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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 марта 2019 года

Иркутск

№ 59-11-мпр

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в весенний период 2019 года
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии со
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля
2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести круглосуточное временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области.
2. Установить:
а) перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской
области (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и
окончания временного ограничения согласно приложению к настоящему приказу;
б) допустимые нагрузки на оси транспортного средства с грузом или без груза для проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области:
на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);
на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);

на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн);
в) предельные габариты транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области:
длина:
одиночное транспортное средство - 12 метров;
прицеп - 12 метров;
автопоезд - 20 метров;
ширина:
все транспортные средства - 2,55 метра;
изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра;
высота:
все транспортные средства - 4 метра.
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки
и демонтажа соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установленные подпунктом «б» пункта 2 настоящего приказа, а также при необходимости посредством устройства объездов.
4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (Белоус М.А.):
а) проинформировать пользователей автомобильными дорогами о введении временного ограничения путем размещения информации на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Управление государственного автодорожного надзора по
Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о введении временного ограничения.
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 29 марта 2019 года № 59-11-мпр
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области
(участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и оканчания временного ограничения
Идентификационный
номер

Наименование автомобильной
дороги

Район, населенный
пункт

Начало автомобильной дороги

Конец автомобильной дороги

1
25 ОП МЗ 25Н-001

2
Ангарск-Тальяны

3
Усольский

4
от границы Ангарского и Усольского районов (36км+251м)

6
14,212

25 ОП МЗ 25Н-002

Подъезд к з.Ивановка

Усольский

5
до границы п. Тальяны (50км+463м)
до границы с Ангарским районом (11 км
+ 594 м)

Сроки начала и окончания временного
ограничения движения в ввесениий
период 2019 года
6
с 19 апреля по 8 мая

4,507

с 19 апреля по 8 мая

до границы п.Ангарский км 6+995

6,984

с 19 апреля по 8 мая

до границы п.Быково км 3+126

3,112

с 19 апреля по 8 мая

4,272

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-006

Подъезд к с.Ангарский

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-007

Подъезд к с.Быково

Аларский

Подъезд к с.Егоровская

в том числе
Аларский

25 ОП МЗ 25Н-008

Подъезд к д.Егоровская(в границах
д.Кербулак)

д.Кербулак

Подъезд к д.Егоровская
(в границах д.Егоровская)

д.Егоровская

Табарсук-Апхульта-Белобородова

в том числе

Аларский

Местоположение, адрес автомобильной дороги: Иркутская область

от границы с Ангарским районом (7км+087м)
от примыкания к полосе отвода на км 37+666 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+011)
от примыкания к полосе отвода на км 42+207 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+014)
от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+011)
от границы д.Кербулак км 0+140
от примыкания к полосе отвода на км 27+267 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+011)
от границы д.Егоровская км 2+125
от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)
от границы с.Табарсук км 1+078
от границы д.Дута км 4+999
от границы д.Хуруй км 10+113
от границы с.Апхульта км 19+254
от границы д.Кербулак км 28+077

25 ОП МЗ 25Н-009

Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах с.Табарсук)
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах д.Дута)
Табарсук-Апхульта-Белобородова
(в границах д.Хуруй)
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах с.Апхульта)
Табарсук-Апхульта-Белобородова (в
границах д.Кербулак)

до примыкания к полосе отвода на
км 0+000 автодороги ЕгоровскаяБерестенникова (км 4+283)
до дома № 3 по пер. Северный д.
Белобородова км 34+569
до границы д.Дута км 4+647
до границы д.Хуруй км 8+941
до границы с.Апхульта км 17+585
до границы д.Кербулак км 26+885
до границы Аларского и Черемховского
районов км 32+758

1,985

с 19 апреля по 8 мая

0,129

с 19 апреля по 8 мая

2,158

с 19 апреля по 8 мая

34,444

с 19 апреля по 8 мая

3,569
3,942
7,472
7,631

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

4,681

с 19 апреля по 8 мая

с.Табарсук

до границы с.Табарсук км 1+078

1,059

с19 апреля по 8 мая

д.Дута

от границы д.Дута км 4+647

до границы д.Дута км 4+999

0,352

с 19 апреля по 8 мая

д.Хуруй

от границы д.Хуруй км 8+941

до границы д.Хуруй км 10+113

1,172

с 19 апреля по 8 мая

с.Апхульта

от границы с.Апхульта км 17+585

до границы с.Апхульта км 19+254

1,669

с 19 апреля по 8 мая

д.Кербулак

от границы д.Кербулак км 26+885

до границы д.Кербулак км 28+077

1,192

с 19 апреля по 8 мая

Табарсук-Апхульта-Белобородова

Черемховский

от Аларского и Черемховского районов
(км 32+758 м)

1,705

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к с.Маниловская

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+102)

4,352

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к д.Маниловская

Заларинский

до дома № 3 по пер. Северный д.
Белобородова км 34+569
до примыкания к полосе отвода на
км 0+000 автодороги МаниловскаяШаховская (км 4+454)
до границы Аларского и Заларинского
районов км 0+366

0,264

с 19 апреля по 8 мая

3,224

с 19 апреля по 8 мая

Аларский
Подъезд к д.Маниловская
(в границах д.Маниловская)

с 19 апреля по 8 мая

12,921

с 19 апреля по 8 мая

1,618
9,443

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Апхульта км 0+889

0,882

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Нельхай км 2+507

до границы д.Нельхай км 3+342

0,835

с 19 апреля по 8 мая

от границы с.Тыргетуй км 12+785

до примыкания к полосе отвода на км
20+053 автодороги Ангарский-АпхайтаИкинат-Тыргетуй-Балтуй-КаменноАнгарск (км 12+928)

0,143

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Бахтай км 1+319

1,304

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шелемина км 6+230

6,199

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Малый Кутулик км 1+381

1,350

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шелемина км 6+230

3,610

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Малый Кутулик км 2+620

1,239

с 9 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова
(км 0+007)

д.Нельхай

Апхульта-Тыргетуй(в границах
с.Тыргетуй)

с.Тыргетуй

Подъезд к с.Бахтай

Аларский
в том числе

Подъезд к Шелемина
25 ОП МЗ 25Н-013
Подъезд к д.Шелемина
(в границах д.Малый Кутулик)

0,864

в том числе

с.Апхульта

д.Малый Кутулик

до границы д.Маниловская км 3+590
до примыкания к полосе отвода на
км 0+000 автодороги МаниловскаяШаховская (км 4+454)
до примыкания к полосе отвода на км
20+053 автодороги Ангарский-АпхайтаИкинат-Тыргетуй-Балтуй-КаменноАнгарск (км 12+928)
до границы д.Нельхай км 2+507
до границы с.Тыргетуй км 12+785

от границы д.Маниловская км 3+590

Аларский
Апхульта-Тыргетуй (в границах
с.Апхульта)
Апхульта-Тыргетуй (в границах
д.Нельхай)

от примыкания к полосе отвода на км 1696+680 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+102)
от границы Аларского и Заларинского районов
км 0+366

д.Маниловская

Апхульта-Тыргетуй

25 ОП МЗ 25Н-012

до границы д.Кербулак км 0+140

от примыкания к полосе отвода на км 11+165 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)

25 ОП МЗ 25Н-010

25 ОП МЗ 25Н-011

до примыкания к полосе отвода на
км 0+000 автодороги ЕгоровскаяБерестенникова (км 4+283)
до границы д.Егоровская км 2+125

Общая протяженность, км

от границы с.Апхульта км 0+889
от границы д.Нельхай км 3+342
от примыкания к полосе отвода на км 18+045 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+007)

от примыкания к полосе отвода на км 27+541 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+031)
от примыкания к полосе отвода на км 1707+600 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+031)
от границы д.Малый Кутулик км 2+620
от границы д.Малый Кутулик км 1+381
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25 ОП МЗ 25Н-014

Подъезд к д.Буркова

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 50+300 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+021)

до границы д.Буркова км 1+021

1,000

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-015

Аларь-Куркат

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 40+713 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+020)

до примыкания к полосе отвода на км
2+277 автодороги Куркат-Кукунур (км
11+513)

11,493

с 19 апреля по 8 мая

Идеал-Заречное-Малолучинск

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы д.Малолучинск км км 10+529

10,522

с 19 апреля по 8 мая

от границы с.Идеал км 0+349

до границы д.Заречное км 2+915

2,566

с 19 апреля по 8 мая

Аларский
25 ОП МЗ 25Н-016

от границы д.Заречное км 4+522

до границы д.Малолучинск км км 10+529

6,007

с 9 апреля по 8 мая

с.Идеал

от примыкания к полосе отвода на км 26+414 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+007)

до границы с.Идеал км 0+349

0,342

с 19 апреля по 8 мая

д.Заречное

от границы д.Заречное км 2+915

до границы д.Заречное км 4+522

1,607

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+011)

до границы д.Аршан км 4+628

4,617

с 19 апреля по 8 мая

Аларский

от границы с.Идеал км 0+760

до границы д.Аршан км 4+628

3,868

с 19 апреля по 8 мая

с.Идеал

от примыкания к полосе отвода на км 25+465 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+011)

до границы с.Идеал км 0+760

0,749

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к с.Хигинская

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 29+613 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+021)

до границы д.Хигинская км 0+490

0,469

с 19 апреля по 8 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 6+495 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+012)

до примыкания к полосе отвода на км
2+103 автодороги Кутулик-Аляты (км
10+297)

10,285

с 19 апреля по 8 мая

от границы п.Забитуй км 0+471

до границы д.Иванова км 4+981

4,510

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Иванова км 6+489

до примыкания к полосе отвода на км
2+103 автодороги Кутулик-Аляты (км
10+297)

3,808

с 19 апреля по 8 мая

Идеал-Заречное-Малолучинск
(в границах с.Идеал)
Идеал-Заречное-Малолучинск(в
границах д.Заречное)
Подъезд к с.Аршан

