниципальное образование
21.16. Узколугское муниципальное образование
21.17. Черемховское муниципальное образование

22. Сельские поселения Чунского районного муниципального образо-
ва-ния:

22.1. Балтуринское муниципальное образование
22.2. Бунбуйское муниципальное образование
22.3. Веселовское муниципальное образование
22.4. Каменское муниципальное образование
22.5. Мухинское муниципальное образование
22.6. Новочунское муниципальное образование
22.7. Таргизское муниципальное образование
22.8. Червянское муниципальное образование

23. Сельские поселения Шелеховского района:
23.1. Баклашинское муниципальное образование
23.2. Олхинское муниципальное образование
23.3. Подкаменское муниципальное образование
23.4. Шаманское муниципальное образование

24. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

24.1. Муниципальное образование «Алужинское»
24.2. Муниципальное образование «Ахинское»
24.3. Муниципальное образование «Гаханское»
24.4. Муниципальное образование «Захальское»
24.5. Муниципальное образование «Капсальское»
24.6. Муниципальное образование «Корсукское»
24.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
24.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
24.9. Муниципальное образование «Олойское»
24.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
24.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
24.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
24.13. Муниципальное образование «Харатское»

 
Приложение 23
к Закону Иркутской области
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ
 «О закреплении за сельскими поселения-
ми Иркутской области вопросов местного 
значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Иркутской области, за которыми закреплен
вопрос местного значения, предусмотренный пунктом 39 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

1. Сельские поселения муниципального образования «Боханский рай-
он»: 

1.1. Муниципальное образование «Александровское»
1.2. Муниципальное образование «Бохан»
1.3. Муниципальное образование «Буреть»
1.4. Муниципальное образование «Казачье»
1.5. Муниципальное образование «Каменка»
1.6. Муниципальное образование «Новая Ида»
1.7. Муниципальное образование «Олонки»
1.8. Муниципальное образование «Середкино»
1.9. Муниципальное образование «Тараса»
1.10. Муниципальное образование «Тихоновка»
1.11. Муниципальное образование «Укыр»
1.12. Муниципальное образование «Хохорск»
1.13. Муниципальное образование «Шаралдай»

2. Сельские поселения муниципального образования «Жигаловский 
район»: 

2.1. Дальне-Закорское муниципальное образование
2.2. Знаменское муниципальное образование
2.3. Лукиновское муниципальное образование
2.4. Петровское муниципальное образование
2.5. Рудовское муниципальное образование
2.6. Тимошинское муниципальное образование
2.7. Тутурское муниципальное образование
2.8. Усть-Илгинское муниципальное образование
2.9. Чиканское муниципальное образование

3. Сельские поселения Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

3.1. Голоустненское муниципальное образование
3.2. Гороховское муниципальное образование
3.3. Дзержинское муниципальное образование
3.4. Карлукское муниципальное образование
3.5. Максимовское муниципальное образование
3.6. Мамонское муниципальное образование
3.7. Молодежное муниципальное образование
3.8. Никольское муниципальное образование
3.9. Оекское муниципальное образование
3.10. Ревякинское муниципальное образование
3.11. Смоленское муниципальное образование
3.12. Сосновоборское муниципальное образование
3.13. Уриковское муниципальное образование
3.14. Усть-Балейское муниципальное образование
3.15. Усть-Кудинское муниципальное образование
3.16. Ушаковское муниципальное образование
3.17. Хомутовское муниципальное образование
3.18. Ширяевское муниципальное образование

4. Сельские поселения муниципального образования «Нижнеудинский 
район»: 

4.1. Верхнегутарское муниципальное образование
4.2. Замзорское муниципальное образование
4.3. Заречное муниципальное образование

4.4. Иргейское муниципальное образование
4.5. Каменское муниципальное образование
4.6. Катарбейское муниципальное образование
4.7. Катарминское муниципальное образование
4.8. Костинское муниципальное образование
4.9. Нерхинское муниципальное образование
4.10. Порогское муниципальное образование
4.11. Солонецкое муниципальное образование
4.12. Староалзамайское муниципальное образование
4.13. Тофаларское муниципальное образование
4.14. Усть-Рубахинское муниципальное образование
4.15. Худоеланское муниципальное образование
4.16. Чеховское муниципальное образование
4.17. Шебертинское муниципальное образование
4.18. Широковское муниципальное образование

5. Сельские поселения муниципального образования «Осинский рай-
он»: 

5.1. Муниципальное образование «Бильчир»
5.2. Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»
5.3. Муниципальное образование «Ирхидей»
5.4. Муниципальное образование «Каха-Онгойское»
5.5. Муниципальное образование «Майск»
5.6. Муниципальное образование «Ново-Ленино»
5.7. Муниципальное образование «Обуса»
5.8. Муниципальное образование «Оса»
5.9. Муниципальное образование «Поселок Приморский»
5.10. Муниципальное образование «Русские Янгуты»
5.11. Муниципальное образование «Улейское»
5.12. Муниципальное образование «Усть-Алтан»

6. Сельские поселения муниципального образования Слюдянский 
район: 

6.1. Быстринское муниципальное образование
6.2. Маритуйское муниципальное образование
6.3. Новоснежнинское муниципальное образование
6.4. Портбайкальское муниципальное образование
6.5. Утуликское муниципальное образование

7. Сельские поселения Усть-Кутского муниципального образования:
7.1. Верхнемарковское муниципальное образование
7.2. Нийское муниципальное образование
7.3. Подымахинское муниципальное образование
7.4. Ручейское муниципальное образование

8. Сельские поселения Черемховского районного муниципального об-
разования:

8.1. Алехинское муниципальное образование
8.2. Бельское муниципальное образование
8.3. Булайское муниципальное образование
8.4. Голуметское муниципальное образование
8.5. Зерновское муниципальное образование
8.6. Каменно-Ангарское муниципальное образование
8.7. Лоховское муниципальное образование
8.8. Нижнеиретское муниципальное образование
8.9. Новогромовское муниципальное образование
8.10. Новостроевское муниципальное образование
8.11. Онотское муниципальное образование
8.12. Парфеновское муниципальное образование
8.13. Саянское муниципальное образование
8.14. Тальниковское муниципальное образование
8.15. Тунгусское муниципальное образование
8.16. Узколугское муниципальное образование
8.17. Черемховское муниципальное образование

9. Сельские поселения Шелеховского района:
9.1. Баклашинское муниципальное образование
9.2. Олхинское муниципальное образование
9.3. Подкаменское муниципальное образование
9.4. Шаманское муниципальное образование

10. Сельские поселения муниципального образования «Эхирит-Була-
гатский район»:

10.1. Муниципальное образование «Алужинское»
10.2. Муниципальное образование «Ахинское»
10.3. Муниципальное образование «Гаханское»
10.4. Муниципальное образование «Захальское»
10.5. Муниципальное образование «Капсальское»
10.6. Муниципальное образование «Корсукское»
10.7. Муниципальное образование «Кулункунское»
10.8. Муниципальное образование «Ново-Николаевское»
10.9. Муниципальное образование «Олойское»
10.10. Муниципальное образование «Тугутуйское»
10.11. Муниципальное образование «Усть-Ордынское»
10.12. Муниципальное образование «Харазаргайское»
10.13. Муниципальное образование «Харатское»

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 октября 2016 г.                                                   № 100-спр

г. Иркутск

Об утверждении Служебного распорядка и Правил внутреннего 
трудового распорядка службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

В соответствии со статьей 190 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 45 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 
года  № 31-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 30 октября 2009 года № 32-спр «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распорядка»;

2) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти от 30 октября 2009 года № 33-спр «О служебном распорядке»

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

         Е.М. Корниенко

Утвержден
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 14 октября 2016 г. № 100-спр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Служебный распорядок службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области (далее - служебный распорядок) имеет целью 
обеспечить условия для добросовестного и эффективного исполнения государ-
ственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области (далее соответственно - об-
ластные гражданские служащие, служба) своих должностных обязанностей, 
способствовать дальнейшему укреплению служебной дисциплины.

2. Настоящий служебный распорядок регламентирует в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) режим 
служебного времени и время отдыха областных гражданских служащих.

Областные гражданские служащие обязаны соблюдать требования настоя-
щего служебного распорядка.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регу-
лируются в соответствии с федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы о государственной гражданской 
службе и о трудовых отношениях.

4. Руководитель службы, заместители руководителя службы, начальники 
отделов службы обеспечивают контроль за соблюдением областными граждан-
скими служащими настоящего служебного распорядка.

2. РЕЖИМ СЛУЖБЫ (СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ)
5. Служебное время - время, в течение которого областной гражданский 

служащий в соответствии с настоящим служебным распорядком либо условиями 
служебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а так-
же иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами относятся к служебному времени.

6. Продолжительность служебного времени для областного гражданского 
служащего составляет 40 часов в неделю.

Для областного гражданского служащего устанавливается пятидневная 
служебная неделя.

7. Продолжительность служебного времени, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

8. Служебный день в службе начинается в 9 часов и заканчиваетсяв 18 часов.
Допускается изменение времени начала и окончания служебного дня при 

наличии уважительной причины по письменному заявлению областного граж-
данского служащего руководителю службы или лицу, его заменяющему, с со-
хранением нормальной продолжительности служебного времени.

9. Неполное служебное время областным гражданским служащим устанав-
ливается в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. При 
этом оплата производится пропорционально отработанному времени.

10. Для областных гражданских служащих в соответствии с перечнем долж-
ностей согласно Приложению к настоящему служебному распорядку устанавли-
вается ненормированный служебный день.

11. Служебное время, фактически отработанное каждым областным граж-
данским служащим, подлежит ежедневному учету и оформляется табелем учета 
рабочего времени (далее - табель).

12. Для ведения табеля применяется унифицированная форма, утвержден-
ная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 
года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государ-
ственными органами), органами местного самоуправления, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государственными (муници-
пальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

13. Ведение табеля возлагается на лиц, ответственных за его ведение. Та-
бель представляется в отдел финансового, информационно-технического обе-
спечения  службы за  месяц до 30 числа текущего месяца.

Табель подписывается:
1) начальниками отделов службы в возглавляемых ими отделах, в случае 

отсутствия начальников отделов лицами, их замещающими;
2) лицами, ответственными, за ведение табелей.
14. О случаях временной нетрудоспособности областные гражданские 

служащие обязаны уведомлять непосредственного руководителя и лиц, ответ-
ственных за ведение табеля, не позднее дня невыхода на службу с последующим 
представлением в отдел финансового, информационно-технического обеспече-
ния подтверждающих документов.

3. ВРЕМЯ ОТДЫХА
15. Время отдыха - свободное время вне пределов установленной законо-

дательством и настоящим служебным распорядком нормальной продолжитель-
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ности служебного времени, в течение которого областной гражданский служащий 
свободен от исполнения должностных обязанностей.

16. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха и питания в тече-
ние служебного времени, ежедневный отдых (после служебного дня), выходные 
дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.

17. Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13 до 14 часов и в слу-
жебное время не включается.

18. Областным гражданским служащим предоставляются выходные дни - 
суббота и воскресенье.

19. Нерабочие праздничные дни устанавливаются федеральным законода-
тельством.

20. Областному гражданскому служащему предоставляется ежегодный от-
пуск с сохранением замещаемой должности и денежного содержания.

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск областного гражданского служащего 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска областно-
го гражданского служащего составляет 30 календарных дней.

Областным гражданским служащим, для которых установлен ненормиро-
ванный служебный день, предоставляется дополнительный оплачиваемой отпуск 
за ненормированный служебный день продолжительностью 5 календарных дней.

Областным гражданским служащим устанавливается ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск в связи со службой в местностях с особыми клима-
тическими условиями продолжительностью 8 календарных 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска об-
ластному гражданскому служащему за выслугу лет исчисляется в соответствии с 
требованиями федерального законодательства.

22. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется областному граждан-
скому служащему ежегодно в соответствии с графиком отпусков.

23. Графики отпусков составляются в отделах службы на каждый предстоя-
щий календарный год и представляются в отдел правовой работы и осуществле-
ния государственного надзора службы.

При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость, со-
стояние здоровья областных гражданских служащих, время предоставления от-
пусков в предыдущие периоды, гарантии и льготы, предусмотренные законода-
тельством.

Сводный график отпусков формируется отделом правовой работы и осу-
ществления государственного надзора по форме № Т-7 «График отпусков», ут-
вержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 5 января 
2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету труда и его оплаты», и утверждается руководителем службы 
или лицом, его замещающим, не позднее чем за две недели до наступления сле-
дующего календарного года.

24. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по письменному за-
явлению областного гражданского служащего, согласованному с руководителем 
соответствующего структурного подразделения, согласованному руководителем 
службы.

Согласованное заявление на отпуск представляется областным граждан-
ским служащим лично в отдел правовой работы и осуществления государственно-
го надзора не позднее чем за 15 календарных дней до начала отпуска.

Право на использование отпуска за первый год службы возникает у област-
ного гражданского служащего по истечении шести месяцев его непрерывной 
службы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск областному гражданскому 
служащему может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям по со-
гласованию с руководителем службы или лицом, его замещающим, при соблюде-
нии положений статьи 46 Федерального закона. Вопрос об использовании отпуска 
по частям может решаться как при составлении графика ежегодных отпусков на 
календарный год, так и при непосредственном предоставлении областному граж-
данскому служащему ежегодного оплачиваемого отпуска.

25. Отдел правовой работы и осуществления государственного надзора в 
установленном законом порядке информирует областных гражданских служащих 
о начале ежегодного отпуска под роспись.

26. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый руководителем службы или лицом, его замещающим, 
с учетом пожеланий областного гражданского служащего в случаях:

временной нетрудоспособности областного гражданского служащего;
исполнения областным гражданским служащим во время ежегодного опла-

чиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым за-
конодательством предусмотрено освобождение от службы;

в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
27. Отзыв областного гражданского служащего из отпуска допускается толь-

ко с его письменного согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска 
должна быть предоставлена по выбору областного гражданского служащего в 
удобное для него время в течение текущего служебного года или присоединена к 
отпуску на следующий служебный год.

28. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам област-
ному гражданскому служащему по его письменному заявлению решением руко-
водителя службы или лица, его замещающего, может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 
Продолжительность такого отпуска, порядок и условия его предоставления об-
ластному гражданскому служащему определяются руководителем службы или 
лицом, его замещающим, с учетом конкретных обстоятельств. В предоставлении 
указанного отпуска может быть отказано, если в заявлении областного граждан-
ского служащего не указана причина, вызвавшая необходимость в таком отпуске, 
и (или) если указанная причина по решению руководителя службы или лица, его 
замещающего, не является уважительной.

29. Во время отпуска без сохранения денежного содержания за областным 
гражданским служащим сохраняется замещаемая должность областной граждан-
ской службы.

4. СРОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
30. Выплата областным гражданским служащим денежного содержания на 

банковские лицевые счета производится два раза в месяц в следующие сроки: до 
20 числа - заработная плата за первую половину месяца, до 10 числа следующего 
месяца - окончательный расчет за отработанный месяц.

При совпадении дня перечисления денежного содержания с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата денежного содержания производится на-
кануне этого дня.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
31. Областные гражданские служащие несут персональную ответственность 

за нарушение настоящего служебного распорядка в соответствии с действующим 
законодательством.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                   Е.М. Корниенко

Приложение
к Служебному распорядку службы 
по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НЕНОРМИРОВАННЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ДЕНЬ

1. Первый заместитель руководителя службы.
2. Заместитель руководителя – начальник отдела правовой работы и осу-

ществления государственного надзора службы.
3. Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и 

оформления охранных обязательств.
4. Заместитель начальника отдела государственной охраны памятников ар-

хитектуры и оформления охранных обязательств.
5. Начальник отдела финансового, информационно-технического обеспече-

ния службы – главный бухгалтер.

6. Заместитель начальника отдела финансового, информационно-техниче-
ского обеспечения службы.

7. Начальник отдела археологии.
8. Заместитель начальника отдела археологии.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия  Иркутской области

                                                                   Е.М. Корниенко

Утверждены
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 14 октября 2016 г. № 100-спр

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА СЛУЖБЫ  ПО ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области (далее - Правила) имеют це-
лью обеспечить условия для добросовестного и эффективного исполнения в служ-
бе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее - служба, 
работодатель) работниками, замещающими должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогатель-
ного персонала в службе (далее - работники), своих должностных обязанностей, 
способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины.

2. Настоящие Правила регламентируют в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации порядок приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, меры поощрения, применяемые к работникам, а также иные вопро-
сы регулирования трудовых отношений в службе.

3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются в 
соответствии с федеральным законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

4. Руководитель службы, заместители руководителя службы, руководители 
структурных подразделений службы обеспечивают контроль за соблюдением ра-
ботниками настоящих Правил.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
5. Прием на работу в службу и заключение с работником трудового договора 

осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

6. При поступлении на работу гражданин Российской Федерации представ-
ляет документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации:

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостове-
ряющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
документы воинского учета (военный билет, удостоверение гражданина, под-

лежащего призыву на военную службу) - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специ-
альной подготовки.

7. При приеме гражданина на работу или при переводе его в установленном 
законодательством порядке на другую должность (работу) до подписания трудово-
го договора отдел правовой работы и осуществления государственного контроля 
обязан:

1) ознакомить работника:
а) с должностной инструкцией;
б) с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, не-

посредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
в) с условиями и размером оплаты труда;
г) с требованиями охраны профессиональной служебной деятельности (ох-

раны труда);
2) разъяснить права и обязанности;
3) разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих служеб-

ную тайну, ответственность за ее разглашение;
4) выполнить иные действия, предусмотренные законодательством.
8. Трудовой договор оформляется в двух экземплярах, подписывается работ-

ником, поступающим на работу, и работодателем.
Прием на работу оформляется распоряжением руководителя службы, издан-

ным на основании заключенного трудового договора.
9. При изменении анкетно-биографических данных (фамилии, имени, от-

чества, паспорта, адреса проживания, семейного положения, образования, иных 
персональных данных) работник обязан своевременно сообщить об этом в отдел 
правовой работы и осуществления государственного надзора службы.

10. В распоряжении руководителя службы о приеме на работу и в трудовом 
договоре может быть предусмотрено испытание работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

Срок испытания устанавливается в соответствии со статьей 70 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

11. При заключении трудового договора впервые работнику оформляется 
трудовая книжка.

12. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, пред-
усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

13. Прекращение трудового договора по инициативе работника произво-
дится на основании его личного заявления. К заявлению могут прилагаться до-
кументы, подтверждающие причину увольнения (справка из образовательной 
организации о приеме на дневное отделение, документ, подтверждающий выход 
на пенсию и другие случаи).

14. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением руково-
дителя службы, которое объявляется работнику под роспись.

Днем прекращения трудового договора считается последний день работы ра-
ботника, если федеральным законодательством не предусмотрено иное.

15. В последний день исполнения работником должностных обязанностей ра-
ботнику в установленном законодательством порядке выдаются трудовая книжка, 
другие документы, связанные с работой и пенсионным обеспечением, и произво-
дится окончательный расчет.

16. В случае прекращения действия трудового договора работник должен 
перед днем увольнения передать непосредственному руководителю всю докумен-
тацию и материальные ценности, принадлежащие службе, находящиеся в его рас-
поряжении, по акту приема-передачи.

17. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудо-
вую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 
ее получения, работнику направляется уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменно-
му обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
трудовая книжка выдается не позднее трех рабочих дней со дня обращения ра-
ботника.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
18. При осуществлении своих прав и обязанностей работники руководству-

ются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, настоящими Правилами, трудовым договором.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
19. Основные права и обязанности работодателя установлены статьей 22 

Трудового кодекса Российской Федерации.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМ
20. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, кото-
рые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации относятся к рабочему времени.

21. Продолжительность рабочего времени для работника составляет 40 ча-
сов в неделю.

Для работника устанавливается пятидневная рабочая неделя. Выходными 
днями являются суббота и воскресенье.

22. Продолжительность рабочего времени, непосредственно предшествую-
щего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

23. Рабочий день в службе начинается в 9 часов и заканчивается в 18 часов.
Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13 до 14 часов и в рабочее 

время не включается.
24. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя работника уста-

навливаются работодателем в случаях и порядке, установленном федеральным 
законодательством, а также по соглашению между работником и работодателем.

25. Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин (в том 
числе и без оформления соответствующего заявления) является основанием для 
применения работодателем дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, в установленном законодательством по-
рядке.

26. Рабочее время, фактически отработанное каждым работником, подлежит 
ежедневному учету и оформляется табелем учета рабочего времени (далее - та-
бель).

Для ведения табеля применяется унифицированная форма, утвержденная 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 
года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государ-
ственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

27. Ведение табеля возлагается на лиц, ответственных за его ведение. Та-
бель представляется в отдел финансового, информационно-технического обеспе-
чения службы за месяц до 30 числа текущего месяца.

Табель подписывается:
1) начальниками отделов службы в возглавляемых ими отделах, в случае от-

сутствия начальников отделов лицами, их замещающими;
2) лицами, ответственными, за ведение табелей. 
28. О случаях временной нетрудоспособности работники обязаны уведом-

лять непосредственного руководителя и лиц, ответственных за ведение табеля, 
не позднее дня невыхода на работу с последующим представлением в отдел фи-
нансового, информационно-технического обеспечения службы подтверждающих 
документов.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
29. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от испол-

нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмо-
трению.

30. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня 
(смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный не-
прерывный отдых), нерабочие праздничные дни, отпуск.

31. Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания установлены 
пунктом 23 настоящих Правил.

32. Работникам службы  предоставляются выходные дни в соответствии с 
пунктом 21 настоящего служебного распорядка.

34. Работникам службы предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 
замещаемой должности и среднего заработка.

35. Ежегодный оплачиваемый отпуск работника службы состоит из основно-
го оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

36. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
агентства продолжительностью 28 календарных дней.

37. Работникам службы устанавливается ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск в связи со службой в местностях с особыми климатическими 
условиями продолжительностью 8 календарных дней.

38. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-
тельностью 3 календарных дня устанавливается следующим категориям работ-
ников:

1) руководителям учреждения, подведомственного службе;
2) водителю отдела финансового, информационно-технического обеспече-

ния службы.
39. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по письменному за-

явлению работника не позднее чем за 15 календарных дней до начала отпуска, 
согласованного с руководителем соответствующего структурного подразделения, 
с руководителем службы, а для руководителя учреждения, подведомственного 
агентству, - с руководителем службы, ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работни-
ка по истечении шести месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев.

40. Графики отпусков работников составляются в структурных подразделе-
ниях службы на каждый календарный год и представляются в отдел правовой ра-
боты и осуществления государственного надзора.

Сводный график отпусков формируется отделом правовой работы и осу-
ществления государственного надзора по форме № Т-7 «График отпусков», ут-
вержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 5 января 
2004 года N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-
кументации по учету труда и его оплаты», и утверждается руководителем службы 
или лицом, его замещающим, не позднее чем за две недели до наступления сле-
дующего календарного года.

41. По заявлению работника ежегодный оплачиваемый отпуск может предо-
ставляться по частям, при этом продолжительность одной части отпуска не долж-
на быть менее 14 календарных дней. По согласованию с работодателем работнику 
может предоставляться часть отпуска иной продолжительности.

Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как при состав-
лении графика ежегодных отпусков на календарный год, так и при непосредствен-
ном предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска.

42. Отдел правовой работы и осуществления государственного надзора 
службы в установленном законом порядке информирует работников о начале еже-
годного отпуска под роспись.

43. В случаях, предусмотренных федеральными законами, работнику могут 
предоставляться:

1) по его желанию в удобное для него время - ежегодный оплачиваемый от-
пуск;

2) по его письменному заявлению - отпуск без сохранения денежного содер-
жания.

7. СРОКИ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
44. Выплата работникам заработной платы на банковские лицевые счета 

производится два раза в месяц в следующие сроки: до 20 числа - заработная пла-
та за первую половину месяца, до 10 числа следующего месяца - окончательный 
расчет за отработанный месяц.

При совпадении дня перечисления заработной платы с выходным или не-
рабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.

8. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ
45. В службе применяются следующие виды поощрения и награждения за 

добросовестное исполнение трудовых обязанностей:
1) награждение почетной грамотой службы;
2) объявление благодарности;
3)  выдача денежной премии в размере одного месячного должностного окла-

да работника.
46. Поощрения и награждения для работников, указанные в пункте 45 настоя-

щих Правил, устанавливаются в порядке, утвержденном правовым актом службы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
47. Работники службы несут ответственность за нарушение настоящих Пра-

вил в соответствии с законодательством.

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  Иркутской области 

                                                                  Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2016 года                                       № 276-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области  5 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в  приказ   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от  11 дека-

бря 2014 года № 630-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям ООО «Чунская котельная» следующие 
изменения: 

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Чунская котельная» от ре-

ализации населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осущест-
влять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркут-
ской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1:
строки: 

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 982,60 »

изложить в следующей редакции:

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 990,85 »,

строки: 

Население
 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 982,60 »

изложить в следующей редакции:

Население
« с 01.07.2017 по 31.12.2017 989,04 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 631-спр «Об установлении  долго-
срочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «Чунская котельная» 
изменения, изложив по тексту строку: 

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,06 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,23 ».

3. Внести   в    приказ   службы   по   тарифам   Иркутской   области  от  11 
декабря 2014 года № 632-спр «Об установлении  долгосрочных  тарифов  на 
горячую воду для  ООО «Чунская котельная», обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения)» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Чунская котельная» от реа-

лизации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения:
 
строки:

Прочие потребители
 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,06 982,60 »

изложить в следующей редакции:

Прочие потребители
« с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,23 990,85 »,

строки:

Население
 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,06 982,60 »

изложить в следующей редакции:

Население
« с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,88 989,04 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2016 года                                                         № 277-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 21 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тари-

фам  Иркутской  области от 18 декабря 2015 года № 557-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП 
«Жилищно-коммунальный центр» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 887,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 887,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 034,87 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 883,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 883,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 027,17 »,

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 591,85
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 591,85
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 768,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 521,60
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 521,60
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 619,94 ».

2. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тари-
фам  Иркутской  области от 18 декабря 2015 года № 558-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый МУП «Жилищно-ком-
мунальный центр» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,37
с 01.01.2018 по 30.06.2018 73,37
с 01.07.2018 по 31.12.2018 76,97 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 71,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 71,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,46 ».

3. Внести   в   тарифную таблицу приложения   к приказу  службы   по  та-
рифам  Иркутской  области от 18 декабря 2015 года № 559-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на горячую воду для МУП «Жилищно-коммунальный 
центр», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,37 2 887,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018 73,37 2 887,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018 76,97 3 034,87 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 71,26 2 883,61
с 01.01.2018 по 30.06.2018 71,26 2 883,61
с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,46 3 027,17 »,

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,37 2 599,00
с 01.01.2018 по 30.06.2018 73,37 2 599,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 76,97 2 801,41 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 71,26 2 521,30
с 01.01.2018 по 30.06.2018 71,26 2 521,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,46 2 619,63 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2016 года                                            № 278-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 
по тарифам Иркутской области   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  

тарифам  Иркутской  области от 7 августа 2015 года № 194-спр «Об установле-
нии   долгосрочных  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Еже-
вского» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 771,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 771,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 831,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 941,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018 941,24
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 043,16 »,

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 742,89
с 01.01.2018 по 30.06.2018 742,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 793,41 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 722,75
с 01.01.2018 по 30.06.2018 722,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 750,93 ».

2. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  
тарифам  Иркутской  области от 10 августа 2015 года № 198-спр «Об установ-
лении   долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ФГБОУ  ВО  
«Иркутский   государственный   аграрный  университет   имени А.А. Ежевского» 
изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,09 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,81
с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,89 ».

3. Внести   в   тарифную таблицу приложения   к приказу  службы   по  
тарифам  Иркутской  области от 10 августа 2015 года № 199-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на горячую воду для ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 11,39 771,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 11,39 771,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 12,09 831,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 13,81 941,24
с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81 941,24
с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,89 1 043,16 »,

2) строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4,98 742,89

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,98 742,89

с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,32 793,41 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4,93 722,75
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,93 722,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,22 750,93 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября 2016 года                                                  № 280-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Прав-
ления службы по тарифам Иркутской области 24 октября 2016 года, 

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

Иркутской области от 2 июля 2015 года № 132-спр «Об установлении   долго-
срочных  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные 
по адресам: г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, строение 23,  г.  Усть-Кут,  ул.  Черно-
морская,  строение  25  «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)» 
следующие изменения:

1) строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 037,69
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 378,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 654,79
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 654,79 »,

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 915,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 863,88 ».

2. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  
тарифам  Иркутской  области от 2 июля 2015 года № 133-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские 
тепловые сети и котельные» (теплоисточники, расположенные   по   адресам:  
г.  Усть-Кут,  ул.  Высоцкого,  строение  23,   г.  Усть-Кут,  ул.  Черноморская,  
строение  25  «а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»)» изменения, 
изложив по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,46 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,20 ».

3. Внести   в   тарифную таблицу приложения   к приказу  службы   по  
тарифам  Иркутской  области от 2 июля 2015 года № 134-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские тепловые 
сети и котельные» (теплоисточники, расположенные по адресам:    г.    Усть-Кут,   
ул.   Высоцкого,   строение  23,  г. Усть-Кут,   ул.  Черноморская,  строение  25  
«а», г. Усть-Кут, ул. Щорса, строения 33 «б» и 2 «д»), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,09 4 037,69

с 01.07.2017 по 31.12.2017 37,46 4 378,08 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 35,09 3 654,79
с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,20 3 654,79 »,

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,34 2 242,10 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,20 2 181,33 »,

3) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,54 2 058,53 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,42 2 002,73 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября 2016 года                                                № 281-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области   

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 24 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-

фам Иркутской области от 24 октября 2014 года № 479-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут)» следующие 
изменения:

1) строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 839,04
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 994,51 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 788,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 788,17 »,

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 857,73 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 807,38 »,

3) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 915,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 863,88 ».

2. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  
тарифам  Иркутской  области от 28 августа 2015 года № 225-спр «Об установ-
лении   долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-
Кутские тепловые сети и котельные» (город Усть-Кут)» изменения, изложив по 
тексту строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,11 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,76 ».

3. Внести   в   тарифную таблицу приложения   к приказу  службы   по  тари-
фам  Иркутской  области от 28 августа 2015 года № 226-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские тепловые сети 
и котельные» (город Усть-Кут)», обеспечивающего горячее водоснабжение с ис-
пользованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
следующие изменения:

1) строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,97 1 839,04

с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,02 1 994,51

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,02 1 994,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,11 1 994,51 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,97 1 788,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,86 1 788,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,86 1 788,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,76 1 788,17 »,

2) строки по тексту:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 18,07 2 138,52
с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,07 2 138,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,29 2 283,94 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,92 2 080,56
с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,92 2 080,56
с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,99 2 110,04 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2016 года                                              № 279-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии в отношении ООО «Теплосеть-М»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 25 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в 

отношении ООО «Теплосеть-М» с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 

1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО «Теплосеть-М» на услугу по передаче тепловой энергии, устанавливаемые на 
2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2014 года

№ 185-спр «Об установлении  долгосрочных тарифов  на  услугу  по  передаче  те-
пловой  энергии  для  ООО «Теплосеть-М»;

2) приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  27 августа 2014 года 
№ 371-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 6 июня 2014 года № 185-спр»;

3) приказ   службы   по  тарифам  Иркутской  области  от  3 августа 2015 года 
№ 183-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 6 июня 2014 года № 185-спр». 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 1 ноября 2016 года № 279-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ТЕПЛОСЕТЬ-М»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не 

облагается) 
Период действия

Вид 
теплоносителя 

(вода)
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»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 177,58
с 01.07.2017 по 31.12.2017 177,58
с 01.01.2018 по 30.06.2018 177,58
с 01.07.2018 по 31.12.2018 328,11
с 01.01.2019 по 30.06.2019 328,11
с 01.07.2019 по 31.12.2019 339,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 339,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 351,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 351,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 364,16

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 1 ноября 2016 года № 279-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕТЬ-М» 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
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«Т
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» 2017 3 521,6  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0 - -
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 - 1,0  0,0 - -
2021 - 1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2016 года                                                    № 284-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ЗАО «Байкалэнерго» на территории 
Тайшетского района 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 25 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района, с кален-
дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района, устанавливаемые на 
2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «Байкалэнерго» от реализа-
ции населению тепловой энергии на территории Тайшетского района для целей 
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-
снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, пред-
усмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области  от 11  июня  2014  года 

№ 200-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую  потребителям,  и  на  услугу  по передаче тепловой энергии для ЗАО 
«Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Иркутской области»;

2)  приказ  службы  по  тарифам  Иркутской  области  от  12  декабря  2014  
года № 648-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 11 июня 2014 года № 200-спр»;

3)  пункт  1  приказа   службы   по   тарифам   Иркутской   области   от
25 сентября 2015 года № 273-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт  4  приказа   службы   по   тарифам   Иркутской   области   от
22 декабря  2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 284-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

ЗАО
«Байкалэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 
(без учета 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 553,05
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 683,69
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 683,69

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 608,64
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 608,64
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 708,46
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 708,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 816,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 816,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 936,40

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 
(с учетом 

НДС)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 496,99
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 558,36
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 558,36
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 619,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 619,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 679,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 679,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 741,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 741,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 805,57

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 284-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО»  НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА, УСТА-
НАВЛИВАЕМЫЕ  НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

ЗАО «Байкалэ-
нерго»

2017 86 972,8  1,0 3,5 - -
2018 -  1,0 3,5  -  - 
2019 -  1,0 3,4 - -
2020 -  1,0 3,2 - -
2021 -  1,0 3,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2016 года               Иркутск                             № 286-спр

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 12 декабря 2014  года  №  649-спр  и  от  12 декабря 
2014 года № 650-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 25 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тари-

фам  Иркутской  области от 12 декабря 2014 года № 649-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Байкалэнерго» 
на территории Тайшетского района Иркутской области» изменения, изложив по 
тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,01 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,96 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам  
Иркутской  области от 12 декабря 2014 года № 650-спр «Об установлении      дол-
госрочных тарифов на горячую воду для    

ЗАО «Байкалэнерго», обеспечивающего горячее водоснабжение с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на тер-
ритории Тайшетского района Иркутской области» следующие изменения:

1) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,01 1 553,05 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,96 1 683,69 »;

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,14 1 601,78 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,81 1 558,36 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2016 года                                               № 285-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 
тепловой энергии в отношении ЗАО «Байкалэнерго» на 
территории Тайшетского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 25 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии в отношении ЗАО «Байкалэнерго» на территории Тайшетского района с ка-
лендарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ЗАО «Байкалэнерго» на услугу по передаче тепловой энергии на территории 
Тайшетского района, устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, соглас-
но приложению 2. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 285-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 

ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА ТЕРРИТОРИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(без учета 

НДС) 
Период действия

Вид теплоносите-
ля (вода)

ЗАО «Байкалэ-
нерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 229,50
с 01.07.2017 по 31.12.2017 269,67
с 01.01.2018 по 30.06.2018 269,67

с 01.07.2018 по 31.12.2018 279,51
с 01.01.2019 по 30.06.2019 279,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 288,94
с 01.01.2020 по 30.06.2020 288,94
с 01.07.2020 по 31.12.2020 298,72
с 01.01.2021 по 30.06.2021 298,72
с 01.07.2021 по 31.12.2021 308,85

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 285-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «БАЙКАЛЭНЕРГО» НА 
УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показате-
ли энерго-
сбереже-

ния
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Динами-
ка из-

менения 
расхо-

дов 
на то-
пливо 

тыс. руб. % %

ЗАО «Байка-
лэнерго»

2017 11 461,7  1,0  0,05 - -
2018 -  1,0  0,05 - -
2019 -  1,0  0,05 - -
2020 -  1,0 0,05 - -
2021 -  1,0 0,05 - -

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.10.2016                                                                          № 85-спр

Иркутск
 
Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы в службе архитектуры Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые конкурс может не прово-
диться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 
года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области в службе архитектуры Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые 
конкурс может не проводиться.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области 

Е.В. Протасова
 

УТВЕРЖДЕН
приказом службы  архитектуры Иркутской 
области  от 03.10.2016 № 85-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ 
СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
КОНКУРС МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ

Консультант по мобилизационной подготовке

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016 года                       № 117-мпр

Иркутск

О выборе (изменении) способа оплаты  
коммунальной  услуги по отоплению   
на  территории Иркутской  области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от  29 июня 2016 года № 603 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам предоставления коммуналь-
ных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «Об утверждении Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов», руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить, что оплата коммунальной услуги по ото-

плению осуществляется:
1) на территориях муниципальных образований Ир-

кутской области в соответствии с перечнем согласно при-
ложению 1 к настоящему приказу –  в течение отопительного 
периода;

2) на территориях муниципальных образований Ир-
кутской области в соответствии с перечнем согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу – равномерно в течение 
календарного года.

2. Определить, что:
1) способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, 

предусмотренный в подпункте 1 пункта 1 настоящего прика-
за, подлежит применению с начала отопительного периода 
2017-2018 годов;

2) способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, 
предусмотренный в подпункте 2 пункта 1 настоящего при-
каза, подлежит применению с 1 июля 2017 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов
 

Приложение 1 
к  приказу  министерства жилищной 
политики,  энергетики  и  транспорта  
Иркутской области
от 30 сентября 2016 года  № 117-мпр

   
Перечень муниципальных образований Иркутской 

области, на территориях которых оплата коммунальной 
услуги по отоплению осуществляется в течение 

отопительного периода

1. Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

2. Город Иркутск
3. Муниципальное образование   «город Усолье-Сибир-

ское»
4. Муниципальные образования Балаганского района
5. Муниципальные образования Боханского района

6. Муниципальные образования  Куйтунского района, 
за исключением Кундуйского сельского поселения
7. Муниципальное образование Нижнеилимского райо-

на – Шестаковское городское поселение
8. Муниципальные образования  Усть-Удинского  рай-

она
9. Муниципальные образования  Чунского района

Министр жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

Приложение 2 
к  приказу  министерства жилищной 
политики,  энергетики  и  транспорта  
Иркутской области
от 30 сентября 2016 года  № 117-мпр

Перечень муниципальных образований Иркутской 
области, на территориях которых оплата коммунальной 

услуги по отоплению осуществляется равномерно в 
течение календарного года

1. Муниципальное образование города Братска
2. Зиминское городское муниципальное образование
3. Муниципальное образование «город Саянск»
4. Муниципальное образование «город Свирск»
5. Муниципальное образование – «город Тулун»                                         
6. Муниципальное образование город Усть-Илимск
7. Муниципальное образование  «город Черемхово»
8. Муниципальные образования Аларского района
9. Муниципальные образования  Баяндаевского района
10. Муниципальные образования  Бодайбинского  рай-

она
11. Муниципальные образования Братского района
12. Муниципальные образования Жигаловского района
13. Муниципальные образования Заларинского района
14. Муниципальные образования  Зиминского района
15. Муниципальные образования Иркутского района
16. Муниципальные образования Казачинско-Ленского 

района
17. Муниципальные образования  Катангского района
18. Муниципальные образования Качугского района
19. Муниципальные образования Киренского района
20. Муниципальное образование Куйтунского района  

–  Кундуйское сельское поселение
21. Муниципальные образования Мамско-Чуйского 

района
22. Муниципальные образования Нижнеилимского рай-

она, за исключением  Шестаковского городского поселения
23. Муниципальные образования Нижнеудинского рай-

она
24. Муниципальные образования Нукутского района
25. Муниципальные образования Ольхонского района
26. Муниципальные образования Осинского района
27. Муниципальные образования Слюдянского района
28. Муниципальные образования  Тайшетского района
29. Муниципальные образования Тулунского  района
30. Муниципальные образования  Усольского района
31. Муниципальные образования Усть-Илимского рай-

она
32. Муниципальные образования Усть-Кутского  района
33. Муниципальные образования Черемховского рай-

она
34. Муниципальные образования Шелеховского района
35. Муниципальные образования  Эхирит-Булагатского 

района

Министр жилищной политики, 
энергетики  и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
04.10.2016                                        № 52-мпр                

Иркутск

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, без торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 336-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законо-
дательных актов) Российской Федерации, Федеральным 
законом от 3 июля 2016 года № 365-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования 
подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексного 
и устойчивого развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»,  руководствуясь Положением о 
министерстве имущественных отношений Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предо-

ставлению государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, без торгов», утверж-
денный приказом министерства имущественных отно-
шений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 33/пр 
(далее – административный регламент), следующие из-
менения:

1) в пункте 6:
дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) земельного участка для строительства объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
лицу, заключившему договор о комплексном развитии 
территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом 201 следующего содержания: 
«201) земельного участка, необходимого для осу-

ществления деятельности, предусмотренной специальным 
инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен 
специальный инвестиционный контракт;»;

2) в подпункте 5 пункта 10 слова «надлежащего ис-
пользования такого земельного участка» заменить сло-
вами «отсутствия у министерства имущественных отно-
шений Иркутской области информации о выявленных в 
рамках государственного земельного надзора и неустра-
ненных нарушениях законодательства Российской Феде-
рации при использовании такого земельного участка»;

3) абзац второй подпункта 1 пункта 30 изложить в 
следующей редакции:

«сведения из Единого государственного реестра не-
движимости, Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (далее - сведения из ЕГРН, 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП) предоставляются в течение пяти рабочих 
дней с даты получения запроса»;

4) в пункте 33: 
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
(«Российская газета» от 17 июля 2015 года № 156);

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности», («Собрание за-
конодательства Российской Федерации» 30 июля 2007 г. 
№ 31);

5) в пункте 39:
подпункты 10-12 признать утратившими силу;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(далее – выписка ЕГРН) в отношении испрашиваемого 
земельного участка, расположенных на нем объектов не-
движимости;»;

в  подпункте 20 слово «ЕГРП» заменить словом 
«ЕГРН»;

6) в подпункте 25 пункта 48 слова «О государствен-
ном кадастре недвижимости» заменить словами «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

7) подпункт 1 пункта 74 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) в Федеральную службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии – в целях получения:

выписки из ЕГРН в отношении здания, сооружения, 
находящихся на испрашиваемом земельном участке;

выписки из ЕГРН в отношении испрашиваемого зе-
мельного участка;

выписка из ЕГРН в отношении земельного участка, 
составляющего территорию некоммерческого объедине-
ния;

выписки из ЕГРН о содержании правоустанавливаю-
щих документов в отношении земельного участка, состав-
ляющего территорию садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения граждан;»;

8) в абзаце втором пункта 75 слова «ЕГРП, ГКН» за-
менить словом «ЕГРН»;

9) в приложении 2 к административному регламенту 
слова «ЕГРП, ГКН» заменить словом «ЕГРН».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликова-
ния, за исключением абзацев второго, третьего подпункта 
1, подпунктов 3-9 пункта 1 настоящего приказа.