25 ОП МЗ 25Н-017
Подъезд к д.Аршан
(в границах с.Идеал)
25 ОП МЗ 25Н-018

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-019

25 ОП МЗ 25Н-020

Забитуй-Иванова-Кутулик
(в границах п.Забитуй)

п.Забитуй

от примыкания к полосе отвода на км 6+495 автодороги
Кутулик-Аларь-Ныгда (км 0+012)

до границы п.Забитуй км 0+471

0,459

с 19 апреля по 8 мая

Забитуй-Иванова-Кутулик
(в границах д.Иванова)

д.Иванова

от границы д.Иванова км 4+981

до границы д.Иванова км 6+489

1,508

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к с.Забитуй

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 1720+800 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)

до границы п.Забитуй км 0+836

0,746

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги
Подъезд к с.Иваническое (км 0+000)

до границы д.Шалоты км 3+544

3,544

с 19 апреля по 8 мая

Иваническое-Шалоты
25 ОП МЗ 25Н-021

Аларский

от границы с.Иваническое км 1+835

до границы д.Шалоты км 3+544

1,709

с 19 апреля по 8 мая

Иваническое-Шалоты
(в границах с.Иваническое)

с.Иваническое

от примыкания к полосе отвода на км 7+660 автодороги
Подъезд к с.Иваническое (км 0+000)

до границы с.Иваническое км 1+835

1,835

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-022

Аляты-Халты

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 44+812 автодороги
Кутулик-Аляты (км 0+025)

до границы д.Халты км 6+455

6,430

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-023

Аляты-Высотская

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 6+749 автодороги
Бабагай-Аляты (км 0+015)

до границы д.Высотская км 3+718

3,703

с 19 апреля по 8 мая

Зоны-Шастина-Вершина

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги
Кутулик-Аляты (км 0+009)

до примыкания к полосе отвода на км
27+634 автодороги Кутулик-Аляты (км
20+498)

18,452

с 19 апреля по 8 мая

Аларский
25 ОП МЗ 25Н-024

25 ОП МЗ 25Н-025

25 ОП МЗ 25Н-028

с 19 апреля по 8 мая

2,475

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Бурятская км 10+834

до границы д.Вершина км 16+967

6,133

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Вершина км 19+004

до примыкания к полосе отвода на км
27+634 автодороги Кутулик-Аляты (км
20+498)

1,494

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 20+471 автодороги
Кутулик-Аляты (км 0+009)

до границы с.Зоны км 0+910

0,901

с 19 апреля по 8 мая

Зоны-Шастина-Вершина
(в границах д.Шастина)

д.Шастина

от границы д.Шастина км 5+205

до границы д.Шастина км 6+249

1,044

с 19 апреля по 8 мая

Зоны-Шастина-Вершина
(в границах д.Бурятская)

д.Бурятская

от границы д.Бурятская км 8+724

до границы д.Бурятская км 10+834

2,110

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к с.Аргалей

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 2+889 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова (км 0+022)

до границы д.Аргалей км 11+348

11,326

с 19 апреля по 8 мая

Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Большая Ерма км 6+420

6,405

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 11+255 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)

до границы д.Кирюшина км 4+326

4,311

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Кирюшина км 5+900

до границы д.Большая Ерма км 6+420

0,520

с 19 апреля по 8 мая

Аларский
Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма
(в границах д.Кирюшина)

д.Кирюшина

от границы д.Кирюшина км 4+326

до границы д.Кирюшина км 5+900

1,574

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к с.Ундер-Хуан

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 36+858 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+019)

до границы д.Ундэр-Хуан км 0+612

0,593

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к д.Кундулун

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 24+936 автодороги
Табарсук-Апхульта-Белобородова
(км 0+020)

до границы д.Кундулун км 1+857

1,837

с 19 апреля по 8 мая

Егоровская-Хуруй

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги
Егоровская-Берестенникова (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км
9+643 автодороги Табарсук-АпхультаБелобородова (км 8+145)

8,120

с 19 апреля по 8 мая

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 0+011 автодороги
Егоровская-Берестенникова (км 0+025)

до границы д.Хуруй км 7+483

7,458

с 19 апреля по 8 мая

д.Хуруй

от границы д.Хуруй км 7+483

до примыкания к полосе отвода на км
9+643 автодороги Табарсук-АпхультаБелобородова
(км 8+145)

0,662

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги
Подъезд к с.Ангарский (км 0+037)

до примыкания к полосе отвода на км
29+043 автодороги Рысево-КаменноАнгарск (км 29+962)

29,925

с 19 апреля по 8 мая

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 6+995 автодороги
Подъезд к с.Ангарский (км 0+037)

до границы д.Апхайта км 9+898

9,861

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Апхайта км 10+825

до границы д.Икинат км 14+989

4,164

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Икинат км 15+656

до границы с.Тыргетуй км 19+190

3,534

с 19 апреля по 8 мая

от границы с.Тыргетуй км 21+887

до границы д.Балтуй км 26+377

4,490

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Балтуй км 26+822

до границы Алаского и Черемховского
районов км 28+382

1,560

с 19 апреля по 8 мая

Егоровская-Хуруй
(в границах д.Хуруй)

Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск

25 ОП МЗ 25Н-031

4,295

с.Зоны

25 ОП МЗ 25Н-029

25 ОП МЗ 25Н-030

до границы д.Шастина км 5+205
до границы д.Бурятская км 8+724

Зоны-Шастина-Вершина
(в границах с.Зоны)

25 ОП МЗ 25Н-026

25 ОП МЗ 25Н-027

от границы с.Зоны км 0+910
от границы д.Шастина км 6+249

Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск
(в границах д.Апхайта)

д.Апхайта

от границы д.Апхайта км 9+898

до границы д.Апхайта км 10+825

0,927

с 19 апреля по 8 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск (в границах
д.Икинат)

д.Икинат

от границы д.Икинат км 14+989

до границы д.Икинат км 15+656

0,667

с 19 апреля по 8 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск (в границах
с.Тыргетуй)

с.Тыргетуй

от границы с.Тыргетуй км 19+190

до границы с.Тыргетуй км 21+887

2,697

с 19 апреля по 8 мая

Ангарский-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск(в границах
д.Балтуй)

д.Балтуй

от границы д.Балтуй км 26+377

до границы д.Балтуй км 26+822

0,445

с 19 апреля по 8 мая

Ангарсий-Апхайта-Икинат-ТыргетуйБалтуй-Каменно-Ангарск

Черемховский

от Аларского и Черемховского районов (км 28+382 м)

до примыкания к полосе отвода на км
29+043 автодороги Рысево-КаменноАнгарск (км 29+962)

1,580

с 19 апреля по 8 мая

Егоровская-Берестенникова

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 4+283 автодороги
Подъезд к д.Егоровская (км 0+030)

до примыкания к полосе отвода на км
1721+800 автодороги «Байкал» М-53 (км
12+531)

12,501

с 19 апреля по 8 мая
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Кутулик-Шульгина-Головинское

в том числе

Аларский
25 ОП МЗ 25Н-032
Кутулик-Шульгина-Головинское
(в границах п.Кутулик)
Кутулик-Шульгина-Головинское
(в границах д.Шульгина)
Кутулик-Шульгина-Головинское
(в границах с.Головинское)
Маниловская-Шаховская
25 ОП МЗ 25Н-033

25 ОП МЗ 25Н-034

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шаховская км 7+321

7,321

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шаховская км 7+321

5,329

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Маниловская км 1+992

1,992

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Тютрина км 3+679

3,664

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Занина км 9+656

9,487

с 19 апреля по 8 мая

0,360

с 19 апреля по 8 мая

0,017
7,667

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

д.Корховская
Аларский

Аларский
Подъезд к санаторию «Аларь»
(в границах д.Улзет)

д.Улзет

Куркат-Кукунур

в том числе

Куркат-Кукунур (в границах д.Куркат)

Аларский
д.Куркат

от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги
Подъезд к с.Маниловская (км 0+000)
от границы д.Маниловская км 1+992
от примыкания к полосе отвода на км 4+454 автодороги
Подъезд к с.Маниловская (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 4+867 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 4+058 автодороги
Кутулик-Шульгина-Головинское (км 0+019)
от примыкания к полосе отвода на км 4+058 автодороги
Кутулик-Шульгина-Головинское (км 0+019)
от полосы отвода железной дороги км 0+529
от границы д.Корховская км 1+989

до полосы отвода железной дороги км
0+379
до границы д.Корховская км 0+546
до границы д.Занина км 9+656

от границы д.Корховская км 0+546

до границы д.Корховская км 1+989

1,443

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Маломолева км 0+666

0,648

с 19 апреля по 8 мая

1,069

с 19 апреля по 8 мая

0,339

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Улзет км 0+754

0,730

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Кукунур км 5+787

5,787

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Кукунур км 5+787
до границы д.Куркат км 0+683
до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты
км 7+797

5,104
0,683

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

7,797

с 19 апреля по 8 мая

до км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты

1,401

с 19 апреля по 8 мая

до км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты
до км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты
до км 4+076 м. автодороги Бабагай-Аляты
до границы с.Аляты км 6+925
до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты
км 7+797
до примыкания к полосе отвода на км
30+751 автодороги Черемхово-ГолуметьОнот (км 54+800)
до полосы отвода железной дороги км
5+029
до границы д.Нарены км 13+432
до границы с.Куйта км 19+473
до границы с.Идеал км 24+763
до границы д.Алзобей км 32+196
до границы с.Аларь км 41+925
до границы д.Ныгда км 53+486
до полосы отвода железной дороги
п.Кутулик км 0+036
до границы п.Кутулик км 2+039

0,049
1,818
0,808
2,849

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

0,872

с 19 апреля по 8 мая

52,536

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 5+065 автодороги
Кутулик-Бахтай-Хадахан (км 0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги
Аларь-Куркат (км 0+024)
от границы д.Улзет км 0+754

Заларинский
с.Мариинск
Заларинский
Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 8+733 автодороги
Аларь-Куркат (км 0+024)
от примыкания к ул.Центральная д.Куркат
км 0+000
от границы д.Куркат км 0+683
от примыкания к ул.Центральная д.Куркат км 0+000
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 32,590 км
от примыкания к полосе отвода Сорты-Мойган-БабагайДмитриевка на 32,590 км
от км 1+401 м. автодороги Бабагай-Аляты
от км 1+450 м. автодороги Бабагай-Аляты
от км 3+268 м. автодороги Бабагай-Аляты
от границы Аларского и Заларинского районов км 4+076

с.Аляты

от границы с.Аляты км 6+925

в том числе

от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000

в том числе
д.Бабагай

от границы п. Кутулик км 2+039
Кутулик-Аларь-Ныгда
Аларский

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах п.Забитуй)
Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах д.Нарены)
Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах с.Куйта)
Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах с.Идеал)
Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах д.Алзобей)

п.Кутулик
п.Забитуй

от границы п.Забитуй км 8+746
от границы д.Нарены км 14+869
от границы с.Куйта км 21+447
от границы с.Идеал км 26+459
от границы д.Алзобей км 33+083
от границы с.Аларь км 44+196
от дома № 14 по ул.Матросова п.Кутулик км 0+000
от полосы отвода железной дороги п.Кутулик км 0+834
от полосы отвода железной дороги п. Забитуй
км 6+495

2,990
4,686
4,604
3,316
5,737
8,842
9,290
0,036

с 19 апреля по 8 мая

с 19 апреля по 8 мая

1,205

до границы п.Забитуй км 8+746

2,251

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Нарены км 13+432

до границы д.Нарены км 14+869

1,437

с 19 апреля по 8 мая

с.Куйта

от границы с.Куйта км 19+473

до границы с.Куйта км 21+447

1,974

с 19 апреля по 8 мая

с.Идеал

от границы с.Идеал км 24+763

до границы с.Идеал км 26+459

1,696

с 19 апреля по 8 мая

д.Алзобей

от границы д.Алзобей км 32+196

до границы д.Алзобей км 33+083

0,887

с 19 апреля по 8 мая

1,314

с 19 апреля по 8 мая

2,271

с 19 апреля по 8 мая

49,869

с 19 апреля по 8 мая

5,608
9,278
18,161
5,251

с 19 апреля по 8 мая

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах д.Ныгда)

д.Ныгда

от границы д.Ныгда км 53+486

до примыкания к полосе отвода на км
30+751 автодороги Черемхово-ГолуметьОнот (км 54+800)

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах с.Аларь)

с.Аларь

от границы с.Аларь км 41+925

до границы с.Аларь км 44+196

от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная
п.Кутулик км 0+000
от границы п.Кутулик км 2+171
от границы с.Александровск км 9+993
от границы с.Зоны км 20+808
от границы д.Ключи км 39+871
от полосы отвода железной дороги по ул.Нагорная
п.Кутулик км 0+000

до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты
км 49+869
до границы с.Александровск км 7+779
до границы с.Зоны км 19+271
до границы д.Ключи км 38+969
до границы с.Аляты км 45+122
до границы п.Кутулик км 2+171

2,171

с 19 апреля по 8 мая

Кутулик-Аляты
Аларский
Кутулик-Аляты (в границах
п.Кутулик)
Кутулик-Аляты
(в границах с.Александровск)
Кутулик-Аляты (в границах с.Зоны)
Кутулик-Аляты (в границах д.Ключи)

с.Александровск

от границы с.Александровск км 7+779

до границы с.Александровск км 9+993

2,214

с 19 апреля по 8 мая

с.Зоны
д.Ключи

от границы с.Зоны км 19+271
от границы д.Ключи км 38+969

1,537
0,902

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

Кутулик-Аляты (в границах с.Аляты)

с.Аляты

от границы с.Аляты км 45+122

4,747

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги
Кутулик-Аляты (км 0+022)

до границы с.Зоны км 20+808
до границы д.Ключи км 39+871
до дома № 182 по ул.Озерная с.Аляты
км 49+869
до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Иваническое-Шалоты
(км 7+660)

7,638

с 19 апреля по 8 мая

Аларский

от примыкания к полосе отвода на км 34+771 автодороги
Кутулик-Аляты (км 0+022)
от границы д.Отрадная км 3+367

п.Кутулик

Подъезд к с.Иваническое
25 ОП МЗ 25Н-042
Подъезд к с.Иваническое
(в границах д.Отрадная)
Подъезд к с.Иваническое
(в границах с.Иваническое)

д.Отрадная
с.Иваническое
в том числе

Кутулик-Бахтай-Хадахан

Аларский

до границы д.Отрадная км 2+638

2,616

до границы с.Иваническое км 5+542

2,175

от границы д.Отрадная км 2+638

до границы д.Отрадная км 3+367

0,729

с 19 апреля по 8 мая

от границы с.Иваническое км 5+542

до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Иваническое-Шалоты
(км 7+660)

2,118

с 19 апреля по 8 мая

с.Хадахан

55,153

с 19 апреля по 8 мая

до границы с. Табарсук км 10+801

10,711

с 19 апреля по 8 мая

4,450

с 19 апреля по 8 мая

8,250

с 19 апреля по 8 мая

19,518

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)
от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)

Нукуткий

граница (Аларского) Нукутского района

11,770

с 19 апреля по 8 мая

с. Табарсук

от границы с. Табарсук км 10+801

до границы с. Табарсук км 11+255

0,454

с 19 апреля по 8 мая

п.Кутулик

от примыкания к полосе отвода на км 1711+755 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+090)

до полосы отвода железной дороги
п.Кутулик км 2+988

2,989

с 19 апреля по 8 мая

Нукуткий

от границы Аларского и Нукутского районов км 15+705
до границы Нукутского и Алрского районов км 23+955

Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах
с. Табарсук)
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу
п.Кутулик

с 19 апреля по 8 мая

до границы Аларского и Нукутского
районов км 15+705
до границы Нукутского и Алрского
районов км 23+955
до границы Аларского и Нукутского
районов км 43+473
с.Хадахан

от границы с. Табарсук км 11+255
25 ОП МЗ 25Н-043

25 ОП МЗ 25Н-044

до территории санатория «Аларь» км
1+093
до территории санатория «Аларь» км
1+093

д.Нарены

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-041

с 19 апреля по 8 мая

1,483

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-040

1,196

до границы с.Головинское км 11+633

Подъезд к санаторию «Аларь»

Кутулик-Аларь-Ныгда
(в границах п.Кутулик)

с 19 апреля по 8 мая

от границы с.Головинское км 10+150

Аларский

Бабагай-Аляты (в границах с.Аляты)

2,402

с.Головинское

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-039

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

с 19 апреля по 8 мая

Шульгина-Корховская-Занина

Бабагай-Аляты

2,854
4,416

1,676

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-038

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шульгина км 5+734

Подъезд к с.Тютрина

25 ОП МЗ 25Н-037

14,027

от границы д.Шульгина км 4+058

д.Маниловская

Подъезд к с.Маломолева

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги
1699+240 автодороги «Байкал» М-53 (км
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик (км 0+008)
14+035)
от границы п.Кутулик км 1+204
до границы д.Шульгина км 4+058
от границы д.Шульгина км 5+734
до границы с.Головинское км 10+150
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Головинское км 11+633
1699+240 автодороги «Байкал» М-53 (км
14+035)
от примыкания к полосе отвода на км 2+138 автодороги
до границы п.Кутулик км 1+204
Подъезд к автовокзалу и ж/д вокзалу п.Кутулик (км 0+008)

д.Шульгина

Маниловская-Шаховская
(в границах д.Маниловская)

Шульгина-Корховская-Занина
(в границах д.Корховская)
25 ОП МЗ 25Н-036

п.Кутулик

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-035

3

официальная информация

официальная информация

4

от примыкания к полосе отвода на км 73+380 автодороги
Залари - Жигалово (км 0+000)

до городской черты г. Саянска км 74+685

74,685

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 73+380 автодороги
Залари - Жигалово (км 0+000)

до границы Балаганского (Нукутского)
района (км 6+130)

6,130

с 19 апреля по 8 мая

от границы Балаганского (Нукутского) района (км 7+214)

до границы Балаганского (Нукутского)
района (км 8+945)

1,731

с 19 апреля по 8 мая

от границы Балаганского (Нукутского) района (км 15+984)

до границы Балаганского (Зиминского)
района (км 49+801)

33,817

с 19 апреля по 8 мая

от границы Нукутского (Балаганского) района (км 6+130)

до границы Нукутского (Балаганского)
района (км 7+214)

1,084

с 19 апреля по 8 мая

от границы Нукутского (Балаганского) района (км 8+945)

до границы Нукутского (Балаганского)
района (км 15+984)

7,039

с 19 апреля по 8 мая

от границы (Балаганского) Зиминского района км 49+801

до городской черты г. Саянска км 74+685

24,884

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

п.Залари

до примыкания к полосе автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км
271+805

277,141

с 19 апреля по 8 мая

Заларинский

от границы земель н.п.Залари

до границы Заларинского (Нукутского)
района (км 12+760)

7,939

с 19 апреля по 8 мая

п.Залари

п.Залари

п.Залари

2,607

с 19 апреля по 8 мая

Нукутский

от границы (Заларинского) Нукутского района (км 12+760)

до границы Нукутского (Балаганского)
района (км 63+870)

51,110

с 19 апреля по 8 мая

Балаганский

от границы (Нукутского) Балаганского района (км 63+870)

до паромной переправы через Братское
водохранилище (км 80+045 граница
Балаганского (Усть-Удинского) района)

16,175

с 19 апреля по 8 мая

Переправа по льду р.
Ангара (с подходами)

Братское водохранилище на участке Балаганск-Игжей

Братское водохранилище на участке
Балаганск-Игжей

5,900

Усть-Удинский

от паромной переправы через Братское водохранилище
(км 80+045 граница (Балаганского) Усть-Удинского района)

до границы Усть-Удинского
(Жигаловского) района (км 180+509)