Абзацы второй, третий подпункта 1, подпункты 3-9 
пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 
2017 года.

Первый заместитель министра
 А.Б. Курбатов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                           № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Подготовка спортсменов высокого класса»  на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 
261-пп, Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области                         от 16 марта 2016 
года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов 

высокого класса» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 
октября 2013года № 87-мпр, следующие изменения:

1) строку «Целевые показатели ведомственной целевой Программы» 
паспорта Программы изложить в новой редакции:

«1. Количество спортсменов, которым было присвоено звание «Мастер 
спорта», «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер 
спорта» за отчетный период.

2. Доля призеров официальных российских и международных соревнований 
от общего числа, принявших участие в составах сборных команд Иркутской 
области.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы» 
паспорта Программы:

цифры «809 491,1» заменить цифрами «810 641,1»;
слова «2016 год – 103 623,1 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 104 

773,1 тыс. рублей»;
3) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

паспорта Программы изложить в новой редакции:
«Реализация Программы позволит:
- повысить количество спортсменов, которым были присвоены звания 

«Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный 
мастер спорта» за отчетный период - с 94 чел. в 2012 году до 136 чел. в 2020 
году;

- увеличить долю призеров официальных российских и международных 
соревнований от общего числа, принявших участие в составах сборных команд 
Иркутской области с 19,1% в 2014 году до 31,9% в 2020 году.»;

4) раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целевой Программы, оценка рисков реализации 
ведомственной целевой Программы» изложить в новой редакции:

«Целевыми показателями Программы являются:
1) количество спортсменов, которым были присвоены звания «Мастер 

спорта», «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер 
спорта» за отчетный период;

2) доля призеров официальных российских и международных соревнований 
от общего числа, принявших участие в составах сборных команд Иркутской 
области.

Планируемые целевые показатели Программы представлены в Приложении 
1 к Программе.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих 
ожидаемых конечных результатов:

- повысить количество спортсменов, которым были присвоены звания 
«Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный 
мастер спорта» за отчетный период - с 94 чел. в 2012 году до 136 чел. в 2020 году;

- увеличить долю призеров официальных российских и международных 
соревнований от общего числа, принявших участие в составах сборных команд 
Иркутской области с 19,1% в 2014 году до 31,9% в 2020 году.

Помимо этого также планируется:
1) увеличить количество спортсменов высокого класса;
2) увеличить количество завоеванных медалей на соревнованиях высокого 

уровня с 395 штук в 2014 году до 600 штук в 2020 году;
3) увеличить количество спортсменов, проходящих подготовку в группах 

спортивного совершенствования, до 345 человек;
4) увеличить долю спортсменов Иркутской области, которым в период 

или в течение года после завершения подготовки присвоены или ими 
подтверждены спортивные звания и спортивные разряды «Кандидат в мастера 
спорта», «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса», 
«Заслуженный мастер спорта», до 90%;

5) довести количество спортсменов, проходящих подготовку в группах 
высшего спортивного мастерства, до 90 человек;

6) увеличить долю членов сборной команды Иркутской области и сборной 
команды Российской Федерации, которым в период или в течение года после 
завершения подготовки присвоены или ими подтверждены спортивные звания 
и спортивные разряды «Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта России», 
«Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер спорта», до 
90%;

7) довести количество получателей социальных выплат спортсменам - 
участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 
игр, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации 
(ежемесячные выплаты) до 135 человек;

8) довести количество получателей социальных выплат спортсменам 
- членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 
призовые места (в целях поощрения) до 131 человека;

9) довести количество принятых решений о присвоении квалификационных 
категорий спортивным судьям (за исключением спортивных судей всероссийской 
категории) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
до 190.

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит закрепить 
положительную динамику по увеличению количество спортсменов высокого 
класса.

Внешние риски:
- изменения федерального и регионального законодательства в сфере 

физической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики 
Иркутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов 
непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).»;

5) раздел 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной 
целевой Программы» изложить в новой редакции:

«Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии со 
следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:

1. Количество спортсменов, которым были присвоены звания «Мастер 
спорта», «Мастер спорта международного класса», «Заслуженный мастер 
спорта» за отчетный период (человек).

Абсолютный показатель, определяется согласно фактическим данным.
2. Доля призеров официальных российских и международных соревнований 

от общего числа, принявших участие в составах сборных команд Иркутской 
области (Дп) (процент)

Дп = (Спр / Суч) х 100%, где

Спр – количество призеров официальных российских и международных 
соревнований;

Суч – общее число спортсменов, принявших участие в составах сборных 
команд Иркутской области.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 
соотнесения степени выполнения мероприятий Программы к уровню ее 
финансирования по следующей формуле:

 
R - интегральный показатель эффективности, %;
N - общее количество программных мероприятий;
S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;
F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.
Программа признается эффективной при значениях R > 0,85.
В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей 

мероприятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин 
отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности 
устранения негативных факторов, влияющих на эффективность реализации 
Программы, обосновывается изменение цели и задач Программы, перечня 
мероприятий Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, 
состава целевых показателей, а также изменение расходов по сравнению с 
предыдущими периодами.»;

6) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце третьем цифры «809 491,1» заменить цифрами «810 641,1»;
в абзаце седьмом цифры «103 623,1» заменить цифрами «104 773,1»;
7) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области 
И.Ю. Резник

Приложение
к приказу министерства спорта  Иркутской области
от 29  сентября 2016 года № 35-мпр
«Приложение 1  к ведомственной целевой программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование цели, целевого показателя
Ед.
изм.

Значения целевых показателей
Порядок (форму-
ла) расчета целе-
вого показателя

Источники 
данных для 

расчета 
целевого 

показателя

Перио-
дичность 
расчета 

целевого 
показателя

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1
Количество спортсменов, которым были присвоены звания 

«Мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 
«Заслуженный мастер спорта» за отчетный период

Человек 94 100 109 100 136 136 136 136 136
Статистиче-
ская отчет-

ность
ежегодно

2
Доля призеров официальных российских и международных 
соревнований от общего числа, принявших участие в соста-

вах сборных команд Иркутской области
процент - - 19,1 31,1 31,1 31,2 31,3 31,9 31,9

Дп = (Спр / Суч) 
х 100%

Статистиче-
ская отчет-

ность
ежегодно

Приложение 2   к ведомственной целевой программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель "Повышение уровня спортивного мастерства"

1.1

Мероприятие "Командирование спор-
тсменов высокого класса на межрегио-
нальные, всероссийские и международ-
ные соревнования"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 23 462,4 21 177,0 21 177,0 21 177,0 21 177,0
Показатель качества "Количество участников направленных на 
межрегиональные, всероссийские и международные соревно-
вания"

Человек 1605 1714 1768 1768 1768 1768 1768

Показатель объема "Доля участников, занявших призовые места 
на межрегиональных, всероссийских и международных соревно-
ваниях от общего количества участников направленных на меж-
региональные, всероссийские и международные соревнования"

процент 100 23 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1

1.2

Мероприятие "Подготовка спортивных 
сборных команд Иркутской области по 
видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдлимпийских игр, Всемирных специ-
альных олимпийских игр"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42 001,7 36 854,7 32 818,0 36 854,7 36 854,7 36 854,7 36 854,7
Показатель объема "Количество  кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Иркутской области по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, Всемирных специальных олимпийских игр"

Человек 150 150 1785 1785 1785 1785 1785

Показатель качества "Доля спортсменов от числа кандидатов в 
спортивные сборные команды Иркутской области по видам спор-
та, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских 
игр, принявших участие в официальных региональных, межреги-
ональных, всероссийских и международных соревнованиях"

Процент 100 100 6 10 10 10 10

1.3
Мероприятие "Подготовка спортсменов 
высокого класса"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 058,2 1 902,8 1 007,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8
Показатель объема "Количество спортсменов, проходящих под-
готовку в группах спортивного совершенствования"

Человек 345 345 56 345 345 345 345

Показатель качества "Доля спортсменов, которым в период или 
в течение года после завершения подготовки присвоены или ими 
подтверждены спортивные разряды и звания: кандидат в масте-
ра спорта, мастер спорта России, мастер спорта международного 
класса, заслуженный мастер спорта"

процент 22,8 22,8 90 22,8 22,8 22,8 22,8

1.4
Мероприятие "Подготовка спортсменов 
высшего спортивного мастерства"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 965,8 15 260,7 17 647,2 17 884,8 17 884,8 17 884,8 17 884,8
Показатель объема "Количество спортсменов, проходящих под-
готовку в группах высшего спортивного мастерства"

Человек 90 90 48 90 90 90 90

Показатель качества "Доля спортсменов, которым в период или 
в течение года после завершения подготовки присвоены или ими 
подтверждены спортивные разряды и звания: кандидат в масте-
ра спорта, мастер спорта России, мастер спорта международного 
класса, заслуженный мастер спорта"

процент 22 22 90 22 22 22 22
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1.5

Мероприятие "Предоставление социаль-
ных выплат спортсменам – участникам 
чемпионатов, первенств, кубков мира 
и Европы, Олимпийских, Паралимпий-
ских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, входящим 
в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации и проживающим 
на территории Иркутской области, и их 
тренерам за счет средств областного 
бюджета в целях ежемесячного денеж-
ного содержания в размере, на условиях 
и в порядке, определенных Правитель-
ством Иркутской области"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 20 499,5 20 499,5 20 499,5 20 499,5
Показатель качества "Количество получателей" Человек 109 91 135 135 135 135 135

Показатель объема "Доля использованных субсидий получате-
лями"

% 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие "Предоставление со-
циальных выплат спортсменам - членам 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации, занявшим призовые места 
на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, Всемирных 
специальных олимпийских играх, чем-
пионатах, первенствах, кубках мира и 
Европы, чемпионатах России по видам 
спорта, признанным Международным 
олимпийским комитетом, и их тренерам, 
проживающим на территории Иркутской 
области, в целях поощрения за счет 
средств областного бюджета, в размере, 
на условиях и в порядке, определенных 
Правительством Иркутской области"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2000,0 2 000,0 2 000,0 2000,0
Показатель качества "Количество получателей" Человек 109 100 131 131 131 131 131

Показатель объема "Доля использованных субсидий получате-
лями"

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.7

Мероприятие "Предоставление спор-
тсменам - участникам чемпионатов, пер-
венств, кубков мира и Европы, Олимпий-
ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр, Всемирных специальных олимпий-
ских игр, входящим в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации, 
и их тренерам, нуждающимся в жилых 
помещениях, жилого помещения в 
соответствии с жилищным законода-
тельством либо социальной выплаты для 
софинансирования приобретения или 
строительства жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в порядке и 
на условиях, установленных Правитель-
ством Иркутской области"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 4392,0 4 392,0 4 392,0 4392,0
Показатель качества "Количество получателей субсидий" Человек 2 2 4 4 4 4 4

Показатель объема "Доля использованных субсидий получате-
лями"

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.8

Мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий на территории Иркутской 
области за счет средств областного бюд-
жета, в т.ч. выплаты спортивным судьям"

министерство 
спорта Иркутской 
области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 2 145,2 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Показатель качества  "Количество проведенных мероприятий за 
отчетный период согласно Положениям о проведении соревнова-
ний за счет средств областного бюджета"

Единица 90 51 236 236 236 236 236

Показатель объема "Количество спортсменов, принявших 
участие в проведенных мероприятиях, согласно отчетов о про-
ведении соревнований за счет средств областного бюджета"

Человек 4500 2571 7718 7718 7718 7718 7718

1.9

Мероприятие "Подготовка спортсменов 
– кандидатов на участие в Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских 
играх, всемирных играх специальной 
олимпиады (улучшение материально-тех-
нического обеспечения, тренировочные 
мероприятия, командирование)"

министерство 
спорта Иркутской 
области, ИОК-
ДЮСШОР, ОГБУ 
«Центр спортив-
ной подготовки 
сборных команд 
Иркутской об-
ласти» 

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 9 579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель количества "Количество учреждений улучшивших  
материально-техническое обеспечение"

Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества "Количество спортсменов - кандидатов в 
олимпийскую сборную РФ"

Человек 0 15 0 0 0 0 0

1.10

Мероприятие "Предоставление 
единовременной социальной выплаты 
участникам Олимпийских игр в 2016 году 
и их тренерам"

министерство 
спорта Иркутской 
области

09.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Показатель объема "Количество получателей" Человек 0 0 4 0 0 0 0
Показатель качества "Доля использованных субсидий полу-
чателями"

Процент 0 0 100 0 0 0 0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 104 773,1 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8

Приложение 3 к ведомственной целевой Программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 810 641,1 155 986,9 113 473,9 104 773,1 109 101,8 109 101,8 109 101,8 109 101,8

1.1
Командирование спортсменов высокого класса на 
межрегиональные, всероссийские и международные 
соревнования

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 91 125,4 0,0 0,0 6 417,4 21 177,0 21 177,0 21 177,0 21 177,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 17 045,0 0,0 0,0 17 045,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Подготовка спортивных сборных команд Иркутской 
области по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, Всемирных специальных олимпийских игр

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 180 236,8 0,0 0,0 32 818,0 36 854,7 36 854,7 36 854,7 36 854,7

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 12 183,0 0,0 0,0 1 007,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8 2 793,8

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Подготовка спортсменов высшего спортивного 
мастерства

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 76 106,4 0,0 0,0 4 567,2 17 884,8 17 884,8 17 884,8 17 884,8

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 13 080,0 0,0 0,0 13 080,0 0,0 0,0 0,0 0,0



25официальная информация21 НОЯБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 129 (1593)
WWW.OGIRK.RU

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам 
– участникам чемпионатов, первенств, кубков мира 
и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурд-
лимпийских игр, Всемирных специальных олимпий-
ских игр, входящим в состав спортивных сборных 
команд Российской Федерации и проживающим на 
территории Иркутской области, и их тренерам за счет 
средств областного бюджета в целях ежемесячного 
денежного содержания в размере, на условиях и в 
порядке, определенных Правительством Иркутской 
области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 101 911,4 0,0 0,0 19 913,4 20 499,5 20 499,5 20 499,5 20 499,5

1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам 
- членам спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации, занявшим призовые места на Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемир-
ных специальных олимпийских играх, чемпионатах, 
первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 
России по видам спорта, признанным Международ-
ным олимпийским комитетом, и их тренерам, про-
живающим на территории Иркутской области, в целях 
поощрения за счет средств областного бюджета, в 
размере, на условиях и в порядке, определенных 
Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 11 244,0 0,0 0,0 3 244,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпиона-
тов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, входящим в состав 
спортивных сборных команд Российской Федерации, 
и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 
жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством либо социальной выплаты для 
софинансирования приобретения или строитель-
ства жилых помещений за счет средств областного 
бюджета в порядке и на условиях, установленных 
Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.00 3.0.0 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 21 703,1 0,0 0,0 4 135,1 4 392,0 4 392,0 4 392,0 4 392,0

1.8
Проведение спортивных мероприятий на территории 
Иркутской области за счет средств областного бюд-
жета, в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 15 413,6 0,0 0,0 1 413,6 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 731,6 0,0 0,0 731,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие 
в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских 
играх, всемирных играх специальной олимпиады (ма-
териально-технического обеспечения, тренировочные 
мероприятия, командирование)

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10
Предоставление единовременной социальной вы-
платы участникам Олимпийских игр в 2016 году и их 
тренерам

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».
Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                                                               № 37-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование 
в сфере физической культуры и спорта»  на 2014-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 89-мпр (далее - Программа) следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «215 985,5» заменить цифрами «219 990,5»;
слова «2016 год – 37 082,6 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 41 087,6 тыс. рублей»;
2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «215 985,5» заменить цифрами «219 990,5»;
в абзаце пятом цифры «37 082,6» заменить цифрами «41 087,6»;
3) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
      И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта  Иркутской области 
от 29 сентября 2016 года № 37-мпр
«Приложение 2  к ведомственной целевой программе «Среднее и дополнитель-
ное профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта» на 
2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей 
мероприятия

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической культуры, спорта»

1.1
Мероприятие «Выплата стипендии студентам среднего про-
фессионального образования спортивной направленности»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018
бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 482,9 508,3 508,3
Показатель объема «Количество студентов, получаю-
щих социальную стипендию»

Человек 50 50 50 50 50

1.2

Мероприятие «Материально-техническое оснащение государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области, подведомственных министерству спорта 
Иркутской области»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 400,0 0,0 959,3 1 893,2 1 893,2
Показатель объема «Количество профессиональных 
образовательных организаций в сфере физической 
культуры и спорта»

Единица 1 1 1 1 1

1.3
Мероприятие «Организация проведения курсов повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры 
и спорта»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество лиц, прошедших про-
фессиональную подготовку»

Человек 30 30 30 30 30

Показатель качества «Доля лиц, получивших докумен-
ты государственного образца об уровне образования, 
от общего числа обучающихся»

Процент 100 100 100 100 100

1.4

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта 
посредством размещения государственного заказа на пере-
подготовку и повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе работающих с инвалидами»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 352,8 0,0 0,0 0,0
Показатель объема «Количество тренеров и иных 
специалистов, прошедших подготовку и повышение 
квалификации»

Человек 120 120 0 0 0

Доля лиц, получивших документы государственного 
образца об уровне образования, от общего числа 
обучающихся