100,464

Переправа по льду р.
Ангара (с подходами)

Братское водохранилище на участке Новая Уда-Чичково

Братское водохранилище на участке
Новая Уда-Чичково

1,650

Жигаловский

от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района км
180+509

до примыкания к полосе автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово км
271+805

91,296

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

Балаганск-Саянск
Балаганский
25 ОП МЗ 25Н-045

Нукутский

Зиминский

Залари-Жигалово

25 ОП МЗ 25Н-046
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с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-047

Балаганск-Заславская

Балаганский

от примыкания к полосе отвода на км 8+033 автодороги
Балаганск-Саянск

до границы д.Заславская на км 28+083

28,083

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-048

Заславская-Шарагай

Балаганский

от примыкания к полосе отвода на км 26+393 автодороги
Балаганск-Заславская

до границы с.Шарагай на км 21+298

21,298

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-049

Подъезд к д.Одиса

Балаганский

от примыкания к полосе отвода на км 5+559 автодороги
Балаганск-Саянск

до границы д.Одиса на км 0+778

0,778

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-050

Подъезд к д.Тарасовск

Балаганский

от примыкания к полосе отвода на км 12+665 автодороги
Заславская-Шарагай

до границы д.Тарасовск на км 4+934

4,934

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-051

Подъезд к с.Бирит

Балаганский

от примыкания к полосе отвода на км 7+053 автодороги
Балаганск-Заславская

до границы с.Бирит на км 2+328

2,328

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-052

Подъезд к с.Коновалово

Балаганский

от примыкания к полосе отвода на км 72+105 автодороги
Залари-Жигалово

до границы с.Коновалово на км 12+963

18,447

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-053

Подъезд к д.Ташлыкова

Балаганский

от примыкания к полосе отвода на км 5+929 автодороги
Подъезд к с.Коновалово

до границы д.Ташлыкова на км 3+735

3,735

с 19 апреля по 8 мая

Тарасовск-Кумарейка

в том числе

от границы д.Тарасовск

до границы с.Кумарейка

19,334

с 19 апреля по 8 мая

Балаганский

от границы д.Тарасовск

до границы с.Кумарейка

19,155

с 19 апреля по 8 мая

д.Тарасовск

от границы д.Тарасовск

до д.Тарсовск на 0+179 км

0,179

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»
(км 1+070)

ул. Байкальская (до примыкания к полосе
отвода на км 0+000 автодороги «ХужирХаранцы» (км 161+189)

182,287

с 19 апреля по 8 мая

Баяндаевский

от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»
(км 1+070)

до границы Баяндаевского (Ольхонского)
района (км 22+050)

20,980

с 19 апреля по 8 мая

Ольхонский

от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км
22+050)

до автобусной остановки п. Хужир (км
159+532)

137,480

с 19 апреля по 8 мая

п. Хужир

ул. Советская (от примыкания к полосе отвода на км
159+532 автодороги «Баяндай-Еланцы-Хужир) (км
159+532)

ул. Советская (до примыкания к ул.
Байкальская) (км 159+812)

0,280

с 19 апреля по 8 мая

п. Хужир

ул. Байкальская (от примыкания к ул. Советская) (км
159+812)

ул. Байкальская (до примыкания к полосе
отвода на км 0+000 автодороги «ХужирХаранцы» (км 161+189)

1,377

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к ледовой переправе на
о.Ольхон

Ольхонский

от границы землепользования а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир» на км 117+610

до побережья оз.Байкал в заливе Куркут

3,305

Переправа по льду Малое море
оз.Байкал

Ольхонский

от побережья оз.Байкал в заливе Куркут

до побережья оз.Байкал в заливе
«Иркутская Губа»

11,800

Подъезд к ледовой переправе на
о.Ольхон

Ольхонский

от побережья оз.Байкал в заливе «Иркутская Губа»

до границы землепользования а/д
«Баяндай-Еланцы-Хужир» на км 135+600м

7,065

Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

в том числе

от км 5 + 685

до границы р.п. Жигалово км 388+771

383,086

с 19 апреля по 8 мая

Иркутский

от км 5 + 685

до км 6+292

0,607

с 19 апреля по 8 мая

Иркутский

от км 6+292

до границы Иркутского (ЭхиритБулагатского) района (км 48+660)

42,368

с 19 апреля по 8 мая

Эхирит-Булагатский

от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км
48+660)

до п.Усть-Ордынский
(км 65+250)

16,590

с 19 апреля по 8 мая

Эхирит-Булагатский

от км 65+250 автодороги Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалова

до границы (Эхирит-Булагатского)
Баяндаевского района км 103+349

38,099

с 19 апреля по 8 мая

Баяндаевский

от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района
км 103+349

до границы Баяндаевского (Качугского)
района км 185+335

81,986

с 19 апреля по 8 мая

Качугский

от границы (Баяндаевского) Качугского района (км
185+335)

до границы Качугского (Жигаловского)
района (км 324+258)

138,923

с 19 апреля по 8 мая

Жигаловский

от границы (Качугского) Жигаловского района км 324+258

до границы р.п. Жигалово км 388+771

64,513

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 129+200 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+058)

до примыкания к полосе отвода на км
0+555 автодороги Баяндай-Покровка (км
2+026)

1,968

с 19 апреля по 8 мая

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 129+200 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+058)

до границы с.Баяндай км 0+380

0,322

с 19 апреля по 8 мая

с.Баяндай

от границы с.Баяндай км 0+380

до примыкания к полосе отвода на км
0+555 автодороги Баяндай-Покровка (км
2+026)

1,646

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0+000

до примыкания к полосе отвода на км
17+124 а/д «Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск км 15+141

15,141

с 19 апреля по 8 мая

Баяндаевский

от границы с. Баяндай км 1+443

до границы с. Нагалык км 13+786

12,343

с 19 апреля по 8 мая

с. Баяндай

от примыкания к ул. Гагарина с. Баяндай км 0+000

до границы с. Баяндай км 1+443

1,443

с 19 апреля по 8 мая

от границы с. Нагалык км 13+786

до примыкания к полосе отвода на км
17+124 а/д «Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск км 15+141

1,355

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-054

Баяндай-Еланцы-Хужир

25 ОП МЗ 25Н-055

Иркутск-Усть-Ордынский

25 ОП МЗ 25Н-056
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

25 ОП МЗ 25Н-057

Подъезд к с.Баяндай

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-058

Баяндай-Нагалык

с. Нагалык
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в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 144+745 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+014)
от примыкания к полосе отвода на км 144+745 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+014)
от границы д.Зангут км 0+909
от границы с.Васильевка км 9+990
от границы д.Толстовка км 13+315

Баяндаевский
25 ОП МЗ 25Н-059

от границы с.Тургеневка км 19+485
от примыкания к полосе отвода на км 8+771 автодороги
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 20+792)
от границы д.Бохолдой км 30+900

Половинка-Васильевка-Люры

от границы д.Люры км 35+225

Алужино-Наумовка-Ользоны

д.Зангут
с.Васильевка
д.Толстовка
с.Тургеневка
д.Бохолдой
д.Люры

от границы д.Зангут км 0+807
от границы с.Васильевка км 8+580
от границы д.Толстовка км 12+408
от границы с.Тургеневка км 17+201
от границы д.Бохолдой км 29+880
от границы д.Люры км 32+731

в том числе

с.Алужина

Алужино-Корсук-Наумовка до граниЭхирит-Булагатский
цы района

25 ОП МЗ 25Н-060

Алужино-Наумовка-Ользоны

Баяндаевский

с.Алужина
от границы Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов
км 29+861
от границы д.Наумовка км 31+414
от границы д.Загатуй км 46+259
от границы с.Ользоны км 55+481

д.Наумовка
д.Загатуй
с.Ользоны
«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск

в том числе

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-061

с.Нагалык
д.НухуНур
д.Еленинск
25 ОП МЗ 25Н-062

Ользоны-Кокорина

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-063

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Байша

Баяндаевский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-064

Байша-Нагатай

Баяндаевский
д.Малан

25 ОП МЗ 25Н-065

25 ОП МЗ 25Н-066

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Бахай-Загатуй

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»- Бадагуй

в том числе
Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 117+275 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)

д.Загатуй

от границы д.Загатуй км 9+329

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 110+928 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)
от границы д.Эдыгей км 4+814

Баяндаевский

в том числе
Хогот-Старый Хогот
25 ОП МЗ 25Н-067
Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-068

в том числе
Баяндаевский
д.Шаманка
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-069

Подъезд к с.Хадай

Баяндаевский
с.Хадай
в том числе
Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-070

Хадай-Хиней

с.Хадай
д.Ныгей
д.Хиней

25 ОП МЗ 25Н-071

25 ОП МЗ 25Н-072

от границы д.Наумовка км 30+368
от границы д.Загатуй км 43+463
от границы с.Ользоны км 54+083
от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)
от примыкания к полосе отвода на км 121+070 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)
от границы с.Нагалык км 17+787
от границы д.НухуНур км 22+998
от границы д.Еленинск км 31+288
от границы с.Нагалык км 15+744
от границы д.НухуНур км 21+698
от границы д.Еленинск км 29+868
от примыкания к полосе отвода на км 105+415 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+088)
от примыкания к полосе отвода на км 155+592 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+065)
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 26+826 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+020)
от границы д.Малан км 12+644
от границы д.Малан км 12+225
от примыкания к полосе отвода на км 117+275 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)

д.Маралтуй
д.Эдыгей
д.Бадагуй

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Маяк
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Кокорина-Онгой

Баяндаевский

Васильевка-Харагун

в том числе
Баяндаевский
с.Васильевка

до примыкания к полосе отвода на
км 123+645 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 35+250)

35,236

до границы д.Зангут км 0+807

0,793

до границы с.Васильевка км 8+580
до границы д.Толстовка км 12+408
до границы с.Тургеневка км 17+201
до примыкания к полосе отвода на км
9+208 автодороги Баяндай-Еланцы-Хужир
(км 20+792)

7,671
2,418
3,886

до границы д.Бохолдой км 29+880
до границы д.Люры км 32+731
до примыкания к полосе отвода на
км 123+645 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 35+250)
до границы д.Зангут км 0+909
до границы с.Васильевка км 9+990
до границы д.Толстовка км 13+315
до границы с.Тургеневка км 19+485
до границы д.Бохолдой км 30+900
до границы д.Люры км 35+225
до примыкания к полосе отвода на
км 105+415 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 58+766)
29км+861 а/д Алужино-Корсук-Наумовка
до границы района

1,307

с 19 апреля по 8 мая

с 19 апреля по 8 мая

9,088
1,831
0,025
0,102
1,410
0,907
2,284
1,020
2,494

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

58,766

с 19 апреля по 8 мая

29,861

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Наумовка км 30+368

0,507

до границы д.Загатуй км 43+463
до границы с.Ользоны км 54+083
до примыкания к полосе отвода на
км 105+415 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 55+766)
до границы д.Наумовка км 31+414
до границы д.Загатуй км 46+259
до границы с.Ользоны км 55+481

12,049
10,824

1,046
2,796
1,398

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Вершининск км 36+876

36,890

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Нагалык км 15+744

15,698

до границы д.НухуНур км 21+698
до границы д.Еленинск км 29+868
до границы д.Вершининск км 36+876
до границы с.Нагалык км 17+787
до границы д.НухуНур км 22+998
до границы д.Еленинск км 31+288

3,911
6,870
5,648
2,043
1,300
1,420

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Кокорина км 17+253

17,165

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Байша км 27+330

27,265

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Нагатай км 15+273

15,253

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Малан км 12+225

12,205

до границы д.Нагатай км 15+273
до границы д.Малан км 12+644
до примыкания к полосе отвода на км
45+845 автодороги Алужино-НаумовкаОльзоны (км 9+609)

2,629
0,419

с 19 апреля по 8 мая

9,556

с 19 апреля по 8 мая

9,276

с 19 апреля по 8 мая

0,280

с 19 апреля по 8 мая

8,429

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Загатуй км 9+329
до примыкания к полосе отвода на км
45+845 автодороги Алужино-НаумовкаОльзоны (км 9+609)
до примыкания к полосе отвода на
км 8+940 автодороги «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово»-НагалыкЕленинск-Вершининск (км 8+444)
до границы д.Маралтуй км 3+098

до границы д.Бадагуй км 6+480
до примыкания к полосе отвода на
км 8+940 автодороги «Иркутск-Устьот границы д.Бадагуй км 7+252
Ордынский-Жигалово»-НагалыкЕленинск-Вершининск (км 8+444)
от границы д.Маралтуй км 3+098
до границы д.Маралтуй км 3+719
от границы д.Эдыгей км 3+719
до границы д.Эдыгей км 4+814
от границы д.Бадагуй км 6+480
до границы д.Бадагуй км 7+252
до примыкания к полосе отвода на
от границы с.Хогот км 0+557
км 11+860 автодороги «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)
до примыкания к полосе отвода на
от границы с.Хогот км 0+557
км 162+970 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 0+853)
до примыкания к полосе отвода на
от примыкания к полосе отвода на км 162+970 автодороги
км 11+860 автодороги «Иркутск-УстьИркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+954)
Ордынский-Жигалово»-Байша (км 8+264)
от примыкания к полосе отвода на км 139+580 автодороги
до границы п.Маяк км 4+867
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+040)
от примыкания к полосе отвода на км 139+580 автодороги
до границы д.Шаманка км 0+766
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+040)
от границы д.Шаманка км 2+310
до границы п.Маяк км 4+867
от границы д.Шаманка км 0+766
до границы д.Шаманка км 2+310
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодороги
до примыкания к полосе отвода на км
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+018)
0+000 автодороги Хадай-Хиней (км 2+072)
от примыкания к полосе отвода на км 35+340 автодороги
до границы с.Хадай км 1+798
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+018)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Хадай км 1+798
0+000 автодороги Хадай-Хиней (км 2+072)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги
1+870 автодороги Подъезд к д. Хиней
Подъезд к с.Хадай (км 0+000)
(км 4+925)
от границы с.Хадай км 0+377
до границы д.Ныгей км 1+780
от границы д.Ныгей км 2+057
до границыд.Хиней км 4+762
от примыкания к полосе отвода на км 2+072 автодороги
до границы с.Хадай км 0+377
Подъезд к с.Хадай (км 0+000)
от границы д.Ныгей км 1+780
до границы д.Ныгей км 2+057
до примыкания к полосе отвода на км
от границы д.Хиней км 4+762
1+870 автодороги Подъезд к д. Хиней
(км 4+925)
от примыкания к полосе отвода на км 13+128 автодороги
до границы д.Онгой км 3+984
Ользоны-Кокорина (км 0+009)
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги
до границы д.Харагун км 4+515
Половинка-Васильевка-Люры (км 0+011)
от границы с.Васильевка км 0+773
до границы д.Харагун км 4+515
от примыкания к полосе отвода на км 8+815 автодороги
до границы с.Васильевка км 0+773
Половинка-Васильевка-Люры (км 0+011)

с 19 апреля по 8 мая

0,285

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

с 19 апреля по 8 мая

3,083
1,666
с 19 апреля по 8 мая
1,192
0,621
1,095
0,772

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

7,606

с 19 апреля по 8 мая

0,296

с 19 апреля по 8 мая

7,310

с 19 апреля по 8 мая

4,827

с 19 апреля по 8 мая

0,726

с 19 апреля по 8 мая

2,557
1,544

с 19 апреля по 8 мая

2,054

с 19 апреля по 8 мая

1,780

с 19 апреля по 8 мая

0,274

с 19 апреля по 8 мая

4,925

с 19 апреля по 8 мая

1,403
2,705

с 19 апреля по 8 мая

0,377

с 19 апреля по 8 мая

0,277

с 19 апреля по 8 мая

0,163

с 19 апреля по 8 мая

3,975

с 19 апреля по 8 мая

4,504

с 19 апреля по 8 мая

3,742

с 19 апреля по 8 мая

0,762

с 19 апреля по 8 мая
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Хогот-Духовщина
25 ОП МЗ 25Н-073

в том числе
Баяндаевский
с.Хогот

25 ОП МЗ 25Н-074

Шутхалун-Хотогор

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-075

Васильевка-Лидинская

Баяндаевский

Молой-Бадагуй

25 ОП МЗ 25Н-076

Подъезд к с.Половинка

от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот
км 0+000
от границы с.Хогот км 1+092
от дома № 18 А по ул.Индивидуальная с.Хогот км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 169+505 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
(км 0+040)
от примыкания к полосе отвода на км 0+846 автодороги
Васильевка-Харагун (км 0+010)

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск (км 0+018)

Баяндаевский

от примыкания к полосе отвода на км 9+135 автодороги
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Нагалык-ЕленинскВершининск (км 0+018)
от границы д.Молой км 2+187

д.Бадагуй

от границы д.Бадагуй км 3+087

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 143+010 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+044)

25 ОП МЗ 25Н-077

от примыкания к полосе отвода на км 143+010 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+044)
Баяндаевский
от северо-восточной границы с.Половинка км 2+438

25 ОП МЗ 25Н-078

Подъезд к с.Шардай

Баяндаевский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-079

Подъезд к д.Хиней

Баяндаевский
д.Хиней

25 ОП МЗ 25Н-080

Бадагуй-Каменка

Баяндаевский

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-081

Подъезд к п.Каменка

Баяндаевский
д.Каменка

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-082

Баяндай-Покровка

Баяндаевский
с.Баяндай
с.Покровка

25 ОП МЗ 25Н-083

Подъезд к д.Улан

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-084

Подъезд к д.Тыпхысыр

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-085

Шутхалун-Кайзеран

Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-086

Люры-Бахай

Баяндаевский

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Хандагай-Хогот

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-087
Баяндаевский

25 ОП МЗ 25Н-088

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Мельзан

Баяндаевский

25 ОП РЗ 25К-089

Таксимо-Бодайбо

Бодайбинский
в том числе

Бодайбо-Мама

Бодайбинский
Зимник
Зимник

25 ОП МЗ 25Н-090

Бодайбинский
г. Бодайбо
Мамско-Чуйский
в том числе
Бодайбо-Кропоткин
Бодайбинский

25 ОП МЗ 25Н-091

Бодайбо-Кропоткин (в границах г.
Бодайбо)
Бодайбо-Кропоткин (в границах п.
Кяхтинский)
Бодайбо-Кропоткин (в границах р.п.
Балахнинский)
Бодайбо-Кропоткин (в границах п.
Апрельск)
Бодайбо-Кропоткин (в границах р.п.
Артемовский)
Бодайбо-Кропоткин (в границах р.п.
Кропоткин)

8,134

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Духовщина км 8+134
до границы с.Хогот км 1+092

7,042
1,092

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Хотогор км 6+464

6,424

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Лидинская км 3+783

3,773

с 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на
км 6+687 автодороги «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово»-Бадагуй (км
3+693)

2,801

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Молой км 1+313

1,295

до границы д.Бадагуй км 3+087
до примыкания к полосе отвода на
км 6+687 автодороги «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово»-Бадагуй (км
3+693)
до примыкания к полосе отвода на
км 145+340 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 4+225) и до
юго-западной границы с.Половинка км
1+443
до юго-восточной границы с.Половинка
км 0+116
до примыкания к полосе отвода на
км 145+340 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 3+007)