Процент 99 99 0 0 0

1.5

Мероприятие «Подготовка специалистов в сфере физической 
культуры и спорта посредством размещения государственно-
го заказа Иркутской области на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и 
иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, в 
том числе работающих с инвалидами»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 812,0 10 217,4 4 469,2 7 849,6 7 849,6
Показатель объема «Количество специалистов, 
прошедших подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации»

Человек 25 25 25 25 25

Показатель качества «Доля лиц, получивших докумен-
ты государственного образца об уровне образования, 
от общего числа обучающихся»

процент 100 100 100 100 100

1.6
Мероприятие «Предоставление общежития студентам средне-
го профессионального образования спортивной направлен-
ности»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество студентов, проживаю-
щих в общежитии»

Человек 25 25 25 25 25

1.7
Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего общего образования в организациях, подведом-
ственных министерству спорта Иркутской области»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19 165,9 16 593,6 17 752,5 17 157,9 17 157,9
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 52 52 52 52 52
Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную программу учебного 
года»

процент 82 82 85 87 90
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1.8

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего профессионального образования с компонентом 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности повышенного уровня в училищах олимпийского 
резерва»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 17071,2 14 788,6 16 152,5 15 353,4 15 353,4
Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 49 49 49 49 49

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме об-
разовательную программу учебного года

Процент 99 99 99 99 99

1.9
Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 
среднего профессионального образования спортивной на-
правленности»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2014 12.2018

Показатель объема «Количество обучающихся» Человек 31 31 31 31 31
Показатель качества «Доля обучающихся, освоивших в 
полном объеме образовательную программу учебного 
года»

Процент 55 60 65 70 75

1.10
Мероприятие «Проведение курсов повышения квалификации 
тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры 
и спорта»

министерство спорта 
Иркутской области

01.2016 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 432,0 480,0 480,0
Показатель объема «Количество тренеров и иных 
специалистов, прошедших подготовку и повышение 
квалификации»

Человек 0 0 120 120 120

Доля лиц, получивших документы государственного 
образца об уровне образования, от общего числа 
обучающихся

Процент 0 0 99 99 99

1.11

Мероприятие «Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных образовательных организациях 
Иркутской области»

министерство спорта 
Иркутской области

06.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 278,0 0 0
Показатель объема «Количество получателей публич-
ных обязательств»  

ед. 0 0 4 0 0

Доля лиц (граждан), получивших выплаты, от общей 
численности лиц (граждан), имеющих право на полу-
чение выплаты 

Процент 0 0 100 0 0

1.12

Мероприятие «Проведение текущего и (или) капитального 
ремонта в государственных профессиональных образова-
тельных организациях Иркутской области, подведомственных 
министерству спорта Иркутской области»

министерство спорта 
Иркутской области

06.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0 0 561,2 0 0
Показатель объема «Количество организаций, в кото-
рых проведен текущий и (или) капитальный ремонт»  

ед. 0 0 1 0 0

Степень готовности Процент 0 0 100 0 0
ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49957,4 42460,7 41 087,6 43 242,4 43 242,4

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Среднее и дополнительное профессиональное образование 
в сфере физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного про-
фессионального образования в области физической культуры, спорта»

х х х х х х 219 990,5 49 957,4 42 460,7 41 087,6 43 242,4 43 242,4

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профессиональных образо-
вательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству спорта 
Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 4 745,7 0,0 0,0 959,3 1 893,2 1 893,2

1.2.

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической куль-
туры и спорта посредством размещения государственного заказа на переподготовку 
и повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.0.0 1 352,8 1 000,0 352,8 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством 
размещения государственного заказа Иркутской области на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных специалистов 
в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.00 2.0.0 20 029,4 9 812,0 10 217,4 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.29999 2.0.0 20 168,4 0,0 0,0 4 469,2 7 849,6 7 849,6

1.4.
Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в организа-
циях, подведомственных министерству спорта Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 35 759,5 19 165,9 16 593,6 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 52 068,3 0,0 0,0 17 752,5 17 157,9 17 157,9

1.5.
Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образования 
с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности повышенного уровня в училищах олимпийского резерва

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 31 859,8 17 071,2 14 788,6 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 46 859,3 0,0 0,0 16 152,5 15 353,4 15 353,4

1.6.
Выплата стипендии студентам среднего профессионального образования спортивной 
направленности

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.00 6.0.0 1 016,6 508,3 508,3 0 0 0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 1 499,5 0 0 482,9 508,3 508,3

1.7
Проведение курсов повышения квалификации тренеров и иных специалистов в 
сфере физической культуры и спорта

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 05 51.2.04.29999 6.0.0 1 392,0 0,0 0,0 432,0 480,0 480,0

1.8
Обеспечение гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 3.0.0 54,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 224,0 0,0 0,0 224,0 0,0 0,0

1.9
Проведение текущего и (или) капитального ремонта в государственных професси-
ональных образовательных организациях Иркутской области, подведомственных 
министерству спорта Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 04 51.2.04.29999 6.0.0 561,2 0,0 0,0 561,2 0,0 0,0

».
Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
7 октября 2016 года                                           № 72-мпр

Иркутск
 

Об определении Порядка установления конкретного разме-
ра ежемесячного денежного поощрения государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в министерстве 
экономического развития Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», частью 6 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 
года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 
Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 16 
ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесяч-
ного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркут-
ской области», руководствуясь Положением о министерстве экономического 
развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить Порядок установления конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти в министерстве экономического развития Иркутской области (прилагает-
ся). 

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

Министр экономического развития
 Иркутской области

О.В. Тетерина 

ОПРЕДЕЛЕН
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 7 октября 2016 года 
№ 72-мпр

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок определяет установление конкретного размера 
ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим 
Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве экономического развития Иркутской 
области (далее – министерство, гражданский служащий, денежное поощрение).

2. Выплата денежного поощрения производится за счет средств и в преде-
лах фонда оплаты труда гражданских служащих, сформированного в установ-
ленном порядке. 

3. Денежное поощрение определяется представителем нанимателя в соот-
ветствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве в пределах размеров и 
с учетом обстоятельств, установленных постановлением Губернатора Иркутской 
области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и 
ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области» (далее – постановление № 536-п).

4.  Конкретный размер денежного поощрения определяется в служебном 
контракте гражданского служащего.

5. Минимальный размер денежного поощрения при назначении на долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
устанавливается:

1) гражданским служащим, впервые поступающим на государственную 
гражданскую службу Иркутской области и не имеющим стажа государственной 
гражданской службы Иркутской области (государственной службы иного вида 
или муниципальной службы);

2) гражданским служащим, в служебных контрактах которых предусматри-
вается условие об испытании гражданского служащего.

6. Размер денежного поощрения может быть увеличен по результатам рас-
смотрения письменного ходатайства, представленного на имя представителя на-
нимателя (далее – письменное ходатайство):

1) для гражданских служащих, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоя-
щего Порядка, по истечении шести месяцев со дня назначения на должность 
государственной гражданской службы Иркутской области;

2) для гражданских служащих, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоя-
щего Порядка, по истечении предусмотренного служебным контрактом срока 
испытания;

3) для иных гражданских служащих, за исключением указанных в подпун-
ктах 1, 2 настоящего пункта, без ограничения срока прохождения государствен-
ной гражданской службы Иркутской области.

Письменное ходатайство представляется:
1) первым заместителем министра экономического развития Иркутской об-

ласти, заместителем министра экономического развития Иркутской области в 
отношении гражданских служащих, непосредственно им курируемых;

2) руководителем структурного подразделения министерства в отношении 
гражданских служащих в соответствующем структурном подразделении ми-
нистерства (подготовленного по инициативе непосредственного руководителя 
гражданского служащего).

Письменное ходатайство не требуется в случае принятия представителем 
нанимателя решения об увеличении размера денежного поощрения граждан-
ским служащим, замещающим должности первого заместителя министра эконо-
мического развития Иркутской области, заместителя министра экономического 
развития Иркутской области (в случае его непосредственного подчинения пред-
ставителю нанимателя), помощника министра экономического развития Иркут-
ской области, начальника отдела по мобилизационной работе, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям министерства, начальника отдела правового 
и кадрового обеспечения министерства, начальника отдела финансового обе-
спечения министерства.

Письменное ходатайство согласовывается с отделом правового и кадрового 
обеспечения министерства и отделом финансового обеспечения министерства.

7. Письменное ходатайство, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, 
должно содержать обоснования, свидетельствующие о надлежащем исполнении 
гражданским служащим своих должностных обязанностей, предусмотренных 
служебным контрактом, а также иных обстоятельствах, указанных в постанов-
лении № 536-п.

Министр экономического развития Иркутской области 
О.В. Тетерина
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                                    № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспече-
ние самореализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской обла-
сти «Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантли-

вой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр (далее – Программа), следующие 
изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-
щей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
ведомственной 
целевой про-
граммы

Общий объем финансирования составляет 55 724,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;
2015 год – 35 549,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 196,0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 
24 149,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 16 979,1 тыс. рублей;
2015 год – 5 919,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 250,5 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет иных источников составляет 31 575,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29 630,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 945,5 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

Приложение 1
к приказу министерства спорта Иркутской области
от 29 сентября 2016 года № 32-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации
талантливой и социально-активной молодежи» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значе-
ния показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятель-
ности и управлении

1.

Изготовление полиграфической продукции, 
раздаточного материала, баннеров, растяжек 
для популяризации добровольческого движе-
ния, издание методической литературы для 
добровольцев

ОГКУ «Центр социальных и информа-
ционных услуг для молодежи»

январь 
2014

декабрь 
2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 30,0 0,0 0,0

Показатель объема: Тираж полиграфической продукции шт. 50 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркутской области, 
получивших полиграфическую продукцию

ед. 25 0 0

2.

Награждение представителей талантливой 
молодежи, работников сферы молодежной 
политики, руководителей детских и моло-
дежных общественных объединений за дости-
жения в сфере реализации государственной 
молодежной политики

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

Январь
2014

декабрь 
2015

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 73,2 41,5 0,0

Показатель объема: Количество лиц, получивших награду чел. 70 0 0

Показатель качества: Количество муниципальных образований, предоставивших 
кандидатуры для награждения

ед. 15 0 0

3.
Направление талантливых детей и молодежи 
в детские центры 

ОГКУ «Центр социальных и информа-
ционных услуг для молодежи»

январь 
2014

декабрь 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

1883,8 1512,0 566,9

Иные источники тыс. руб. 0,0 11000,0 1945,5
Показатель объема: Количество детских центров, предоставляющих путевки 
талантливым детям и молодежи Иркутской области

ед. 2 3 3

Показатель качества: Доля групп детей и подростков, своевременно направленных 
на смены в детские центры, от общего числа направленных групп

%. 100 100 100

4.

Областной конкурс летних программ для 
детей и молодежи среди детских и молодеж-
ных общественных объединений Иркутской 
области

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

январь 
2014

декабрь 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

2000,0 1200,0

Показатель объема: Количество участников конкурса ед. 7 7

Показатель качества: количество участников летних лагерей для детей и молодежи чел. 350 240

5.
Организация и проведение в муниципальных 
образованиях Иркутской области выездных 
акций «Молодежь Прибайкалья»

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

январь 
2014

декабрь 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

640,0 628,8

Показатель объема: Количество проведенных акций ед. 7 0

Показатель качества: Количество участников чел. 1000 0

6.
Организация и проведение выставки научно-
технического творчества молодежи

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области. 

февраль
2014

декабрь 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

215,5 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0
Показатель качества: Количество лиц, прошедших региональный этап и принявших 
участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи

чел. 3 0 0

7.
Организация и проведение международного 
молодежного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

июнь
2014

август 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

7500,0 0,0

Иные источники
тыс.
руб.

0,0 18630,0

Показатель объема: Количество участников лагеря ед. 700 500

Показатель качества: Количество разработанных проектов чел. 25 25

8.
Организация и проведение областного 
конкурса «Молодежь Иркутской области в 
лицах»

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

март
2014

декабрь 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

557,0 554,2 0,00

Показатель объема: Количество участников чел. 320 0 0
Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркутской области, 
подавших заявки на конкурс

ед. 20 0 0

9.
Организация и проведение областного фе-
стиваля для лучших добровольцев Иркутской 
области

ОГКУ «Центр социальных и информа-
ционных услуг для молодежи»

январь 
2014

декабрь 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

297,9 176,3,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 50
Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркутской области, 
представленных добровольцами

ед. 15 15

10.
Организация и проведение областного 
фестиваля студенческого творчества «Сту-
денческая весна»

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

февраль
2014

июнь 2016
Бюджет Иркутской области

тыс.
руб.

680,0 437,4 608,7

Показатель объема: Количество участников чел. 1400 1200 1400
Показатель качества: количество учебных заведений, принявших участие в прове-
дении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна»

ед. 25 25 27

11.
Организация и проведение регионального 
этапа Всероссийского молодежного иннова-
ционного Конвента

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

март
2014

декабрь 
2015

Бюджет Иркутской области тыс.
руб.

370,0 289,4 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 100 0 0
Показатель качества: Количество лиц, прошедших региональный этап и принявших 
участие во Всероссийском инновационном конвенте

чел. 3 0 0

12.
Организация, проведение и награждение по-
бедителей областного конкурса «Кадры ново-
го поколения для местного самоуправления»

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

январь
2014

декабрь 
2014

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

840,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 80 0 0
Показатель качества: Количество муниципальных образований Иркутской области, 
подавших заявки на конкурс

ед. 35 0 0

13.
Организация, проведение и награждение по-
бедителей областного конкурса молодежных 
инновационных проектов

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

март
2014

декабрь 
2015

Бюджет Иркутской области тыс.
руб.

163,1 29,9 0,0

Показатель объема:
Количество участников конкурса

чел. 22 0 0

Показатель качества: Количество образовательных организаций, принявших 
участие в конкурсе

ед. 5 0 0

14.

Организация, проведение и награждение 
победителей областного конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информа-
ции вопросов молодежной политики

ОГКУ «Центр социальных и информа-
ционных услуг для молодежи

январь 
2014

декабрь 
2014

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

2,0 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 0 0

Показатель качества: Количество СМИ, представленных конкурсантами ед. 0 0 0

15.
Организация, проведение и награждение 
победителей областного студенческого 
фестиваля «СтудЗима»

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

январь 
2014

декабрь 
2014

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

676,6 0,0 0,0

Показатель объема: Количество участников чел 550 0 0

Показатель качества: Количество команд ед. 54 0 0
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16.

Содействие участию представителей 
талантливой молодежи в межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, семинарах, форумах, слетах, 
играх, тренингах, а также обучающих про-
граммах

Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркут-
ской области

январь 
2014

декабрь 
2016

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

1050,0 1050,0 74,9

Показатель объема: Количество лиц, принявших участие в межрегиональных, 
всероссийских и международных мероприятиях

чел. 50 36 15

Показатель качества: Количество посещенных мероприятий ед. 12 12 4

ВСЕГО по программе, в том числе:
тыс.
руб.

16979,1 35549,5 3196,0

Бюджет Иркутской области 16979,1 5919,5 1250,5

Иные источники 0,0 29630,0 1945,5

».

Заместитель министра спорта Иркутской области 
П.А. Богатырев

Приложение 2
к приказу министерства по спорту Иркутской области
от 29 сентября 2016 года № 32-мпр

«Приложение  3 
к ведомственной целевой программе 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально-активной молодежи» 
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВЫЯВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, 
реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, 
подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни 
страны, государственной деятельности и управлении»

Всего х х х х х 55 724,6 16 979,1 35 549,5 3 196,0
бюджет субъекта Российской Федерации х х х х х 24 149,1 16 979,1 5 919,5 1 250,5

иные источники х х х х х 31 575,5 0,0 29 630,0 1 945,5

1.
Изготовление полиграфической продукции, раздаточного материала, 
баннеров, растяжек для популяризации добровольческого движения

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 30,0 30,0 0,0 0,0

2.

Награждение представителей талантливой молодежи, работников 
сферы молодежной политики, руководителей детских и молодежных 
общественных объединений за достижения в сфере реализации госу-
дарственной молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 114,7 73,2 41,5 0,0

3. Направление талантливых детей и молодежи в  детские центры
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.03 2.0.0 3 395,8 1 883,8 1 512,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29020 2.0.0 566,9 0,0 0,0 566,9
иные источники 12 945,5 11 000,0 1 945,5

4.
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди дет-
ских и молодежных общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.02 6.0.0 3 200,0 2 000,0 1 200,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29010 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской 
области выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 1 268,8 640,0 628,8 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0 0,0

6.
Организация и проведение выставки научно-технического творчества 
молодежи

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 215,5 215,5 0,0 0,0

7.
Организация и проведение международного молодежного лагеря 
«Байкал-2020»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 13,8 13,8 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 6.0.0 7 486,2 7 486,2 0,0 0,0
иные источники х х х х х 18 630,0 0,0 18630,0 0,0

8.
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской 
области в лицах»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 1 111,2 557,0 554,2 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Организация и проведение областного фестиваля для лучших добро-
вольцев Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 474,2 297,9 176,3 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Организация и проведение областного фестиваля студенческого твор-
чества «Студенческая весна»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.0000 2.0.0 1 117,4 680,0 437,4 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 608,7 0,0 0,0 608,7

11.
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского моло-
дежного инновационного Конвента

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 659,4 370,0 289,4 0,0

12.
Организация, проведение и награждение победителей областного кон-
курса «Кадры нового поколения для местного самоуправления»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 840,0 840,0 0,0 0,0

13.
Организация, проведение и награждение победителей областного 
конкурса молодежных инновационных проектов

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 193,0 163,1 29,9 0,0

14.
Организация, проведение и награждение победителей областного 
конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации во-
просов молодежной политики

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 2,0 2,0 0,0 0,0

15.
Организация, проведение и награждение победителей областного 
фестиваля «СтудЗима»

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 676,6 676,6 0,0 0,0

16.

Содействие участию представителей талантливой молодежи в межре-
гиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, 
семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих 
программах

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.99 2.0.0 2 100,0 1 050,0 1 050,0 0,0
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.01.29999 1.0.0 74,9 0,0 0,0 74,9

».
Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырёв

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2016 года               № 40-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка  принятия 
правовых актов министерства спорта 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 ян-
варя 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-
сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
пунктом 5 Регламента Правительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 1 июня 2016 года № 334-пп,  Инструкцией по 
делопроизводству в системе исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области, утвержденной 
Указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 
года № 179-уг, Положением о министерстве спорта Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок принятия правовых актов мини-

стерства спорта Иркутской области.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 8 но-
ября 2012 года № 88-мпр «Об утверждении Порядка приня-
тия правовых актов министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике  Иркутской области»;

2) приказ министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 1 
ноября 2013 года № 98-мпр «О внесении изменений в По-

рядок принятия правовых актов министерства по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской 
области»;

3) приказ министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области от 18 
марта 2015 года № 22-мпр «О внесении изменений в По-
рядок принятия правовых актов министерства по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике  Иркутской 
области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Министр спорта  Иркутской области
И.Ю. Резник 

УТВЕРЖДЕН
приказом  министерства спорта 
Иркутской области
от 6 октября 2016 № 40-мпр

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА 

СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок принятия правовых актов министерства 

спорта Иркутской области (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», в со-
ответствии с Регламентом Правительства Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, Инструкцией  
по делопроизводству в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, утвержденной 
Указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 
года № 179-уг. 

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру 
подготовки и принятия правовых актов министерства спор-
та Иркутской области (далее - министерство).

3. Правовые акты министерства не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, ука-
зам Президента Российской Федерации, постановлениям 
Правительства Российской Федерации, Уставу Иркутской 
области и законам Иркутской области, указам и распоря-
жениям Губернатора Иркутской области, постановлениям и 
распоряжениям Правительства Иркутской области.

Глава 2. ВИДЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРАВИЛА ИХ 
ОФОРМЛЕНИЯ

4. Министерством издаются нормативные правовые 
акты в форме приказов и акты индивидуального правового 
регулирования (ненормативные правовые акты) в форме 
распоряжений (далее при совместном упоминании - право-
вые акты).