0,900

от примыкания к полосе отвода на км 5+630 автодороги
до границы д.Шехаргун км 0+398
Баяндай-Покровка (км 0+017)
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодороги
до примыкания к полосе отвода на км
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+020)
4+925 автодороги Хадай-Хиней (км 1+870)
от примыкания к полосе отвода на км 41+120 автодороги
до границы д.Хиней км 1+044
Алужино-Наумовка-Ользоны (км 0+020)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы д.Хиней км 1+044
4+925 автодороги Хадай-Хиней (км 1+870)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 5+131 автодороги
3+590 автодороги Подъезд к д.Каменка
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Бадагуй (км 0+014)
(км 8+609)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 автодороги
8+609 автодороги Бадагуй-Каменка (км
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)
3+590)
от примыкания к полосе отвода на км 117+400 автодороги
до границы д.Каменка км 3+317
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+015)
до примыкания к полосе отвода на км
8+609 автодороги Бадагуй-Каменка (км
от границы д.Каменка км 3+317
3+590)
до примыкания к полосе отвода на
от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай
км 136+820 автодороги Иркутск-Устькм 0+000
Ордынский-Жигалово (км 6+696)
до примыкания к полосе отвода на
от границы с.Покровка км 4+508
км 136+820 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 6+696)
от здания администрации по ул.Бутунаева, 2 с.Баяндай
до границы с.Баяндай км 2+438
км 0+000
от границы с.Покровка км 2+438
до границы с.Покровка км 4+508
от примыкания к полосе отвода на км 4+721 автодороги
до границы д.Улан км 0+266
«Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-Байша (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 8+478 автодороги
до границы д.Тыпхысыр км 3+410
Баяндай-Нагалык (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 171+565 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
до границы д.Кайзеран км 4+404
(км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 32+352 автодороги
до км 6+408 автодороги Люры-Бахай
Половинка-Васильевка-Люры (км 0+021)
до примыкания к полосе отвода на
от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодороги
км 160+825 автодороги Иркутск-УстьИркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)
Ордынский-Жигалово (км 14+667)
от примыкания к полосе отвода на км 155+415 автодороги
до границы д.Хандагай км 5+396
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+046)
до примыкания к полосе отвода на
от границы д.Хандагай км 7+783
км 160+825 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 14+667)
от примыкания к полосе отвода на км 133+385 автодороги
до границы д.Мельзан км 2+654
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+025)
от границы Бодайбинского района (Республика Бурятия)
до берега р. Витим км 220+684
км 44+123
до границы южной границы р.п. Мама км
от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000
130+564
до паромной переправы через р.Витим
от западной границы г. Бодайбо км 0+000
км 9+951
на участке Бодайбо-Мамакан
на участке Бодайбо-Мамакан
на участке Мусковит - Мамакан
на участке Мусковит - Мамакан
до границы Бодайбинского (Мамскоот км 9+951 автодороги Бодайбо-Мама
Чуйского) района
км 24 +289
от примыкания к ул. Техническая г. Бодайбо км 0+000
до западной границы г. Бодайбо км 1+825
от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) района км до границы южной границы р.п. Мама км
24+289
130+564
до примыкания к ул. Октябрьская р.п.
от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000
Кропоткин км 126+312
от границы г. Бодайбо км 2+643
до границы п. Кяхтинский км 12+834
от границы п. Кяхтинский км 14+323
до границы р.п. Балахнинский км 22+087
от границы р.п. Балахнинский км 23+705
до границы п. Апрельск км 57+233
от границы п. Апрельск км 58+942
до границы р.п. Артемовский км 60+154
от границы р.п. Артемовский км 66+792
до границы р.п. Кропоткин км 124+668

с 19 апреля по 8 мая

0,606

с 19 апреля по 8 мая

0,641

с 19 апреля по 8 мая

0,072

с 19 апреля по 8 мая

0,569

с 19 апреля по 8 мая

0,381

с 19 апреля по 8 мая

1,850

с 19 апреля по 8 мая

1,024

с 19 апреля по 8 мая

0,826

с 19 апреля по 8 мая

8,595

с 19 апреля по 8 мая

3,575

с 19 апреля по 8 мая

3,302

с 19 апреля по 8 мая

0,273

с 19 апреля по 8 мая

6,696

с 19 апреля по 8 мая

2,188

с 19 апреля по 8 мая

2,438

с 19 апреля по 8 мая

2,070

с 19 апреля по 8 мая

0,244

с 19 апреля по 8 мая

3,390

с 19 апреля по 8 мая

4,384

с 19 апреля по 8 мая

6,387

с 19 апреля по 8 мая

12,234

с 19 апреля по 8 мая

5,350

с 19 апреля по 8 мая

6,884

с 19 апреля по 8 мая

2,629

с 19 апреля по 8 мая

176,561

с 1 мая по 30 мая

178,869

с 1 мая по 30 мая

9,951

с 1 мая по 30 мая

0,960
45,520
14,338

с 1 мая по 30 мая

1,825

с 1 мая по 30 мая

106,275

с 1 мая по 30 мая

126,312

с 1 мая по 30 мая

110,571

с 1 мая по 30 мая

от участка №91 по ул. МК-135 г. Бодайбо км 0+000

до границы г. Бодайбо км 2+643

2,643

с 1 мая по 30 мая

п. Кяхтинский

от границы п. Кяхтинский км 12+834

до границы п. Кяхтинский км 14+323

1,489

с 1 мая по 30 мая

р.п. Балахнинский

от границы р.п. Балахнинский км 22+087

до границы р.п. Балахнинский км 23+705

1,618

с 1 мая по 30 мая

п. Апрельск

от границы п. Апрельск км 57+233

до границы п. Апрельск км 58+942

1,709

с 1 мая по 30 мая

р.п. Артемовский

от границы р.п. Артемовский км 60+154

до границы р.п. Артемовский км 66+792

6,638

с 1 мая по 30 мая

1,644

с 1 мая по 30 мая

154,624

с 1 мая по 30 мая

152,791

с 1 мая по 30 мая

1,833

с 1 мая по 30 мая

51,125

с 1 мая по 30 мая

р.п. Кропоткин
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-093

до границы д.Духовщина км 8+134

г. Бодайбо

Кропоткин-Перевоз
25 ОП МЗ 25Н-092
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Бодайбинский
Кропоткин-Перевоз (в границах р.п.
Кропоткин)

р.п. Кропоткин

Подъезд к п. Маракан

Бодайбинский

до примыкания к ул. Октябрьская р.п.
Кропоткин км 126+312
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги до паромной переправы через р. Жуя км
Бодайбо-Кропоткин км 0+006
154+630
до паромной переправы через р. Жуя км
от границы р.п. Кропоткин км 1+839
154+630
от примыкания к полосе отвода на км 126+312 автодороги
до границы р.п. Кропоткин км 1+839
Бодайбо-Кропоткин км 0+006
от примыкания к полосе отвода на км 103+023 автодороги
до границы п. Маракан км 51+153
Бодайбо-Кропоткин км 0+028
от границы р.п. Кропоткин км 124+668
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Бохан-Свирск

в том числе

от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000

Бохан-Свирск (в границах п.Бохан)

п.Бохан

от дома № 71 по ул.Калинина п.Бохан км 0+000

Боханский

от северо-восточной границы
п. Бохан км 0+000

до пристани на р.Ангара
(с. Каменка) км 33+108
до северо-восточной границы п.Бохан
км 0+158
до пристани на р.Ангара
(с. Каменка) км 33+108

Боханский

от пристани на р. Ангара (с. Каменка)

г. Свирск в районе ул. Нагорная

25 ОП МЗ 25Н-094
Переправа по льду р. Ангара (с
подходами)

Иркутск-Оса-Усть-Уда
25 ОП МЗ 25Н-095

Усть-Ордынский-Оса
25 ОП МЗ 25Н-096

Бохан-Тихоновка

25 ОП МЗ 25Н-097

Бохан-Тихоновка (в границах
п.Бохан)
Бохан-Тихоновка
(в границах д.Херетин)
Бохан-Тихоновка (в границах
д.Шунта)
Бохан-Тихоновка
(в границах д.Харатирген)
Бохан-Тихоновка
(в границах с.Хохорск)
Бохан-Тихоновка
(в границах с.Тихоновка)
Бохан-Середкино

25 ОП МЗ 25Н-098

до примыкания к полосе отвода на км
в том числе
от границы городской черты г.Иркутска км 0+000
96+454 автодороги Залари-Жигалово (км
262+083)
до границы Иркутского (Боханского)
Иркутский
от границы городской черты г.Иркутска км 0+000
района км 57+018
до границы Боханского (Осинского)
Боханский
от границы Иркутского (Боханского) района км 57+018
района (км 129+673)
до границы Осинского (Усть-Удинского)
Осинский
от границы (Боханского) Осинского района км 129+673
района км 214+780
до примыкания к полосе отвода на км
Усть-Удинский
от границы (Осинского) Усть-Удинского района км 214+780 96+454 автодороги Залари-Жигалово (км
262+083)
до примыкания к полосе отвода на км
в том числе
от п.Усть-Ордынский (км 0)
1+227 а/д «Подъезд к с. Оса» км 97+249
до границы Эхирит-Булагатского
Эхирит-Булагатский
от п.Усть-Ордынский (км 0)
(Иркутского) района (км 31+916)
от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км
до границы Иркутского (Боханского)
Иркутский
31+916)
района (км 43+234)
до границы Боханского (Осинского)
Боханский
от границы (Иркутского) Боханского района (км 43+234)
района (км 72+170)
до примыкания к полосе отвода на км
Осинский
от границы (Боханского) Осинского района (км 72+170)
1+227 а/д «Подъезд к с. Оса» км 97+249
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги
в том числе
65+185 автодороги Усть-Ордынский-Оса
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)
(км 34+816)
от границы д.Херетин км 1+078
до границы д.Шунта км 2+822
от границы д.Шунта км 3+276
до границы д.Харатирген км 5+220
от границы д.Харатирген км 7+011
до границы с.Хохорск км 8+387
Боханский
от границы с.Хохорск км 13+095
до границы с.Тихоновка км 32+521
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Тихоновка км 32+978
65+185 автодороги Усть-Ордынский-Оса
(км 34+816)
от примыкания к полосе отвода на км 114+109 автодороги
п.Бохан
до границы п.Бохан км 0+623
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+097)

с 19 апреля по 8 мая

47,300

с 19 апреля по 8 мая

97,249

с 19 апреля по 8 мая

31,916

с 19 апреля по 8 мая

11,318

с 19 апреля по 8 мая

28,936

с 19 апреля по 8 мая

25,079

с 19 апреля по 8 мая

34,719

с 19 апреля по 8 мая

1,744
1,944
1,376
19,426

с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая
с 19 апреля по 8 мая

1,838

с 19 апреля по 8 мая

0,526

с 19 апреля по 8 мая

с 19 апреля по 8 мая

с.Хохорск

от границы с.Хохорск км 8+387

до границы с.Хохорск км 13+095

4,708

с 19 апреля по 8 мая

с.Тихоновка

от границы с.Тихоновка км 32+521

до границы с.Тихоновка км 32+978

0,457

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Середкино км 34+338

34,309

с 19 апреля по 8 мая

в том числе

с.Казачье

в том числе

с.Олонки
в том числе

с.Александровское

с.Александровское
в том числе

Тихоновка-Вершина
Боханский
с.Тихоновка

25 ОП МЗ 25Н-104

Бохан-Новая Ида

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-105

Подъезд к д.Кулаково

Боханский
в том числе

Подъезд к с.Олонки
Боханский

с.Олонки
в том числе
Боханский

25 ОП МЗ 25Н-107

85,107

1,791

Боханский

Тараса-Бохан

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Харатирген км 7+011

Александровское-Усолье-Жилкино

Подъезд к с.Олонки
(в границах с.Олонки)

72,655

от границы д.Харатирген км 5+220

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-106

с 19 апреля по 8 мая

д.Харатирген

Боханский

Тихоновка-Вершина
(в границах с.Тихоновка)

57,018

с 19 апреля по 8 мая

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-103

с 19 апреля по 8 мая

0,454

д.Шарагун

Александровское-Усолье-Жилкино (в
границах с.Александровское)

262,080

до границы д.Шунта км 3+276

с.Тараса

25 ОП МЗ 25Н-102

4,500

от границы д.Шунта км 2+822

Тараса-Буреть (в границах
д.Шарагун)

Подъезд к с.Александровское
(в границах с.Александровское)

с 19 апреля по 8 мая

д.Шунта

Тараса-Буреть (в границах с.Тараса)

25 ОП МЗ 25Н-101

33,108

с 19 апреля по 8 мая

Боханский

Подъезд к с.Александровское

с 19 апреля по 8 мая

0,455

25 ОП МЗ 25Н-099

Олонки-Шарагун
(в границах с.Олонки)

0,158

до границы д.Херетин км 1+078

в том числе

Олонки-Шарагун

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Херетин км 0+623

Тараса-Буреть

25 ОП МЗ 25Н-100

37,766

д.Херетин

Боханский
Бохан-Середкино
(в границах с.Казачье)
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Тараса-Бохан (в границах с.Тараса)

с.Тараса

Тараса-Бохан (в границах п.Бохан)

п.Бохан

от примыкания к полосе отвода на км 18+630 автодороги
Бохан-Свирск (км 0+029)
от примыкания к полосе отвода на км 18+472 втодороги
Бохан-Свирск (км 0+029)
от границы с.Казачье км 18+876

до границы с.Казачье км 18+485

18,456

до границы д.Середкино км 34+338

15,462

от границы с.Казачье км 18+485

до границы с.Казачье км 18+876

0,391

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)
от границы с.Тараса км 2+769
от границы д.Шарагун км 20+934
от примыкания к полосе отвода на км 104+323 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+077)

до границы с.Буреть км 28+865

28,788

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шарагун км 20+144
до границы с.Буреть км 28+865

17,375
7,931

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Тараса км 2+769

2,692

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Шарагун км 20+144

до границы д.Шарагун км 20+934

0,790

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шарагун км 23+962

23,952

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шарагун км 23+962

21,042

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Олонки км 2+920

2,910

с 19 апреля по 8 мая

5,206

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги
Подъезд к с.Олонки (км 0+010)
от границы с.Олонки км 2+920
от примыкания к полосе отвода на км 1+608 автодороги
Подъезд к с.Олонки (км 0+010)

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги
68+714 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+108)
(км 5+330)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 63+348 автодороги
63+788 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+108)
(км 0+410)
от примыкания к полосе отвода на км 63+788 автодороги
до границы с.Александровское км 0+676
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+426)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Александровское км 4+386
68+714 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
(км 5+330)
от границы с.Александровское км 0+676
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги
Подъезд к с.Александровское
(км 0+007)
от примыкания к полосе отвода на км 4+201 автодороги
Подъезд к с.Александровское
(км 0+007)
от границы с.Александровское км 2+483

с 19 апреля по 8 мая

0,302
0,250

с 19 апреля по 8 мая

0,944

до границы с.Александровское км 4+386

3,710

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172

12,165

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Александровское км 0+879
(12+172)

0,872

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Усолье-Жилкино км 12+172

9,689

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Александровское км 2+483

1,604

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Вершина км 12+898

12,875

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Тихоновка км 0+799

0,776

до границы д.Вершина км 12+898

10,186

от границы с.Тихоновка км 0+799

до границы с.Тихоновка км 2+712

1,913

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 117+681 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+051)

до примыкания к полосе отвода на км
3+608 автодороги Бохан-Свирск (км
4+758)

4,707

с 19 апреля по 8 мая

5,939

с 19 апреля по 8 мая

3,099

с 19 апреля по 8 мая

от границы с.Александровское км 0+879
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодороги
Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)
от примыкания к полосе отвода на км 65+948 автодороги
Усть-Ордынский-Оса (км 0+023)
от границы с.Тихоновка км 2+712

от примыкания к полосе отвода на км 17+293 автодороги
до северной границы д.Кулаково км 5+965
Олонки-Шарагун (км 0+026)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги
84+424 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+129)
(км 3+228)
от примыкания к полосе отвода на км 82+574 автодороги
до границы с.Олонки км 1+242
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+129)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Олонки км 3+203
84+424 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
(км 3+228)
от границы с.Олонки км 1+242

до границы с.Олонки км 3+203

от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)
от границы с.Тараса км 1+797
от примыкания к полосе отвода на км 104+217 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+068)

до дома № 21 Б по ул.Балтахинова
п.Бохан км 8+098
до границы п.Бохан км 4+366

от границы п.Бохан км 4+366

с 19 апреля по 8 мая

1,113
с 19 апреля по 8 мая
0,025
1,961

с 19 апреля по 8 мая

8,030

с 19 апреля по 8 мая

2,569

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Тараса км 1+797

1,729

с 19 апреля по 8 мая

до дома № 21 Б по ул.Балтахинова
п.Бохан км 8+098

3,732

с 19 апреля по 8 мая

официальная информация

8
25 ОП МЗ 25Н-108

Подъезд к д.Красная Буреть

Боханский

от примыкания к полосе отвода на км 20+278 автодороги
Олонки-Шарагун (км 0+022)

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги
Бохан-Свирск (км 0+027)

Новая Ида-Тымырей-Казачье
Боханский

от границы д.Крюкова км 23+782

25 ОП МЗ 25Н-109
Новая Ида-Тымырей-Казачье
(в границах с.Новая Ида)
Новая Ида-Тымырей-Казачье
(в границах д.Гречехон)
Новая Ида-Тымырей-Казачье
(в границах д.Крюкова)

25 ОП МЗ 25Н-114

до границы д.Гречехон км 8+530

1,613

с 19 апреля по 8 мая

д.Крюкова

с.Укыр

в том числе

Боханский
с.Каменка
з.Склянка
з.Гречехан
в том числе
Макаровская-Гречехан-Тыргур
Боханский
з.Гречехан

25 ОП МЗ 25Н-117

Крюкова-Ершова

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-118

Ижилха-Русиновка

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-119

Александровское-Ключи

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-120

Буреть-Каменка

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-121

Каменка-Угольная

Боханский
Боханский
в том числе

Донская-Картыгей

25 ОП МЗ 25Н-124

Боханский
д.Донская

Тайшет-Чуна-Братск

в том числе

Тайшет-Чуна-Братск

Тайшетский

Тайшет-Чуна-Братск (новое направление)

Чунский

Тайшет-Чуна-Братск

Братский
в том числе

Седаново-Кодинск
25 ОП РЗ 25К-125

Братский
Усть-Илимский
Чунский

Братск-Усть-Илимск

25 ОП МЗ 25Н-127

в том числе
Братский

25 ОП МЗ 25Н-126
Братск-Усть-Илимск

Усть-Илимский

«Полукольцо»-«Тулун-Братск»

Братский

Александровка-Худобок
25 ОП МЗ 25Н-128

в том числе
Братский

Александровка-Худобок
(в границах с.Александровка)

с.Александровка
в том числе

Видим-Прибойный
Нижнеилимский
25 ОП МЗ 25Н-129

Видим-Прибойный (в границах
п.Миндей 2)
Видим-Прибойный

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к ул.Школьная с.Укыр км 0+000

до границы с.Укыр км 0+411

0,411

с 19 апреля по 8 мая

1,650

с 19 апреля по 8 мая

7,165

с 19 апреля по 8 мая

7,075

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Хоргелок км 0+099

0,090

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Лаврентьевская км 2+536

2,516

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Усть-Укыр км 2+014

2,008

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Усть-Укыр км 2+014

1,767

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Хоргелок км 0+247

0,241

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Маньково км 1+388

1,367

с 19 апреля по 8 мая

10,177

с 19 апреля по 8 мая

4,235
4,986

с 19 апреля по 8 мая

0,501

с 19 апреля по 8 мая

от границы д.Хоргелок км 0+099

Боханский

Донская-Картыгей
(в границах д.Донская)

с 19 апреля по 8 мая

0,402
1,480

Боханский

Укыр-Маньково

25 ОП МЗ 25Н-123

3,943

в том числе

д.Хоргелок

Подъезд к д.Хандагай

до границы д.Тачигир км 3+943
до границы д.Хоргелок км 0+813
до границы д.Тачигир км 3+943