5. Приказ министерства - это нормативный правовой 
акт, являющийся официальным документом, обязательный 
на территории Иркутской области и направленный на уста-
новление, изменение или отмену общеобязательных норм.

6. Распоряжение министерства - это ненормативный 
правовой акт, издаваемый в целях разрешения основных и 
оперативных задач, стоящих перед министерством.

7. В случае необходимости комплексного правово-
го регулирования общественных отношений правовой акт 
может быть издан несколькими министерствами, иными 
исполнительными органами государственной власти Ир-
кутской области.

8. Распоряжения министерства принимаются по ос-
новной деятельности и личному составу. Распоряжения 
по личному составу (кадровые распоряжения) регулируют 
прием, перемещение, увольнение работников, предостав-
ление отпусков, присвоение чинов, вынесение взысканий и 
поощрения работников.

9. Подготовка и оформление правовых актов мини-
стерства осуществляется с соблюдением:

1) общих требований к структуре правового акта, 
установленных статьями 21, 22  закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-
ской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области»;

2) Правил юридической техники подготовки и оформ-
ления правовых актов исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, установленных ука-
зом Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2016 
года № 82-уг;

3) правил оформления проектов правовых актов, уста-
новленных в Приложении 31 к Инструкции по делопроизвод-
ству в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, утвержденной Указом Губерна-
тора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг. 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
МИНИСТЕРСТВА

10. Подготовка проекта правового акта министерства 
осуществляется структурным подразделением министер-
ства по направлению деятельности в соответствии с пра-
вилами оформления, предусмотренными пунктом 9 главы 
2 настоящего Порядка.

При подготовке проекта правового акта министерства 
персональная ответственность возлагается:

1) на исполнителя, непосредственно подготовившего 
проект правового акта и на руководителя структурного под-
разделения министерства, подготовившего проект право-
вого акта - за качественную подготовку проекта правового 
акта и своевременное его согласование;

2) на должностные лица, в компетенции которых на-
ходятся регулируемые проектом правового акта вопросы; 
на которых должностным регламентом возложена обязан-
ность проведения правовой и антикоррупционной экспер-
тизы - за соответствие проекта правового акта требовани-
ям федерального и областного законодательства;
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
3 октября 2016 года                                                   № 21-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Положения о порядке награждения Почетной 
грамотой, объявления Благодарности и направления 
Приветственного адреса министерства по молодежной политике 
Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области  от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке награждения Почетной грамотой, объ-

явления Благодарности и направления Приветственного адреса  министерства 
по молодежной политике Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
 

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 3 октября 2016 года № 21-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЕТСТВЕННОГО АДРЕСА

МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Почетная грамота министерства по молодежной политике Иркутской об-
ласти, Благодарность министра по молодежной политике Иркутской области, 
Приветственный адрес министерства по молодежной политике Иркутской обла-
сти (далее - соответственно Почетная грамота, Благодарность, Приветственный 
адрес) являются формами поощрения лиц, работающих в сфере молодежной 
политики, а также иных лиц, принимающих активное участие в развитии и по-
пуляризации молодежной политики в Иркутской области, за эффективную и 
безупречную службу, достигнутые успехи в установленной сфере деятельности.

2.  Почетная грамота, Благодарность, Приветственный адрес не являются 
наградами области.

3. Почетной грамотой награждаются работники сферы молодежной поли-
тики Иркутской области, имеющие стаж работы не менее 5 лет, за образцовое 
выполнение должностных обязанностей, безупречную работу и/или в связи с 
профессиональными праздниками, знаменательными и  юбилейными датами.

4. Благодарность объявляется работникам сферы молодежной политики 
Иркутской области, имеющим стаж работы не менее 3 лет, за профессиональ-
ные успехи и добросовестный труд и/или в связи с профессиональными празд-
никами, юбилейными датами.

Последующее представление к награждению производится не ранее чем 
через 2 года после предыдущего награждения. 

5. Приветственный адрес направляется работникам и трудовым коллекти-
вам организаций молодежной политики Иркутской области в связи с юбилейны-
ми датами, другими памятными событиями.

6. Рекомендуется соблюдение следующей последовательности: объявле-
ние Благодарности, награждение Почетной грамотой.

Глава 2. КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ХОДАТАЙСТВ О НАГРАЖДЕ-
НИИ

7. Министерство формирует комиссию по рассмотрению ходатайств о на-
граждении Почетной грамотой  министерства по молодежной политике Иркут-

ской области, объявлении Благодарности министра по молодежной политике 
Иркутской области (далее – Комиссия). 

8. Комиссия действует как совещательный орган при министерстве, осу-
ществляющий свою деятельность на общественных началах.

9. Комиссия рассматривает ходатайства о награждении Почетной грамо-
той, объявлении Благодарности, представляет заключения на ходатайства о на-
граждении.

10. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением мини-
стерства. 

11. Работа Комиссии проходит в форме заседаний. Решения Комиссии яв-
ляются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины от 
числа членов Комиссии.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколом.

 
Глава 3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, ОБЪЯВЛЕ-

НИЯ БЛАГОДАРНОСТИ

13. Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности произво-
дится в соответствии с правовым актом министерства по молодежной политике 
Иркутской области (далее - министерство) по ходатайству руководителей орга-
нов управления молодежной политики муниципальных образований Иркутской 
области, руководителей коллективов предприятий, учреждений, организаций не-
зависимо от форм собственности, а также органов общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления.

14. Ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодар-
ности оформляется в соответствии с Приложением  к настоящему Положению 
и направляется в министерство. К ходатайству прилагаются копии документов, 
подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемых кандидатур, а также оцен-
ку их деятельности ведущими специалистами в указанной сфере.

15. Министерство в течение 30 дней с момента поступления документов, 
указанных в пункте 14 настоящего Положения, осуществляет их предваритель-
ное изучение. В случае обнаружения ошибок в наградных материалах либо 
неполноты представленных документов министерство возвращает наградные 
материалы с указанием выявленных нарушений для их устранения организаци-
ей, возбудившей ходатайство о награждении Почетной грамотой, объявлении 
Благодарности.

16. После осуществления проверки министерством наградные документы 
передаются в Комиссию.

17. По результатам рассмотрения ходатайства Комиссией министерство 
принимает решение о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодар-
ности либо об отклонении ходатайства.

18. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут быть премированы за 
счет средств организаций, в которых они работают.

19. Повторно Почетной грамотой работник может быть награжден не ранее 
чем через 5 лет после первоначального награждения.

20. Вручение Почетной грамоты, Благодарности производится министром 
по молодежной политике Иркутской области (далее - министр) в торжественной 
обстановке. От имени министра по его поручению Почетную грамоту, Благодар-
ность могут вручать иные лица.

4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЕТСТВЕННОГО АДРЕСА

21. Приветственный адрес направляется в связи с празднованием юбилей-
ных дат, профессиональных праздников и иных знаменательных событий.

22. С инициативой о направлении Приветственного адреса могут выступить 
руководители органов управления сферы молодежной политики муниципаль-
ных образований Иркутской области, руководители и коллективы предприятий, 
учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также органы 
общественных объединений, государственные органы и органы местного само-
управления.

23. Ходатайство о направлении Приветственного адреса готовится в сво-
бодной форме и направляется в министерство не позднее, чем за 10 дней до 
наступления юбилейной даты и/или иного памятного события. К ходатайству о 
направлении Приветственного адреса прилагается информационная справка.

24. Решение о направлении Приветственного адреса принимается мини-
стром.

25. Вручение Приветственного адреса производится министром в торже-
ственной обстановке, как правило, во время и в месте чествования, праздно-

вания памятных дат. От имени министра и по его поручению Приветственный 
адрес могут вручать иные лица.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
Т.А. Шеметова

Приложение 
к Положению о порядке награждения 
Почетной грамотой, объявления 
Благодарности и направления Приветствен-
ного адреса министерства молодежной 
политике Иркутской области

ХОДАТАЙСТВО 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ  МИНИСТРА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-

КЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________
(наименование награды)

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________
2. Должность, место работы(службы)__________________________
3. Число, месяц, год рождения________________________________
4. Образование __________________________________________
(наименование образовательной организации, специальность)
5.  Ученая степень, ученое звание, воинское звание, специальное звание, 

классный чин, дипломатический ранг (при наличии)______________
6. Стаж работы в отрасли ___________________________________
7. Какими государственными, ведомственными наградами, наградами Ир-

кутской области, наградами органов местного самоуправления награжден (-а) и 
год награждения ____________________________________

8. Информация о трудовой  (служебной, общественно полезной и иной об-
щественной) деятельности (включая обучение в  профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
военную службу):

Дата 
поступления
(месяц, год)

Дата
ухода

(месяц, год)

Должность с указанием наи-
менования организации (органа) 

(в соответствии с записями в 
документах государственного 

образца об уровне образования    
и (или)  квалификации, военном 

билете, трудовой книжке)     

Адрес 
организации 

(органа)              

9. Характеристика (с указанием конкретных заслуг представляемого к на-
граждению)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Кандидатура _______________________________________ рекомендована 
собранием коллектива работников (или его советом)
____________________________________________________________________

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

___________________________________________________________________.
(дата обсуждения, № протокола)

Руководитель организации                                                    Председатель собрания
                                                                                                  коллектива работников
                                                                                                  или его совета
_______________________________                                     _____________________

           (подпись)                                       (подпись)
_______________________________                       _____________________

 (фамилия и инициалы)                                  (фамилия и инициалы)
М.П. «__» ________________ г.

4) на начальника отдела экономического планирова-
ния и исполнения бюджета - главного бухгалтера мини-
стерства - за финансовые обязательства, правильность 
использования денежных средств, приемлемые условия по 
срокам и порядку расчетов. 

11. Согласование проекта правового акта в соответ-
ствии с требованиями настоящего Порядка обеспечивается 
исполнителем, непосредственно подготовившим проект 
правового акта.

12. Проект правового акта представляется на согла-
сование исполнителем с полным пакетом прилагаемых до-
кументов. 

13. Согласование проекта правового акта оформ-
ляется визами соответствующих должностных лиц. Виза 
включает в себя личную подпись должностного лица, ви-
зирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилия) и дату визирования.

14. Проект правового акта, имеющий две или более 
страницы, а также содержащий приложения, полистно ви-
зируется исполнителем путем проставления подписи внизу 
на обороте каждого листа документа и приложений к нему.

15. Проект правового акта согласовывается в следую-
щей последовательности:

1) руководитель структурного подразделения мини-
стерства, подготовившего проект правового акта;

2) начальник отдела экономического планирования 
и исполнения бюджета - главный бухгалтер министерства 
(если проект правового акта содержит финансовые обяза-
тельства);

3) должностные лица, в компетенции которых нахо-
дятся регулируемые проектом правового акта вопросы или 
которым указанным проектом адресованы конкретные по-
ручения или рекомендации.

4) должностные лица, на которых должностным ре-
гламентом возложена обязанность проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы;

5) заместитель министра спорта Иркутской области 
(далее -  заместитель министра);

16. Правовые акты, затрагивающие вопросы направ-
ления спортсменов, тренеров и судей на спортивные сорев-
нования, согласовываются:

1) руководителем структурного подразделения мини-
стерства, подготовившего проект правового акта;

2) начальником отдела экономического планирования 
и исполнения бюджета - главным бухгалтером министер-
ства;

3) заместителем министра.
17. При наличии замечаний к проекту правового акта 

должностное лицо, согласующего его, излагает свои заме-
чания в письменном виде, о чем делает на проекте право-
вого акта отметку «Замечания прилагаются», а также ста-
вит подпись и дату. Замечания к проекту правового акта 

оформляются отдельно, подписываются и прилагаются к 
проекту правового акта.

18. Срок согласования проекта правового акта долж-
ностным лицом министерства не должен превышать двух 
рабочих дней со дня получения проекта правового акта. От-
ветственность за нарушение сроков согласования проекта 
правового акта несет должностное лицо, которое осущест-
вляло согласование проекта правового акта более установ-
ленного настоящим порядком  срока.

19. До представления проекта правового акта на под-
пись министру, проект правового акта должен иметь со-
гласование  лиц, указанных в пунктах 15, 16 настоящего 
Порядка. 

20. Проект правового акта, не прошедший процедуру 
согласования, или оформленный с нарушением предъ-
являемых к нему требований, отделом организационной, 
кадровой работы и документационного обеспечения ми-
нистерства не принимается, а возвращается исполнителю 
для устранения замечаний. Об этом на листе согласования 
сотрудником отдела организационной, кадровой работы и 
документационного обеспечения министерства ставится 
штамп «Возврат на доработку» с указанием причин воз-
врата, подпись и дата.

21. Правовые акты министерства издаются путем их 
подписания министром спорта Иркутской области (далее 
– министр). В случае отсутствия министра правовые акты 
министерства издаются путем их подписания должностным 
лицом, определенным Губернатором Иркутской области в 
соответствии с законодательством. 

22. Правовые акты министерства подлежат регистра-
ции в порядке, установленном Правительством Иркутской 
области в соответствии с Законом Иркутской области от 
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской об-
ласти».

23. После подписания нормативного правового акта 
сотрудником отдела реализации государственной политики  
обеспечивается:

1) архивирование нормативного правового акта и при-
своение ему регистрационного номера;

2) размещение нормативного правового акта  на офи-
циальном сайте министерства;

3) учет, хранение  и передача в архив нормативных 
правовых актов.

24. Регистрация и хранение ненормативных правовых 
актов министерства осуществляется отделом организаци-
онной, кадровой работы и документационного обеспече-
ния.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ И НАПРАВ-
ЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА 

25. В отношении проекта приказа осуществляется 
проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии 
с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Иркутской области и их про-
ектов, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 12 января 2015 года № 3-пп.

Перечень должностных лиц министерства, уполномо-
ченных на проведение антикоррупционной экспертизы, ут-
верждается распоряжением министерства.

26. Должностные лица, на которых должностным ре-
гламентом возложена обязанность проведения правовой 
и антикоррупционной экспертизы, антикоррупционная экс-
пертиза проводится при поступлении проектов правовых 
актов на согласование.

27. В целях обеспечения возможности проведения не-
зависимой антикоррупционной экспертизы разрабатывае-
мых проектов нормативных правовых актов исполнитель, 
непосредственно подготовивший проект нормативного 
правового акта, в течение рабочего дня, соответствующе-
го дню направления указанного проекта на согласование 
в установленном порядке, размещает этот проект на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и 
окончания приема заключений по результатам независи-
мой антикоррупционной экспертизы.

28. Направление изданных нормативных правовых ак-
тов министерства на государственный учет осуществляется 
отделом реализации государственной политики.

29. В Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области нормативные правовые 
акты направляются в течение семи дней после принятия. 
Нормативные правовые акты направляются на бумажном 
носителе (копии, заверенные печатью министерства) и на 
электронном носителе;

30. В Прокуратуру Иркутской области в течение семи 
дней после принятия направляются нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, и (или) устанавливающие право-
вой статус организаций или имеющие межведомственный 
характер. Нормативные правовые акты направляются на 
бумажном носителе (копии, заверенные печатью министер-
ства);

31. В главное правовое управление Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области:

1) в течение 3 рабочих дней со дня их принятия норма-
тивные  правовые акты, заверенные в установленном по-
рядке, для включения в Реестр приказов исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, нося-

щих нормативный правовой характер. Нормативные право-
вые акты направляются на бумажном носителе 

2) ежемесячно в срок до 5 числа следующего месяца 
перечни правовых актов, изданных министерством, (в том 
числе актов индивидуального правового регулирования) с 
указанием их реквизитов и даты направления нормативных 
правовых актов в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области 

32. Копии приказов министерства в форме докумен-
тов на бумажном носителе, заверенные печатью министер-
ства, а также в форме электронного документа не позднее 
трех рабочих дней после издания соответствующего при-
каза направляются в редакцию общественно-политической 
газеты «Областная»  и (или) в редакцию сетевого издания 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» в форме электронного образа.

Направление копий приказов министерства осущест-
вляется в соответствии с порядком направления правовых 
актов органов государственной власти Иркутской области 
и Губернатора Иркутской области в общественно-полити-
ческую газету «Областная» и в сетевое издание «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» для их обнародования (официального опубли-
кования), установленным указом Губернатора Иркутской 
области от 9 февраля 2016 года № 32-уг «Об отдельных 
вопросах обнародования (официального опубликования) 
официальной информации».

33. Советнику министра в течение семи дней после 
принятия направляются нормативные правовые акты для 
их размещения на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Нормативные правовые акты направляются на электрон-
ном носителе.

34. Тиражирование и рассылка нормативных право-
вых актов осуществляется отделом организационной, ка-
дровой работы и документационного обеспечения. Копии 
зарегистрированных нормативных правовых актов направ-
ляются адресатам  строго со списком рассылки, располо-
женным в нижней части листа согласования и подписанным 
исполнителем, который несет ответственность за полноту и 
целесообразность рассылки.

35. Ответственность за идентичность текста электрон-
ной версии правового акта его бумажному носителю несет 
исполнитель.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 октября 2016 года                                                                                  № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание 
граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи» на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской област и от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-
ской 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. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-
зывная подготовка молодежи» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркут-
ской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-
щей редакции:

«

Ресурсное 
обеспече-
ние ведом-
ственной 
целевой 
программы

Общий объем финансирования составляет 17230,6 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 5247,2 тыс. рублей;
2017 год – 6054,20 тыс. рублей;
2018 год – 5929,20 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 17230,6тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 5247,2тыс. рублей;
2017 год – 6054,20 тыс. рублей;
2018 год – 5929,20 тыс. рублей;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 4 октября 2016 года № 22-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Патриотическое
воспитание граждан в Иркутской области
и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ»НА 2016 - 2018 ГОДЫ

 N 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный  за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования/Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения 
показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по(месяц/ 
год)

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

1.
Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, плакатов, флай-
карт), направленной на повышение престижа воинской службы и форми-
рование положительного отношения к правоохранительным органам

министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 0 112 0

Показатель объема: тираж экз. 0 70 о
Показатель качества: количество муниципальных об-
разований Иркутской области, разместивших предметы 
наглядной агитации

ед. 0 35 0

2. Издание книг воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны
министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 0 0 320

Показатель объема: количество изданных книг ед. 0 0 1

Показатель качества: тираж экз. 0 0 800

3.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 
мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отече-
ства, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших при 
защите Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при защи-
те Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых 
слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поисковых работ

министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 409 556 603
Показатель объема: количество проведенных меропри-
ятий

ед. 4 4 4

Показатель качества: количество участников чел. 60 65 65

4.
Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, 
центров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 
патриотической направленности, семинарах, конференциях

министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 80 160 160
Показатель объема: количество лиц, направленных для 
участия в межрегиональных и всероссийских соревно-
ваниях патриотической направленности, семинарах, 
конференциях

чел. 8 15 17

Показатель качества: количество соревнований, семина-
ров, конференций

ед. 2 3 3

5.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской сла-
вы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских во-
йск, которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам 
в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями 
в жизни государства и общества; знаменательным датам в истории Иркут-
ской области, юбилейным датам знаменитых земляков и государственным 
праздникам: День России и День Государственного флага РФ

министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 76 76 76
Показатель объема: количество проведенных меропри-
ятий

ед. 6 6 6

Показатель качества: количество участников чел. 240 240 240

6.
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссий-
ской акции «Георгиевская ленточка»

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 42 372 372
Показатель объема: количество муниципальных об-
разований Иркутской области, принявших участие во 
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

ед. 3 32 32

Показатель качества: количество участников чел. 15200 135000 135000

7.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 
спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 280 358 358

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 10 10 10
Показатель качества: количество участников областного 
полевого лагеря «Юный спасатель»

чел. 100 100 100

8.

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской 
государственности», направленной на изучение героико-патриотической 
символики России: Государственного флага Российской Федерации, 
Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и 
герба Иркутской области

министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 76,8 76,2 76,2

Показатель объема: количество изготовленной символики шт. 294 294 294
Показатель качества: количество муниципальных образо-
ваний Иркутской области, принявших участие в областной 
акции «Уголок Российской государственности»

ед. 32 32 32

9.
Проведение областного конкурса  программ по организации и проведе-
нию лагерей патриотической направленности

министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 760 760 830
Показатель объема: количество участников областного 
конкурса программ по организации и проведению лагерей 
патриотической направленности

ед. 4 4 4

Показатель качества: количество участников лагерей 
патриотической направленности

чел. 150 150 150

10.
Проведение областного конкурса программ по организации центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 320 400 0

Показатель объема: количество открытых центров ед. 2 3 0
Показатель качества: количество молодежи, принимаю-
щее участие в деятельности центров

чел. 4000 6000 0

11.
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 416 440 480

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 10 12 16
Показатель качества: количество участников областной 
военно-спортивной игры «Зарница»

чел. 100 120 160

12.
Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа без-
опасности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 344 664 664

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 9 16 16
Показатель качества: количество участников областной 
военно-спортивной игры «Орленок»(Школа безопасности)

чел. 90 160 160

13.
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-па-
триотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 0 280 0
Показатель объема: количество организаций, занимаю-
щихся военно-патриотическим и гражданско-патриотиче-
ским воспитанием молодежи, принявших участие в слетах

ед. 0 30 0

Показатель качества: Количество участников чел. 0 120 0

14.
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 2293,4 1800 1800

Показатель объема: количество мероприятий ед. 600 1000 1000
Показатель качества: количество молодежи, принимаю-
щее участие в мероприятиях

чел. 75000 130000 130000

15.
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотиче-
ского воспитания

министерство по молодежной 
политике Иркутской области

Июнь 2016 
года

Декабрь 
2018 года

областной бюджет тыс. руб. 150 0 190
Показатель объема: количество изготовленной медийной 
продукции

ед. 3 0 3

Показатель качества: количество прокатов ед. 4 0 4

ИТОГО объем финансирования в целом по программе тыс. руб. 5247,2 6054,2 5929,2

».
Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

А.Ф. Ахмадулин
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Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области
от 4 октября 2016 года № 22-мпр

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области
и допризывная подготовка молодежи» на 2016 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования,   
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи в Иркутской области»

x x x x x x 17 230,60 5 247,20 6 054,20 5 929,20

1
Изготовление наглядной агитации (банеров, растяжек, плакатов, флай-карт), 
направленной на повышение престижа воинской службы и формирование по-
ложительного отношения к правоохранительным органам

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 112,00 0,00 112,00 0,00

2 Издание книг воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 320,00 0,00 0,00 320,00

3

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении меропри-
ятий по увековечиванию  памяти погибших при защите Отечества, по розыску 
захоронений (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, 
по присвоению имен и фамилий погибших при защите Отечества, занесение 
фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, 
посвященных окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 1.0.0 310,00 310,00 0,00 0,00

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 258,00 99,00 556,00 603,00

4
Направление  молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для 
участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотической 
направленности, семинарах, конференциях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 400,00 80,00 160,00 160,00

5

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы 
(победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск, 
которые сыграли решающую роль в истории России; памятным датам в исто-
рии Отечества, связанным с важнейшими историческими событиями в жизни 
государства и общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, 
юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 
России и День Государственного флага РФ

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 228,00 76,00 76,00 76,00

6
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 786,00 42,00 372,00 372,00

7

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» 
для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 996,00 280,00 358,00 358,00

8

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской государ-
ственности», направленной на изучение героико-патриотической символики 
России: Государственного флага Российской Федерации, Герба Российской 
Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 229,20 76,80 76,20 76,20

9
Проведение областного конкурса  программ по организации и проведению 
лагерей патриотической направленности

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 6.0.0 2 350,00 760,00 760,00 830,00

10
Проведение областного конкурса программ по организации центров патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 720,00 320,00 400,00 0,00

11
Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в 
общеобразовательных организациях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 336,00 416,00 440,00 480,00

12
Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопас-
ности) для обучающихся в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 1 672,00 344,00 664,00 664,00

13
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриоти-
ческим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 280,00 0,00 280,00 0,00

14
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 5 893,40 2 293,40 1 800,00 1 800,00

15
Создание и размещение медийной продукции по вопросам патриотического 
воспитания

бюджет субъекта 
Российской Федерации

844 07 07 56.2.03.29999 2.0.0 340,00 150,00 0,00 190,00

».

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области
                     А.Ф. Ахмадулин

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2016 года                         № 17-уд     

Иркутск

О порядке установления конкретного размера 
ежемесячного денежного поощрения государ-
ственным гражданским служащим Иркутской 
области в управлении делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области 

 
В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»,  частью  6 статьи 16 
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 
«Об отдельных вопросах государственной гражданской 
службы Иркутской области», постановлением Губернато-
ра Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О 
размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих Ир-
кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок установления конкретного 

размера ежемесячного денежного поощрения государ-
ственным гражданским служащим Иркутской области в 
управлении делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Управляющий делами Губернатора 
Иркутской  области и

Правительства Иркутской  области 
                                                 А.Г. Суханов

Утвержден
приказом управления делами 
Губернатора  Иркутской области и 
Правительства Иркутской области
от 10 октября 2016 года № 17-уд

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ 
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет установление кон-
кретного размера ежемесячного денежного поощрения 
государственным гражданским служащим Иркутской об-
ласти, замещающим должности государственной граж-
данской службы Иркутской области в управлении делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области (далее – гражданский служащий, денежное 
поощрение).

2. Выплата денежного поощрения производится за 
счет средств и в пределах фонда оплаты труда гражданских 
служащих, сформированного в установленном порядке.

3. Денежное поощрение определяется представите-
лем нанимателя в соответствии с замещаемой граждан-
ским служащим должностью государственной гражданской 
службы Иркутской области в управлении делами Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти (далее – управление делами) в пределах размеров и 
с учетом обстоятельств, установленных постановлением  
Губернатора  Иркутской  области  от  16 ноября 2007 года 
№ 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесяч-
ного денежного поощрения государственных гражданских 
служащих Иркутской области» (далее - постановление № 
536-п).

4. Конкретный размер денежного поощрения опреде-
ляется в служебном контракте гражданского служащего.

5. Минимальный размер денежного поощрения при 
назначении на должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в управлении делами устанав-
ливается:

1) гражданским служащим, впервые поступающим на 
государственную гражданскую службу Иркутской области и 
не имеющим стажа государственной гражданской службы 
Иркутской области (государственной службы иного вида 
или муниципальной службы);

2) гражданским служащим, в служебных контрактах 
которых предусматривается условие об испытании граж-
данского служащего.

6. Размер денежного поощрения может быть увеличен 
по результатам рассмотрения письменного ходатайства, 

представленного на имя представителя нанимателя (далее 
- письменное ходатайство):

1) для гражданских служащих, указанных в подпун-
кте 1 пункта 5 настоящего Порядка, по истечении шести 
месяцев со дня назначения на должность государствен-
ной гражданской службы Иркутской области;

2) для гражданских служащих, указанных в подпун-
кте 2 пункта 5 настоящего Порядка, по истечении пред-
усмотренного служебным контрактом срока испытания;

3) для иных гражданских служащих, за исключени-
ем указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, без 
ограничения срока прохождения государственной граж-
данской службы Иркутской области.

Письменное ходатайство представляется:
первым заместителем управляющего делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти, заместителем управляющего делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области, в 
отношении гражданских служащих, непосредственно им 
подчиненных;

руководителем структурного подразделения управ-
ления делами в отношении гражданских служащих в со-
ответствующем структурном подразделении управления 
делами (подготовленного по инициативе непосредствен-
ного руководителя гражданского служащего).

Письменное ходатайство согласовывается с управ-
лением государственной гражданской службы, кадровой 
работы и делопроизводства и управлением финансового 
обеспечения управления делами.

Письменное ходатайство не требуется в случае при-
нятия представителем нанимателя решения об увеличе-
нии размера денежного поощрения гражданским слу-
жащим, замещающим должности первого заместителя 
управляющего делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, начальника управле-
ния в случае его непосредственного подчинения предста-
вителю нанимателя).

7. Письменное ходатайство, указанное в пункте 6 на-
стоящего Порядка, должно содержать обоснования, сви-
детельствующие о надлежащем исполнении гражданским 
служащим своих должностных обязанностей, предусмо-
тренных служебным контрактом, а также иных обстоя-
тельствах, указанных в постановлении № 536-п.

Первый заместитель  управляющего делами  
Губернатора Иркутской  области и Правительства 

Иркутской  области 
                                              А.Ю. Чудорин 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 октября 2016 года   Иркутск             № 16-уд      

О внесении изменения в нормативы цен и 
(или) количества отдельных видов товаров, 
услуг, применяемые при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций управления 
делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменение в строку двенадцатую пункта 1 

раздела 3 нормативов цен и (или) количества отдельных 
видов товаров, услуг, применяемых при расчете норматив-
ных затрат на обеспечение функций управления делами Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, утвержденных приказом управления делами Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области от 16 августа 2016 года № 12-уд, изложив ее в сле-
дующей редакции:
«
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»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-

кованию.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства  Иркутской области                            

                                             А.Г. Суханов
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2016 года                                                                                  № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспече-
ние самореализации талантливой и социально активной молодежи» на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-
ской 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. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой 

и социально активной молодежи» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-
щей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
ведомственной 
целевой про-
граммы

Общий объем финансирования составляет 85096,6  тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 26058,6 тыс. рублей;
2017 год – 29522,0 тыс. рублей;
2018 год – 29516,0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 45042,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2016 год – 14004,1 тыс. рублей;
2017 год – 15522,0 тыс. рублей;
2018 год – 15516,0 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет иных источников составляет 40054,5 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 12054,5 тыс. рублей;
2017 год – 14000,0 тыс. рублей;
2018 год – 14000,0 тыс. рублей.

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 
 А.К. Попов

Приложение 1
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 5 октября 2016 года № 23-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально активной молодежи» на 2016-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель: Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятель-
ности и управлении

1.
Ведение областного банка данных талант-
ливой молодежи Иркутской области

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Июнь 2016
Декабрь 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

0,00 0,00 0,00

Показатель объема: Количество участников чел. 7200 7600 7800
Показатель качества: Количество муниципальных образований 
Иркутской области, молодежь которых включена в банк данных

ед. 25 25 25

2.
Направление талантливых детей и моло-
дежи в детские центры

ОГКУ «Центр социальных и инфор-
мационных услуг для молодежи»

Июнь 2016 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1137,2 1680,0 1680,0
Иные источники тыс. руб. 9054,5 11000,0 11000,0
Показатель объема: Количество детских центров, предоставляю-
щих путевки талантливым детям и молодежи Иркутской области

ед. 3 3 3

Показатель качества: Доля групп детей и подростков, своевре-
менно направленных на смены в детские центры, от общего числа 
направленных групп

% 100 100 100

3.

Областной конкурс летних программ 
для детей и молодежи среди детских и 
молодежных общественных объединений 
Иркутской области

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Июнь 2016 декабрь 2015

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 1600,0 1600,0 1600,0
Показатель объема: Количество участников конкурса ед. 5 5 5
Показатель качества: Количество муниципальных образований, 
предоставивших кандидатуры для награждения

чел. 250 200 200

4.
Организация и проведение в муниципаль-
ных образованиях Иркутской области вы-
ездных акций «Молодежь Прибайкалья»

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Июнь 2016 декабрь 2018
Бюджет Иркутской области

тыс.
руб.

370 400 400

Показатель объема: Количество проведенных акций ед. 5 4 4
Показатель качества: количество участников чел. 700 600 600

5.
Организация и проведение международ-
ного молодежного лагеря «Байкал-2020»

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Июнь 2016 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

8706,9 7874,0 7868,0

Иные источники тыс. руб. 3000 3000 3000
Показатель объема: Количество участников лагеря ед. 500 400 400
Показатель качества: количество разработанных проектов чел. 25 25 25

6.
Организация и проведение областного 
конкурса «Молодежь Иркутской области 
в лицах»

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Июнь 2016 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

0 480,0 480,0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 200 200
Показатель качества: Количество муниципальных образований 
Иркутской области, подавших заявки на конкурс

ед. 0 23 23

7.
Организация и проведение областного 
фестиваля для лучших добровольцев 
Иркутской области

ОГКУ «Центр социальных и инфор-
мационных услуг для молодежи»

Июнь 2016 декабрь 2014

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

240,0 264,0 264,0

Показатель объема: Количество участников чел. 90 100 100
Показатель качества: Количество муниципальных образований 
Иркутской области, представленных добровольцами

ед. 20 22 22

8.
Организация и проведение областного 
фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна»

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Июнь 2016 август 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

186,9 800,0 800,0

Показатель объема «Количество изготовленной полиграфической 
продукции»

ед. 1 0 0

Показатель качества «Количество профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, получивших полиграфическую продукцию» 

ед. 20 0 0

Показатель объема: Количество участников чел. 0 1350 1350
Показатель качества: Количество профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, принявших участие в проведении областного фести-
валя студенческого творчества «Студенческая весна»

ед. 0 25 25

9.

Содействие участию представителей 
талантливой молодежи в межрегиональ-
ных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, семинарах, фо-
румах, слетах, играх, тренингах, а также 
обучающих программах

Министерство по молодежной по-
литике Иркутской области

Июнь 2016 декабрь 2018

Бюджет Иркутской области
тыс.
руб.

1763,1 2424,0 2424,0

Показатель объема: Количество лиц, принявших участие в межре-
гиональных, всероссийских мероприятиях 

чел. 70 85 85

Показатель качества: Количество посещенных мероприятий ед. 15 15 15

ВСЕГО по программе, в том числе:
тыс.
руб.

26058,6 29522,0 29516,0
Бюджет Иркутской области 14004,1 15522,0 15516,0
Иные источники 12054,5 14000,0 14000,0

».
Заместитель министра по  молодежной политике Иркутской области

                                       А.Ф. Ахмадулин

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области
от 5 октября 2016 года № 23-мпр
«Приложение  3 
к ведомственной целевой программе 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально-активной молодежи» 
на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫЯВЛЕНИЕ, 
ПОДДЕРЖКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТАЛАНТЛИВОЙ И СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель «Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация 
научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к 
участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятель-
ности и управлении»

Всего х х х х х 85 096,6 26 058,6 29 522,0 29 516,0
бюджет субъекта Российской 
Федерации

х х х х х 45 042,1 14 004,1 15 522,0 15 516,0

иные источники х х х х х 40 054,5 12 054,5 14 000,0 14 000,0
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1. Ведение областного банка данных талантливой молодежи Иркутской области 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Направление талантливых детей и молодежи в  детские центры
бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29020 2.0.0 4 497,2 1 137,2 1 680,0 1 680,0

иные источники х х х х х 31 054,5 9 054,5 11 000,0 11 000,0

3
Областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди детских и моло-
дежных общественных объединений Иркутской области

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.29010 6.0.0 4 800,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

4
Организация и проведение в муниципальных образованиях Иркутской области 
выездных акций «Молодежь Прибайкалья»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.2999 2.0.0 1 170,0 370,0 400,0 400,0

5 Организация и проведение международного молодежного лагеря «Байкал-2020»
бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.2999 2.0.0 24 448,9 8 706,9 7 874,0 7 868,0

иные источники х х х х х 9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

6
Организация и проведение областного конкурса «Молодежь Иркутской области в 
лицах»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.2999 2.0.0 960,0 0,0 480,0 480,0

7
Организация и проведение областного фестиваля для лучших добровольцев 
Иркутской области

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.2999 2.0.0 768,0 240,0 264,0 264,0

8
Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна»

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.2999 2.0.0 1 786,9 186,9 800,0 800,0

9
Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, 
слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.2999 2.0.0 948,1 948,1 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской 
Федерации

844 07 07 56.1.07.2999 1.0.0 5 663,0 815,0 2 424,0 2 424,0

».
Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

А.Ф. Ахмадулин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
6 октября 2016 года                                                  № 38-адмпр

пос.Усть-Ордынский

Об утверждении Порядка осуществления и наделения 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 
12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти Иркутской области, органами управления территориальными госу-
дарственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок осуществления и наделения администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора доходов бюджета 
(прилагается).

  2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕН
приказом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа
от 6 октября 2016 г. № 38-адмпр

ПОРЯДОК  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

ПОЛНОМОЧИЯМИ АД МИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Прави-
тельства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осу-
ществления органами государственной власти Иркутской области, органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полно-
мочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» и определяет порядок осуществления и наделения адми-
нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора 
доходов бюджета.

2. Настоящий Порядок содержит:
1) закрепление за администратором доходов бюджета источников дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджеты), 
полномочия по администрированию которых, он осуществляет, с указанием 
нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования 
данного вида платежа;

2) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных 
за ним источников доходов бюджетов следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы, и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской 
области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление 
Федерального казначейства по Иркутской области;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет-
ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или 
указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирую-
щие данные вопросы;

4) определение порядка  действий  администратора  доходов бюджета  при 
уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 
принудительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика 
платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 
через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для за-
полнения платежного документа информации, которую необходимо довести до 

суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации);

6) перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осущест-
вления полномочий главного администратора доходов бюджета.

3. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, полномочия по администрированию которых, осуществляет админи-
страция Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – администрация округа), с 
указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для админи-
стрирования данного вида платежа утверждается распоряжением администра-
ции округа.

В случае необходимости распоряжениями администрации округа в пере-
чень вносятся изменения.

4. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполня-
ются в соответствии с Приказом министерства финансов Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», Положени-
ем о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным 
Банком России 19 ноября 2012 года № 383-П, с учетом следующих требований:

в полях расчетного документа, идентифицирующих плательщика, указыва-
ется:

1) в поле «ИНН» плательщика (60), «КПП» плательщика (102), «Платель-
щик» (8) - ИНН, КПП и наименование плательщика;

2) в поле 101 ставится двузначный показатель статуса плательщика;
в полях расчетного документа, идентифицирующих получателя платежа, 

указывается:
3) в поле «ИНН» получателя (61) - «8506011379», «КПП» получателя (103) 

- «850601001»;
4) в поле «Получатель» (16) - «УФК по Иркутской области (администрация 

Усть-Ордынского Бурятского округа)»;
5) в поле «Банк получателя» (13) - «Отделение Иркутск, г. Иркутск»;
6) в поле «БИК» (14) - «042520001»;
7) в поле «Номер счета получателя» (17) расчетный счет УФК по Иркутской 

области - «40101810900000010001»;
в полях расчетного документа, идентифицирующего платеж, указывается:
8) в поле «Вид операции» (18) ставится «01»;
9) в поле «Очередность платежа» (21) ставится «6»;
10) в поле 104 - код бюджетной классификации с соответствующим кодом 

администратора платежа;
11) в поле 105 - ОКТМО (25657444);
12) в полях 106 - 110 проставляется ноль «0».
5. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется 

в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с Приказами мини-
стерства финансов Российской Федерации:

1) от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

2) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-
ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-
рации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации» (далее - Порядок учета поступлений);

3) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;

4) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

6. Сумму излишне уплаченного платежа администратор доходов засчиты-
вает в счет предстоящих платежей либо в уплату другого платежа в пределах 
администрируемых кодов доходов бюджетной классификации на основании 
письменного заявления плательщика, составленного в свободной форме.

7. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании 
заявления плательщика, составленного в свободной форме с указанием рек-
визитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления 
в Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявки на воз-
врат излишне уплаченного платежа. Заявка направляется администратором 
доходов в течение трех дней с момента поступления заявления плательщика о 
возврате излишне уплаченного платежа.

8. В целях уточнения платежей направляется в Управление Федерального 
казначейства по Иркутской области уведомление об уточнении вида и принад-
лежности платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классифика-
ции в порядке, установленном Порядком учета поступлений.

9. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к не-
выясненным поступлениям, и представления уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркут-
ской области не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления 
органом Федерального казначейства платежей на невыясненные поступления.

10. Платежи  в бюджеты, пени,  штрафы по ним могут быть уплачены как 
самим плательщиком, так и могут быть взысканы принудительно по инициа-
тиве администратора доходов за счет денежных средств плательщиков, на-
ходящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за 
счет иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами от 

21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах», от 2 октября 2007 года № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

11. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с 
плательщиков организаций и физических лиц осуществляется в судебном по-
рядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и 
штрафов производится в бесспорном порядке на основании дополнительного 
соглашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему 
банку о предоставлении администратору доходов права на бесспорное списание 
денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к испол-
нению.

12. При направлении администратором доходов в суд искового заявления о 
взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, а также при 
предъявлении исполнительных документов судебному приставу-исполнителю 
для принудительного взыскания следует доводить до соответствующих органов 
следующие реквизиты:

1) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохода;
2) номер счета;
3) код ОКТМО;
4) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов 

на перечисление платежей в бюджет.
13. Администратор доходов бюджета формирует следующие сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного 
администратора доходов бюджета:

1) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе кодов бюджет-
ной классификации на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых дохо-
дов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показате-
лях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, 
информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

2) сведения для составления и ведения кассового плана;
3) ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о начислении, поступлении администрируемых доходов нарастаю-
щим итогом и суммах задолженности (переплаты) по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки, содержа-
щей сведения о проводимых мероприятиях в целях сокращения задолженности;

4) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора дохо-
дов бюджета по формам, установленным законодательством Российской Феде-
рации, и в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.
Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалте-

ром администратора доходов или уполномоченными лицами.
14. По запросу министерства финансов Иркутской области в целях прове-

дения анализа исполнения областного бюджета администратор доходов пред-
ставляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым плате-
жам в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

15. Администратор доходов несет ответственность за достоверность и сво-
евременность представляемых сведений и отчетности.

Заместитель Губернатора  Иркутской области - руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа    

                                              М.А. Иванова

Приложение 
к Порядку осуществления и наделения
администрации Усть-Ордынского Бурятского
округа полномочиями администратора до-
ходов бюджета

________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов бюджетов

бюджет ной системы Российской Федерации)

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
ДОХОДОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ПЕРЕПЛАТЫ) ПО НИМ

ЗА _______ КВАРТАЛ 20_____ ГОДА

тыс. руб.

№ п/п
Код бюджетной 
классификации

Начис-
лено

Посту-
пило

Сумма задолженности 
(переплаты)

1 2 3 4 5
1
...

Всего:

Руководитель ___________________   _________________________
                    (подпись)                (расшифровка подписи)

    «__» ______________ 200__ г.
Исп.: Ф.И.О., тел.
E-mail:

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2016 года                  Иркутск                              № 39-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», Положением о министерстве спорта Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 28 января 2009 года № 46-мпр «О коллегии ми-

нистерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области по вопросам молодежной политики»;

2) приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Иркутской области от 5 апреля 2016 года № 72-мпр «О внесении изме-
нений в Положение о коллегии министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 октября 2016 года                                           № 24-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обеспечение занятости и профессиональное становление моло-
дежи» на 2016-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении 
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной 
политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и 

профессиональное становление молодежи» на 2016-2018 годы, утвержденную 
приказом министерства по молодежной политике от 9 июня 2016 года № 3-мпр 
(далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной 
целевой программы» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет 5934,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2016 год –1228,0 тыс. рублей;
2017 год – 2353,2  тыс. рублей;
2018 год – 2353,2 тыс. рублей.

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилага-
ются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр по молодежной политике 
Иркутской области

А.К. Попов

Приложение 1
 к приказу министерства по молодежной политике  Иркутской области
от 5 октября 2016 г. № 24-мпр

«Приложение 2
 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 
и профессиональное становление молодежи»  на 2016-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реали-

зацию мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

с 
(месяц/год)

по (месяц/год) 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и вре-

менных работ для молодежи

1.
Информирование и 
консультирование молодежи по вопросам профессио-
нальной ориентации и трудоустройству

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0
Количество лиц, воспользовавшихся услугой чел. 900 1800 1800
Количество размещенных информационных материа-
лов на официальном сайте http://www.profirk.ru

ед. 12 24 24

2.

Направление участников студенческих трудовых отря-
дов, прошедших конкурсный отбор, на межрегиональные 
и всероссийские мероприятия, а также для работы в 
составе межрегиональных и всероссийских отрядов

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 121,1 280,0 280,0
Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 17 43 43

Количество посещенных мероприятий ед. 1 2 2

3.
Организация и проведение инструктивных семинаров, 
слетов студенческих трудовых отрядов по востребован-
ным специальностям

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 302,0 790,0 650,0
Количество проведенных семинаров, слетов студенче-
ских трудовых отрядов

ед. 1 3 3

Количество участников чел. 320 850 800

4.
Организация и проведение методических  семинаров, 
тренингов для специалистов по профориентации

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 76,0 76,00
Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 0 1 1

Количество реализованных проектов ед. 0 15 15

Количество проведенных слетов, семинаров, конкур-
сов 

ед. 1 0 1

Количество участников чел. 20 0 20

5.
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов 
молодых предпринимателей, молодежных бизнес-про-
ектов

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 169,2 0,00 140,00
Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 1 0 1
Количество участников чел. 20 0 20

6.
Организация и проведение конкурса профориентацион-
ных проектов Иркутской области

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 152,00 152,00
Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 0 5 5
Количество участников чел. 0 9 9

7.
Поддержка деятельности регионального профориентаци-
онного Интернет-портала

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018
Бюджет Иркутской области тыс.руб. 12,0 67,2 67,2
Количество сайтов ед. 0 1 1
Количество посетителей сайта тыс. чел. 0 100 100

8.
Содействие деятельности кабинетов (центров) профо-
риентации  в муниципальных   образованиях Иркутской 
области

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 623,7 988,0 988,0
Количество молодежи, получившей услуги кабинетов 
(центров) профориентации

чел. 12360 20000 20000

Доля профессионально определившейся молодежи 
из числа получивших услуги по профессиональной 
ориентации и трудоустройству

% 30 30 30

9.
Формирование областного реестра студенческих трудо-
вых отрядов

Министерство по 
молодежной политике 
Иркутской области

январь 2014  декабрь 2018

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0
Количество студенческих трудовых отрядов, включен-
ных в реестр студенческих трудовых отрядов

ед. 42 42 42

Доля получателей государственной услуги, удовлет-
воренных качеством и доступностью государственной 
услуги

% 100 100 100

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 1228,0 2353,2 2353,2

».
Заместитель министра по молодежной политике  Иркутской области 

                                                                                                                                                                       Т.А. Шеметова

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной политке Иркутской области
от 5 октября 2016 года № 24-мпр

«Приложение 3
 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 
и профессиональное становление молодежи» на 2016-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2016 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния,   тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской 
активности, оптимизация качества профессионального ориентирования 
и профессиональной  подготовки молодежи, поддержка практики предо-

ставления сезонных и временных работ для молодежи»

x x x x x x 5 934,4 1 228,0 2 353,2 2 353,2 

1.1
Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессио-

нальной ориентации и трудоустройству
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2
Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших 

конкурсный отбор, на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а 
также для работы в составе межрегиональных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта Российской Федерации 844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 681,1 121,1 280,0 280,0 

1.3
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенче-

ских трудовых отрядов по востребованным специальностям
бюджет субъекта Российской Федерации 844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 1 742,0 302,0 790,0 650,0 

1.4
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для 

специалистов по профориентации
бюджет субъекта Российской Федерации 844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 152,0 0,0 76,0 76,0 

1.5
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых пред-

принимателей, молодежных бизнес-проектов
бюджет субъекта Российской Федерации 844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 309,2 169,2 0,0 140,0 

1.6
Организация и проведение конкурса профориентационных проектов 

Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 304,0 0,0 152,0 152,0 

1.7
Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-

портала
бюджет субъекта Российской Федерации 844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 146,4 12,0 67,2 67,2 

1.8
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муни-

ципальных образованиях Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 844 07 07 56.1.08.29999 2.0.0 2 599,7 623,7 988,0 988,0 

1.9 Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 

».
Заместитель министра по молодежной политике  Иркутской области

Т.А. Шеметова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 27 сентября 2016 года                                               № 106-мпр

Иркутск

О внесении изменения в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Повышение 
эффективности систем дошкольного образования Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-
ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повы-
шение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 
2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 
области от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие из-
менения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изло-
жить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Финансирование программы осуществляется за 
счет средств областного и федерального бюджетов. 
Общий объем финансирования программы составляет 
158 911,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 72 062,0 тыс. рублей;
2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;
2016 год – 17 133,0 тыс. рублей;
2017 год – 28 340,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 340,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 59 231,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 59 231,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 99 679,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 12 830,4 тыс. рублей;
2015 год – 13 036,1 тыс. рублей;
2016 год – 17 133,0 тыс. рублей;
2017 год – 28 340,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 340,0 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 
на мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр образования  Иркутской области
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования
Иркутской области
от 27 сентября 2016 года № 106-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности систем 
дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей 
мероприятия

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

1.1.

Реализация образовательных программ  до-
школьного образования  для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в государствен-
ных образовательных организациях Иркутской 
области

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  чел. 12 - - - -

Удельный вес  первоклассников с ограниченными возможностями здоро-
вья, у которых сформирована готовность к освоению образовательных 
программ начального общего образования, в общей численности детей, 
поступивших в первый класс и имеющих ограниченные возможности 
здоровья 

 % 5 - - - -

1.2.

Поддержка частных  дошкольных образователь-
ных организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, посредством предоставле-
ния указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство образования 
Иркутской области

01.2015 12.2018

Областной бюджет тыс.руб. 0,0 7 733,0 17 133,0 28 340,0 28 340,0

Количество частных дошкольных организаций, расположенных на терри-
тории Иркутской области, получивших субсидию из областного бюджета в 
целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях

ед. - 7 7 14 14

Доля лицензированных частных дошкольных образовательных органи-
заций, получающих субсидию, в общей численности лицензированных 
частных дошкольных образовательных организаций Иркутской области   

% - - 24 35 35

1.3.
Модернизация региональных систем дошколь-
ного образования 

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образователь-
ных организациях

Ед. 5 931 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых 
обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования

% 10,7 0 0 0 0

1.4.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 
годы по направлению «модернизация регио-
нально-муниципальных систем дошкольного об-
разования» (расходы за счет остатков целевых 
средств федерального бюджета)

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2014

Федеральный бюджет тыс. руб. 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образователь-
ных организациях 

Ед. 3 041 0 0 0 0

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых 
обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования 

% 5,8 0 0 0 0

1.5.

Поддержка частных дошкольных образователь-
ных организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, посредством проведения 
конкурсного отбора на лучшую частную до-
школьную образовательную организацию в 
Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0

Количество частных  дошкольных образовательных организаций, располо-
женных на территории Иркутской области, получивших поддержку 

ед. 6 6 - - -

Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, рас-
положенных на территории  Иркутской области - победителей конкурсного 
отбора, в общем количестве частных дошкольных образовательных  
организаций, расположенных на территории  Иркутской области, подавших 
заявки на участие в конкурсе

% 35 35 - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 12 830,4 13 036,1 17 133,0 28 340,0 28 340,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 59 231,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 
эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на 2014-
2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.

1.
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

Областной 
бюджет

807 07 02 5110100 1 780,4 1 780,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110100 100 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110100 200 225,1 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Поддержка частных  дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области, посредством предоставления указанным обра-
зовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

ИТОГО 807 07 01 800 81 546,0 0,0 7 733,0 17 133,0 28 340,0 28 340,0

Областной 
бюджет

807 07 01 5110100 800 7 733,0 0,0 7 733,0 0,0 0,0 0,0

807 07 01 5110129999 800 73 813,0 0,0 0,0 17 133,0 28 340,0 28 340,0

3. Модернизация региональных систем дошкольного образования 

ИТОГО 807 07 01 200 49 485,1 45 231,1 4 254,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 01 5115059 200 35 231,1 35 231,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 01 5110100 200 14 254,0 10 000,0 4 254,0 0,0 0,0 0,0

4.
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модерниза-
ция регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (расходы за 
счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный 
бюджет

807 07 01 5115026 200 24 000,5 24 000,5 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории Иркутской области, посредством проведения конкурсного отбора на 
лучшую частную дошкольную образовательную организацию в Иркутской области

Областной 
бюджет

807 07 01 5110100 200 2 099,1 1 050,0 1 049,1 0,0 0,0 0,0

ИТОГО объем финансирования по программе: 158 911,1 72 062,0 13 036,1 17 133,0 28 340,0 28 340,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 27 сентября 2016 года                                                                                № 107-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о мини-
стерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 90-мпр (далее - программа) следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования программы за счет средств областного бюджета Иркутской об-
ласти составляет 556 141,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 115 531,0 тыс. рублей;
2015 год – 110 710,1 тыс. рублей;
2016 год – 107 009,1 тыс. рублей;
2017 год – 111 652,7 тыс. рублей;
2018 год – 111 238,7 тыс. рублей. »;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на 
мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 27 сентября 2016 года № 107-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системыдополнительного 
образования детей»на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реализа-
цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных образователь-
ных программ

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 88 310,7 82 369,2 96 081,4 96 057,7 96 057,7

Количество обучающихся Чел. 9 589 4 429 4 133 5 075 5 075
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 95 95 95 95 95

2.
Содержание имущества государственных 
образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 664,2 4 998,2 4 678,6 5 559,8 5 559,8
Количество государственных образовательных организаций допол-
нительного образования детей Иркутской области

Ед. 2 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей Иркутской области в 
части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100

3.
Внедрение новых направлений дополнитель-
ного образования

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 48 447 - - -
Охват обучающихся инновационными программами, от общего 
количества обучающихся

% 7 8,5 - - -

4.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркут-
ской области

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 44,0 0,0 333,4 35,2 35,2
Количество оснащенных государственных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей Иркутской области

Ед. 1 0 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных организаций до-
полнительного образования детей Иркутской области с обновлен-
ным материально-техническим оснащением, в общем количестве 
государственных образовательных организаций дополнительного 
образования детей Иркутской области

% 80 0 33,3 33,3 33,3

5.
Реализация дополнительных образова-
тельных программ в сфере культуры для 
одаренных детей

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2014 г.

Декабрь 
2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 199 199 - - -
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 100 100 - - -

6.
Дистанционное обучение детей по дополни-
тельным образовательным программам

Министерство образования 
Иркутской области

Январь 
2016 г.

Декабрь 
2018 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 915,7 10 000,0 9 586,0

Количество обучающихся Чел. - - 379 420 420
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% - - 90 90 90

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 115 531,0 110 710,1 107 009,1 111 652,7 111 238,7

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей»
на 2014-2018 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансиро-вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Организация предоставления доступного и качественного допол-
нительного образования детей

ИТОГО 807 07 02 556 141,6 115 531,0 110 710,1 107 009,1 111 652,7 111 238,7
Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 226 241,1 115 531,0 110 710,1 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.29999 329 900,5 0,0 0,0 107 009,1 111 652,7 111 238,7

1. Реализация дополнительных образовательных программ
Итого 807 07 02 458 876,7 88 310,7 82 369,2 96 081,4 96 057,7 96 057,7

Областной бюджет 807 07 02
51.1.03.00 600 170 679,9 88 310,7 82 369,2 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 288 196,8 0,0 0,0 96 081,4 96 057,7 96 057,7

2.
Содержание имущества государственных образовательных организа-
ций дополнительного образования детей Иркутской области

Итого 807 07 02 28 460,6 7 664,2 4 998,2 4 678,6 5 559,8 5 559,8

Областной бюджет 807 07 02
51.1.03.00 600 12 662,4 7 664,2 4 998,2 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 15 798,2 0,0 0,0 4 678,6 5 559,8 5 559,8

3.
Внедрение новых направлений дополнительного 
образования

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 17 049,8 5 994,4 11 055,4 0,0 0,0 0,0

4.
Материально-техническое оснащение государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей Иркутской 
области

Итого 807 07 02 447,8 44,0 0,0 333,4 35,2 35,2

Областной бюджет 807 07 02
51.1.03.00 600 44,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.1.03.29999 600 403,8 0,0 0,0 333,4 35,2 35,2

5. 
Реализация дополнительных образовательных программ в сфере 
культуры для одаренных детей

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.00 600 25 805,0 13 517,7 12 287,3 0,0 0,0 0,0

6.
Дистанционное обучение детей по дополнительным образовательным 
программам

Областной бюджет 807 07 02 51.1.03.29999 600 25 501,7 0,0 0,0 5 915,7 10 000,0 9 586,0

».

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 октября 2016 года                                                                                                 № 53-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы ветеринарии 
Иркутской области  от  20  сентября  2016 года № 45-спр

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области пастереллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота, принадлежащего Молеву Петру Ильичу, проживающему  по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 лет Победы, 14-1, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии 
Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 
года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы ветеринарии Иркутской области от 20 сентября 2016 года № 45-спр «Об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) по пастереллезу на территории Иркутской области» следующее изменение: в 
пункте 1 слова «на срок до 10 октября 2016 года» заменить словами «до 30 октября 2016 года».

2. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.) довести настоящий приказ до Молева Петра Ильича.  

Временно замещающий должность руководителя службы 
Н.А. Лазарев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2016 года                                         № 263-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 10 октября 2014 года № 471-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 17 октября 2016 года, 

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

Иркутской области от 10 октября 2014 года № 471-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ОАО «Группа 
«Илим» на территории города Братска» изменения, изложив строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 117,87 53,98
с 01.07.2017 по 31.12.2017 125,38 57,17 »

                                                                                                                   
в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 114,26 36,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 114,26 36,09 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2016 года                                               № 268-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 
МУП «Тепловодоцентраль», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного  вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 18 октября  2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду для  МУП «Тепловодо-

централь», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием откры-
той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоцентраль» от реа-
лизации населению горячей воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областно-
го бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюдже-
те на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ  службы  по  та-
рифам  Иркутской  от 29 декабря 2015 года № 624-спр «Об установлении тари-
фов на горячую воду для МУП «Тепловодоцентраль», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

5.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
      А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 октября 2016 года № 268-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ МУП «ТЕПЛОВОДОЦЕНТРАЛЬ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Период 
действия

Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м (НДС 
не облагается)

Компонент на тепловую 
энергию, одноставоч-

ный руб./Гкал
(НДС не облагается)

МУП 
«Тепловодо-
централь»

Прочие потребители
с 01.01.2017 

по 30.06.2017
27,41 2 659,79

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

29,27 3 457,22

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

29,27 3 457,22

с 01.07.2018
по 31.12.2018

30,90 3 571,12

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

30,90 3 571,12

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

32,35 4 060,24

Население 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017
27,40 1 683,10

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

29,09 1 752,10

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

29,09 1 752,10

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

30,84 1 820,43

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

30,84 1 820,43

с 01.07.2019 
по 31.12.2019

32,28 1 887,78

Начальник управления регулирования тарифов (цен) 
в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 ноября  2016 года                                                             № 153-мр

   Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения министерства  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 29 мая 2015 года № 62-мр 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести в пункт 1 распоряжения министерства строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской области от 29 мая 2015 года № 62-мр «О подготовке 
документации по планировке территории» изменение, слова «30 июня 2016» 
заменив словами «30 декабря 2016».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормирова-
ния в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области (Рубцова О.Н.) в течение одного дня направить копию настоящего 
распоряжения главе администрации Чунского муниципального образования.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
       С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 ноября  2016 года                                                         № 154-мр

   Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 распоряжения министерства  
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от 13 июля 2015 года № 96-мр 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

1. Внести в пункт 1 распоряжения министерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области от 13 июля 2015 года № 96-мр «О подго-
товке документации по планировке территории» изменение, слова «1 августа 
2016» заменив словами «30 декабря 2016».

2. Отделу градостроительства, ценообразования и сметного нормиро-
вания в строительстве министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (Рубцова О.Н.) в течение одного дня направить копию на-
стоящего распоряжения главе администрации Казачинско-Ленского района.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
        С.Д. Свиркина

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ВЕТЕРАНОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветера-
нов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 4; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2,
№ 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 52, т. 2; 2014, № 6, № 10, № 13, т. 1; 2015, № 21, 
№ 28, т. 1, № 32; 2016, № 37, № 38, т. 1) следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «документы, подтверждающие награждение орденами 
или медалями, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Феде-
рации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде, а также 
подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старо-
сти или за выслугу лет; документы, подтверждающие начало трудовой деятель-
ности в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны 
и трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;» исключить; 

2) пункт 6 дополнить словами «или справка, выданная органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, о назначенной пенсии». 

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области                      
                                                  С.Г. Левченко

г. Иркутск
3 ноября 2016 года
№ 94-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ноября 2016 года                                           № 267-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области ПАК Ки Бона, генерального дирек-
тора общества с ограниченной ответственностью Строительной Компании 
«Энергострой». 

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2016 года                                        № 697-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления администрации 
Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 
года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Иркутской области от 

12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской об-
ласти» изменение, дополнив его подпунктами 71-75 следующего содержания:

«71) Международным днем глухих;
72) Днем сурдопереводчика;
73) Международным днем белой трости;
74) Международным днем слепых;
75) Международным днем инвалидов;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 года                                     № 104-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок назначения государственной 
академической стипендии, государственной социальной 
стипендии, государственной стипендии обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и Порядок 
предоставления материальной помощи обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 312-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 227-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации», Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 359-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 
Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок назначения государственной академической сти-

пендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской обла-
сти, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области 
от 27 августа 2014 года № 95-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,» дополнить словами «а также лицами, потерявшими в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

2) в пункте 3  слова «Положением о порядке установления нормативов 
для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Иркутской области, утвержденным приказом министерства образо-
вания Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 117-мпр» заменить сло-
вами «нормативами и правилами формирования стипендиального фонда за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденными 
приказом министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2016 
года № 98-мпр»;

3) в пункте 8:
подпункт 2 после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей,» дополнить словами «а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, получен-

ных в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий. 
Государственная социальная стипендия назначается также студентам, полу-
чившим государственную социальную помощь. Государственная социальная 
стипендия назначается указанной категории студентов со дня представления 
в профессиональную образовательную организацию документа, подтвержда-
ющего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи;»;

подпункт 8 после слов «во внутренних войсках Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» дополнить словами «в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации,»;

4) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) уведомление о назначении государственной социальной помощи 

– для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка. Государ-
ственная социальная стипендия назначается указанной категории лиц со дня 
представления в профессиональную образовательную организацию уведом-
ления о назначении государственной социальной помощи на один год со дня 
назначения указанной государственной социальной помощи;». 

2. Пункт 1 Порядка предоставления материальной помощи обучающимся 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденного 
приказом министерства образования Иркутской области от 27 августа 2014 
года № 95-мпр, после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,» дополнить словами «лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя,». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникшим с 1 

сентября 2016 года, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего при-
каза.

2. Подпункт 4 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 
2017 года.

Министр образования Иркутской области       
                                                                В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 ноября 2016 года                                                                                                 № 142-мпр

Иркутск
 

Об утверждении методики балльной системы оценок экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнени-
ем работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
приказываю:

1. Утвердить методику балльной системы оценок экономически значимых проектов, направленных на развитие от-
раслей сельского хозяйства Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 февраля 2013 года 
№ 6-мпр «Об утверждении методики оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на развитие отрас-
лей сельского хозяйства Иркутской области».

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
     И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 16 ноября 2016 г. № 142-мпр

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящая методика предназначена для оценки экономически значимых проектов, направленных на развитие от-
раслей сельского хозяйства Иркутской области (далее – оценка, экономически значимые проекты).

2. Оценка осуществляется на основе критериев отбора экономически значимых проектов путем определения балла 
оценки по каждому из критериев отбора в соответствии с приложением к настоящей методике.

3. Интегральная оценка эффективности экономически значимых проектов рассчитывается по следующей формуле:

где:
б2i - балл оценки i-го критерия;
Pi - весовой коэффициент i-го критерия, в процентах;
К2- общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям составляет 100%.
4. Победителями отбора экономически значимых проектов являются проекты, интегральная оценка эффективности 

которых составляет не менее  2,5 баллов. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                               
И.П. Сумароков

Приложение
к Методике балльной системы оценок экономически значимых проектов, направ-
ленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Балльная система оценок экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

№ Критерий Ед.изм. Формула расчета*

Значение
Допустимые 

баллы оценки

Балл 
оценки, 

б2i

Весовой коэффициент критерия pi, %
Средневзвешен-

ный балл б2i х 
pi, %предприятия КФХ СХК организации

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства
СХК

1

Темп роста производства сельскохозяйственной 
продукции в натуральном выражении на момент 
выхода экономически значимого проекта на 
проектную мощность в процентах к началу 
реализации экономически значимого проекта 
или темп роста закупа молока и (или) мяса 
(для экономически значимых проектов, на-
правленных на развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации) на момент выхода 
экономически значимого проекта на проектную 
мощность к началу реализации экономически 
значимого проекта

%

объем производства (закупки) 
продукции при ВПМ/объем произ-
водства (закупки) продукции на 
НРх100%

до 102,5% до 110% до 105% 2,5

23 25 25

от 102,5% до105% от 110% до120% от 105% до 110% 5
от 105% до 107,5% от  120% до 130% от  110% до 115% 7,5

свыше 107,5% свыше 130% свыше 115% 10

2

Темп роста числа рабочих мест на момент 
выхода экономически значимого проекта на 
проектную мощность к началу реализации 
экономически значимого проекта

%
среднесписочная численность при 
ВПМ/среднесписочная числен-
ность на НРх100%

до 103% до 110% до 105% 2,5

15
16

17
16

17
16

от 103% до10 5% от 110% до120% от 105% до 110% 5
от 10 5% до 110% от  120% до 130% от  110% до 115% 7,5

свыше 110% свыше 130% свыше 115% 10

3

Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников за весь период реализации экономи-
чески значимого проекта к началу реализации 
экономически значимого проекта

%

до 103% 2,5

15 15 15
от 103% до 105% 5
от 105% до 110% 7,5

свыше 110% 10

4
Рентабельность производства на момент выхода 
экономически значимого проекта на проектную 
мощность

%
объем прибыли от реализации при 
ВПМ/значение себестоимости про-
изводства при ВПМх100%

до 5% до 5% до 5% 3
12 12 12от 5% до 10% от 5% до 10% от 5% до 10% 5

свыше 10% свыше 10% свыше 10% 10

5
Срок окупаемости экономически значимого 
проекта

лет

инвестиционные вложения/
до 6 лет

до 4,5 лет
10

10 10 10
6-8 лет

4,5-6 лет
5

свыше 8 лет
свыше 6 лет

3

6

Отдача платежей по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации с одного рубля 
вложенных бюджетных средств (на момент 
выхода экономически значимого проекта на про-
ектную мощность);

руб.

до 0,10 до 0,05 до 0,05 2,5

10 10 10
от 0,10 до 0,25 от 0,05 до 0,10 от 0,05 до 0,10 5
от 0,25 до 0,50 от 0,10 до 0,20 от 0,10 до 0,20 7,5

свыше 0,50 свыше 0,20 свыше 0,20 10

7
Доля собственных средств (без учета кредитных 
ресурсов), направляемых на финансирование 
экономически значимого проекта

%

объем собственных средств, на-
прявляемых на финансирование 
проекта/общий объем инвестиций 
по проекту х 100%

до10%
до 15%

2,5

11 11 11
от 10% до 20%
от 15% до 30%

5

свыше 20%
свыше 50%

10

8
Реализация инвестиционного проекта на терри-
тории моногорода Иркутской области

балл
да да да 4 4 4 4
нет нет нет 0

Итого баллов 100 100 100

* условные обозначения: НР - начало реализации инвестиционного проекта (2015 год, для российских организаций; заявителей, созданных во втором полугодии 2015, 2016 гг.; заявителей, реализующих экономически значимые проекты по новым 
направлениям деятельности - 2016 год по проекту); ВПМ - выход проекта на полную мощность; ЗПср - среднемесячная заработная плата; N - год выхода проекта  на полную мощность; n - число временных промежутков, t - срок окупаемости, Д - 
сумма чистого денежного потока за один период (один год) эксплуатации проекта (приток за минусом оттока).

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
И.П. Сумароков

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграни-

чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,  № 42; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2014, № 18,  т. 1; 2016, № 37) изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости в отношении объектов не-
движимости, предлагаемых к передаче, выданные не ранее чем за один месяц до их направления в уполномоченный орган;».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.
2. В целях соблюдения требований пункта 5 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз 

«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными образованиями Иркутской области» органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образова-
ний Иркутской области вправе представить выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, полученные в соответствии с действующим законодательством в период с 1 декабря 2016 года по 31 
декабря 2016 года.

3. Часть 2 настоящей статьи действует до 1 февраля 2017 года.

Губернатор Иркутской области        
     С.Г. Левченко

г. Иркутск
3  ноября 2016 года
№ 92-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 октября 2016 года                Иркутск                        № 130-мпр

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах установления нормативов потребления 
коммунальных услуг на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года   № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь статьей  21 Устава Иркут-
ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах установления нормативов потребления коммунальных ус-

луг на территории Иркутской области, утвержденное приказом министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 26 января 2016 года № 7-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 6  изложить в следующей редакции:
«6) копии документов, подтверждающих эксплуатацию имущества по производству коммунальных ресурсов 

на законном основании;»;
2) в пункте 13 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области
А.П. Капитонов
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2016 г.                                                      № 45-агпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Иркутской области» 
на 2016 - 2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства юстиции Иркутской области от 10 декабря 

2015 года № 43-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркут-
ской области «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи 
в Иркутской области» на 2016-2018 годы» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании  приказа слова «2016-2018 годы» заменить словами 
«2016 год»;

2) в пункте 1 приказа слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016 
год».

2. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-
витие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1) в наименовании Программы слова «2016-2018 годы» заменить словами 
«2016 год»; 

2) в паспорте Программы:
в наименовании слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016 год»;
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» слова «2016-

2018 годы» заменить словами «2016 год»;
в строке «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ве-

домственную целевую программу» слова «2016-2018 годы» заменить словами 
«2016 год»;

в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» слова 
«2016-2018 годы» заменить словами «2016 год»;

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Объем финансирования за счет 
средств областного бюджета со-
ставляет 8149,8 тыс. рублей

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной це-
левой программы» цифру «124» заменить цифрой «119»;

3) в абзаце первом раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения на ведомственном уровне» слова «2016-2018 годы» 
заменить словами «2016 год»;

4) в абзаце третьем раздела 2 «Цель и задачи ведомственной целевой про-
граммы, срок реализации» слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016 
год»;

5) в абзаце девятом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конеч-
ные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков 
реализации ведомственной целевой программы» цифру «124» заменить цифрой 
«119»;

6) в абзаце тринадцатом раздела 4 «Перечень и описание программных 
мероприятий, сроки их реализации» слова «2016-2018 годы» заменить словами 
«2016 год»;

7) в абзаце первом раздела 6 «Обоснование потребности в необходимых 
ресурсах» слова «2016-2018 годы» заменить словами «2016 году»;

8) приложения 1, 2, 3 Программы изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит офи-

циальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области

                                        П.Ю. Семенов

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 ноября 2016 года                                        № 19-уд        

Иркутск

О признании утратившим силу приказа управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 25 июля 2012 года  № 15-уд

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Признать утратившим силу приказ управления делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области от 25 июля 2012 года № 
15-уд «Об утверждении положений об отдельных структурных подразделениях 
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области». 

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

А.Г. Суханов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2016 года                                          № 300-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 ноября 2015 года № 387-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 31 октября 2016 года, 

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

Иркутской области от 27 ноября 2015 года № 387-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ 
Харанжино» следующие изменения:

1) в пункте 1:

строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 116,52
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 116,52
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 273,37 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 107,97
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 107,97
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 218,14 »;

2) в пункте 2:
строки:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 869,75
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 869,75
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 018,65 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 840,47
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 840,47
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 946,07 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1 к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области от 11 ноября 2016 года

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области» на 2016 год, утвержденной  приказом министерства юстиции 
Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

целевого показателя
Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) рас-
чета целевого показателя 

<1>

Источники данных для расчета 
целевого показателя

Периодичность расчета целевого 
показателя

2014 год 
(факт)

2015 год 
(оценка)

Плановый период
2016 год (прогноз)

Цель: организация правового просвещения населения на территории Иркутской области

1
Темп роста количества граждан, получивших 
бесплатную юридическую помощь

% 0 105 119 Отчетные данные Один раз в год

<1> DБ - темп роста количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь;
C - количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Иркутской области и адвокатами в отчетном году;
Cо - количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Иркутской области и адвокатами в 2014 году.  ».  

Приложение 2 к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области от 11 ноября 2016 года

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской 
области» на 2016 год, утвержденной  приказом министерства юстиции 
Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Наименование цели, 
мероприятия

Ответственный за реали-
зацию мероприятия

Срок реализации мероприятия
год Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на 
мероприятие / 

Значения показате-
лей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/год) 2016 год
Цель: организация правового просвещения населения на территории Иркутской области

1.

Материально- техниче-
ское обеспечение  дея-
тельности Госюрбюро по 
Иркутской области 

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-
вых судей Иркутской 
области

 
январь/2016 декабрь /2016

Областной бюджет тыс. руб. 7537,9
Показатель объема:
количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь

Ед. 6000

Показатель качества: количество необоснованных отказов в предоставлении бесплатной юридической помощи Ед. 0

2.
Оказание бесплатной 
юридической помощи 
адвокатами

Агентство по обеспече-
нию деятельности миро-
вых судей Иркутской 
области

 январь/2016  
декабрь /2016

Областной бюджет тыс. руб. 611,9
Показатель объема: Количество случаев оказания  адвокатами бесплатной юридической помощи Ед. 880
Показатель качества: наличие обоснованных жалоб на деятельность адвокатов по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи 

Ед. 0

».Итого объем финансирования  в целом по Программе: Областной бюджет тыс. руб. 8149,8

Приложение 3 к приказу агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области от 11 ноября 2016 года

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области  «Развитие 
государственной системы бесплатной юридической помощи  в Иркутской 
области» на 2016 год, утвержденной приказом министерства юстиции 
Иркутской области от 10 декабря 2015 года № 43-мпр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2016
год

      ».

Цель: Организация правового просвещения населения на территории Иркутской области  Областной бюджет X X X X X 8149,8 8149,8
1 Материально-техническое обеспечение деятельности Госюрбюро по Иркутской области Областной бюджет X X X X X 7537,9 7537,9
2 Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами Областной бюджет X X X X X 611,9 611,9
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2016 года                                              № 142-р
Иркутск

О награждении Почетным знаком «Материнская слава»

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и ува-
жения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий для со-
хранения и возрождения позитивных семейных ценностей, в соответствии с пунктом 
23 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губер-
натора Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, на основании протокола 
заседания коллегии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным 
знаком «Материнская слава», от 7 октября 2016 года, руководствуясь статьей 59 Уста-
ва Иркутской области:

1. Наградить Почетным знаком «Материнская слава» следующих многодетных 
матерей:

1) Буткевич Ирину Михайловну; 
2) Васькину Ольгу Гавриловну;
3) Головенко Наталью Дмитриевну; 
4) Горохову Оксану Владиславовну; 
5) Мищенко Елену Рудольфовну; 
6) Николаеву Ольгу Васильевну; 
7) Синегузову Ирину Михайловну;
8) Шагарову Наталью Геннадьевну; 
9) Якименко Наталью Ивановну; 
10) Ялама Ирину Анатольевну; 
11) Ященко Светлану Николаевну.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

  С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2016 года                                № 298-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» на территориях 
Нижнеудинского и Усть-Рубахинского муниципальных 
образований

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октя-
бря 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь 
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рас-
смотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 
области 31 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям ООО «Теплосервис» на территориях Нижнеудинского и Усть-Рубахинского 
муниципальных образований, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Теплосервис» на территориях Нижнеудинского и Усть-Рубахинского муници-
пальных образований, устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тари-
фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно прило-
жению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплосервис» от реализации насе-
лению на территориях Нижнеудинского и Усть-Рубахинского муниципальных образова-
ний тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 января 2014 года № 3-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям ООО «СК «Ремстрой»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 
396-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 
13 января 2014 года № 3-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 
674-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 
13 января 2014 года № 3-спр»;

4) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2015 года 
№ 172-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркут-
ской области»;

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2015 
года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 сентября 2016 
года № 218-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 15 ноября 2016 года № 298-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИЯХ НИЖНЕУДИНСКОГО 

И УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Тепло-
сервис»

1. Нижнеудинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 139,93
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 472,02
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 472,02
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 705,73
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 705,73
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 960,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 960,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 227,68
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 227,68
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 505,82

2. Усть-Рубахинское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 586,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 771,07
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 771,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 862,09
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 862,09
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 961,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 961,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 067,24
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 067,24
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 177,67

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 327,86
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 423,30
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 423,30
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 517,81
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 517,81
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 610,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 610,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 707,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 707,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 807,76

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 15 ноября 2016 года № 298-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА 

ТЕРРИТОРИЯХ НИЖНЕУДИНСКОГО И УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-

жения
 и энергетиче-
ской эффек-

тивности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО «Тепло-
сервис»

1. Нижнеудинское муниципальное образование
2017 154,9  1,0 0,0 - -
2018 -  1,0 0,0  -  - 
2019 -  1,0 0,0 - -
2020 -  1,0 0,0 - -
2021 -  1,0 0,0 - -

2. Усть-Рубахинское муниципальное образование
2017 5 429,9  1,0 0,0 - -
2018 -  1,0 0,0  -  - 
2019 -  1,0 0,0 - -
2020 -  1,0 0,0 - -
2021 -  1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2016 года                                          № 299-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 9 сентября 2014 года № 392-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных та-
рифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 31 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 9 сентября 2014 года № 392-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Теплосервис» на территориях Атагайского, Шебертинского, Шумского и 

Худоеланского муниципальных образований» следующие изменения:
1) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 620,14 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 533,84 »;
2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 226,96 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 484,34 »;
3) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 752,58 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 710,43 »;
4) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 419,44 »
изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 360,30 ».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.10.16                                                                                 № 44-мпр 

Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 2016 года 

В связи с установлением устойчивого снежного покрова и отсутствием пожарной 
опасности  по условиям погоды  (I класс пожарной опасности в лесу) на территории 
Иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 31.03.2016 года № 178-пп:

Считать датой окончания пожароопасного сезона 2016 года в территориальных 
отделах министерства лесного комплекса Иркутской области по Зиминскому, Ниж-
неудинскому, Тайшетскому, Жигаловскому, Казачинско-Ленскому, Куйтунскому, Ту-
лунскому, Падунскому, Братскому, Заларинскому, Бирюсинскому, Нижнеилимскому, 
Усть-Удинскому, Балаганскому  и Чунскому лесничествам  17 октября 2016 года.

Начальникам территориальных отделов министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по лесничествам настоящий приказ довести до сведения личного соста-
ва, а также лиц, использующих леса. 

Начальнику отдела организации деятельности подведомственных автономных 
учреждений в управлении лесной промышленности Бакуну Ю.С. настоящий приказ 
довести до директоров областных государственных автономных учреждений «лесхо-
зы».

Начальнику ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана»  Михайлову Ю.З., руководителям 
ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области» Фёдорову С.П. и ОГАУ 
«Ангарское лесохозяйственное объединение» Гайпель И.А., настоящий приказ дове-
сти до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2016 года                                            № 131-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 17 июня 2011 года № 22-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац пятый пункта 13 Положения о проведении ежегодного кон-

курса мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства и цветоводства на территории Иркутской области, утверж-
денного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 
июня 2011 года № 22-мпр, изменение, заменив слова «Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» словами «Едином госу-
дарственном реестре недвижимости».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2016 года                                               № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства лесного хозяйства 
Иркутской области от 16.12.2015 г. № 54-агпр 
«О создании общественного совета при агентстве лесного 
хозяйства Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формиро-
вания общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области», Положением об общественном совете при министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным приказом министерства лесного ком-
плекса Иркутской области от 11 октября 2016 года № 37-мпр, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
31 марта 2016 года № 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в наименование, абзац первый, пункты 1 и 2 приказа 

агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2015 г. № 54-агпр «О соз-
дании общественного совета при агентстве лесного хозяйства Иркутской области», 
заменив слова «при агентстве лесного хозяйства» словами «при министерстве лес-
ного комплекса».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда 
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