до границы д.Хоргелок км 2+463

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-122

с 19 апреля по 8 мая

до северной границы д.Петрограновка
км 7+174
до северной границы д.Петрограновка
км 7+174

Укыр-Усть-Укыр
(в границах д.Хоргелок)

Макаровская-Гречехан-Тыргур
(в границах з.Гречехан)

1,890

от границы д.Хоргелок км 0+813

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-116

до границы д.Крюкова км 23+782

от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)

Боханский

Каменка-Склянка-Гречехан
(в границах з.Гречехан)

от границы д.Крюкова км 21+892
от примыкания к ул.Школьная с.Укыр
км 0+000
от границы с.Укыр км 0+411
от границы д.Хоргелок км 2+463

д.Хоргелок

Каменка-Склянка-Гречехан

25 ОП МЗ 25Н-115

с 19 апреля по 8 мая

2,686

от границы д.Гречехон км 6+917

Укыр-Лаврентьевская

Каменка-Склянка-Гречехан
(в границах с.Каменка)
Каменка-Склянка-Гречехан
(в границах з.Склянка)

6,480
13,362

д.Гречехон

д.Хоргелок

Укыр-Усть-Укыр

с 19 апреля по 8 мая

с 19 апреля по 8 мая

Укыр-Петрограновка
(в границах д.Хоргелок)

25 ОП МЗ 25Н-113

26,441

0,410

Укыр-Петрограновка

25 ОП МЗ 25Н-112

с 19 апреля по 8 мая

до границы с.Новая Ида км 0+437

Боханский

25 ОП МЗ 25Н-111

1,780

от примыкания к полосе отвода на км 6+684 автодороги
Бохан-Свирск (км 0+027)

в том числе

Укыр-Хоргелок-Тачигир
(в границах с.Укыр)
Укыр-Хоргелок-Тачигир
(в границах д.Хоргелок)

до северной границы д.Красная Буреть
км 1+802
до примыкания к полосе отвода на км
16+412 автодороги Бохан-Середкино (км
26+468)
до границы д.Гречехон км 6+917
до границы д.Крюкова км 21+892
до примыкания к полосе отвода на км
16+412 автодороги Бохан-Середкино (км
26+468)

с.Новая Ида

Укыр-Хоргелок-Тачигир
25 ОП МЗ 25Н-110

от границы с.Новая Ида км 0+437
от границы д.Гречехон км 8+530
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от примыкания к полосе отвода на км 2+137 автодороги
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+009)
от примыкания к полосе отвода на км 25+471 автодороги
Бохан-Тихоновка (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+006)
от границы д.Хоргелок км 0+247
от примыкания к полосе отвода на км 1+062 автодороги
Укыр-Хоргелок-Тачигир (км 0+006)
от примыкания к полосе отвода на км 22+788 автодороги
Бохан-Тихоновка (км 0+021)

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 30+335 автодороги
5+833 автодороги Макаровская-ГречеханБуреть-Каменка (км 0+029)
Тыргур (км 10+206)
от границы с.Каменка км 0+530
до границы з.Склянка км 4+765
от границы з.Склянка км 5+043
до границы з.Гречехан км 10+029
от примыкания к полосе отвода на км 30+177 втодороги
до границы с.Каменка км 0+530
Бохан-Свирск (км 0+029)
от границы з.Склянка км 4+765

до границы з.Склянка км 5+043

0,278

с 19 апреля по 8 мая

от границы з.Гречехан км 10+029

до примыкания к полосе отвода на км
5+833 автодороги Макаровская-ГречеханТыргур (км 10+206)

0,177

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Тыргур км 8+748

8,725

с 19 апреля по 8 мая

до границы з.Гречехан км 5+740

5,717

до границы д.Тыргур км 8+748

1,566

до границы з.Гречехан км 7+182

1,442

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодороги
Буреть-Каменка (км 0+023)
от примыкания к полосе отвода на км 23+364 автодороги
Буреть-Каменка (км 0+023)
от границы з.Гречехан км 7+182
от границы з.Гречехан км 5+740

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 24+045 автодороги
Новая Ида-Тымирей-Казачье (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 13+103 автодороги
Бохан-Тихоновка (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 5+195 автодороги
Подъезд к с.Александровское (км 0+056)

до границы д.Ершова км 2+950

2,928

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Русиновка км 2+619

2,597

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Ключи км 1+918

1,862

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 29+649 автодороги
Тараса-Буреть (км 0+007)

до примыкания к полосе отвода на км
31+604 автодороги Бохан-Свирск (км
21+119)

21,112

с 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 26+662 автодороги
Бохан-Свирск (км 0+027)
от примыкания к полосе отвода на км 11+554 автодороги
Бохан-Свирск (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги
Бохан-Середкино (км 0+028)
от примыкания к полосе отвода на км 29+667 автодороги
Бохан-Середкино (км 0+028)
от границы д.Донская км 1+012
от границы д.Донская км 0+285

до границы д.Угольная км 4+109

4,082

с 19 апреля по 8 мая

до примыкания к ул.Комсомольская
д.Хандагай км 1+634

1,614

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Картыгей км 4+222

4,194

с 19 апреля по 8 мая

до границы д.Донская км 0+285

0,257

до границы д.Картыгей км 4+222

3,210

до границы д.Донская км 1+012

0,727

с 19 апреля по 8 мая

244,690

с 23 апреля по 22 мая

58,128

с 23 апреля по 22 мая

134,915

с 23 апреля по 22 мая

51,647

с 23 апреля по 22 мая

от примыкания к федеральной автодороге «НовосибирскИркутск» км 1221 в д.Байроновка
от примыкания к федеральной автодороге «НовосибирскИркутск» км 1221 в д.Байроновка

до примыкания на км 193 а/д «ТулунБратск»
до границы Тайшетского (Чунского)
района (км 58+128)
до границы Чунского (Братского) района
от границы (Тайшетского) Чунского района (км 58+128)
(км 193+043)
до примыкания на км 193 а/д «Тулунот границы (Чунского) Братского района (км 193+043)
Братск»
до границы Чунского района
от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
(Красноярского края) (км 180+290)
до границы Братского (Усть-Илимского)
от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
района (км 11+930)
от границы (Братского) Усть-Илимского района (км
до границы Усть-Илимского (Чунского)
11+930)
райна (км 32+645)
до границы Чунского района
от границы (Усть-Илимского) Чунского района (км 32+645)
(Красноярского края)
(км 180+290)
до границы городской черты г.Устьот границы г.Братск км 2+230
Илимск км 239+198
до границы Братского (Усть-Илимского)
от границы г.Братск км 2+230
района км 73+019
до границы городской черты г.Устьот границы Братского (Усть-Илимского) района км 73+019
Илимск км 239+198
от примыкания к полосе отвода на км 128+762 автододо примыкания к полосе отвода на км
роги «Вилюй» км 0+050
162+201 автодороги «Вилюй» км 86+411
от примыкания к полосе отвода на км 108+318 автодороги
до границы д.Худобок км 6+631
«Вилюй» (км 0+025)
от границы с.Александровка км 0+424
до границы д.Худобок км 6+631
от примыкания к полосе отвода на км 108+471 автодороги
до границы с.Александровка км 0+424
«Вилюй» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги
до границы п.Прибойный, км 105+958
«Вилюй» км 0+011
от примыкания к полосе отвода на км 344+620 автодороги
до границы п.Миндей 2 км 19+081
«Вилюй» км 0+011
до границы Нижнеилимского и Братского
от границы п.Миндей 2 км 19+868
районов км 22+045

п.Миндей 2

от границы п.Миндей 2 км 19+081

Братский

от границы Нижнеилимского и Братского районов (км
22+045)
от границы км 62+434
от примыкания лесовозной дороги км 99+528

до границы п.Миндей 2 км 19+868

с 19 апреля по 8 мая

с 23 апреля по 22 мая
11,930

с 23 апреля по 22 мая

20,715

с 23 апреля по 22 мая
с 23 апреля по 22 мая

236,968

с 23 апреля по 22 мая

70,789

с 23 апреля по 22 мая

166,179

с 23 апреля по 22 мая

86,361

с 23 апреля по 22 мая

6,606

с 23 апреля по 22 мая

6,207

с 23 апреля по 22 мая

0,399

с 23 апреля по 22 мая

105,947

с 23 апреля по 22 мая

21,247

с 23 апреля по 22 мая

0,787

с 23 апреля по 22 мая

83,913

с 23 апреля по 22 мая

до границы км 62+434
до примыкания лесовозной дороги км
99+528
до границы п.Прибойный, км 105+958
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в том числе

от границы с.Илир км 1+647
от границы с.Илир км 1+647

Илир-Кардой-Карай
25 ОП МЗ 25Н-130
Илир-Кардой-Карай (в границах
д.Кардой)
25 ОП МЗ 25Н-131

Калтук-Куватка
Ключи-Булак-Кумейка

Братский

от примыкания к полосе отвода на км 78+056 автодороги
Вилюй (км 2+517)
от границы д.Кардой км 7+730

д.Кардой

от границы д.Кардой км 6+076

Братский
в том числе
Братский

25 ОП МЗ 25Н-132
Ключи-Булак-Кумейка (в границах
с.Ключи-Булак)

с.Ключи-Булак
в том числе

Обход г. Братск (через п. Бикей)
25 ОП МЗ 25Н-133

Братский

от примыкания к полосе отвода на км 8+849 автодороги
Подъезд к с.Калтук (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги
Подъезд к с.Ключи-Булак (км 0+000)
от границы с.Ключи-Булак км 2+151
от примыкания к полосе отвода на км 9+198 автодороги
Подъезд к с.Ключи-Булак (км 0+000)
от границыт п. Чекановский км 0+000
от границыт п. Чекановский км 0+000
от границы ж/р Стениха км 5+123
от границы ж/р Бикей км 13+089

Обход г. Братск (через п. Бикей)
Обход г. Братск (через п. Бикей)

г. Братск
г. Братск

25 ОП МЗ 25Н-134

Подъезд к с.Большеокинское

Братский

25 ОП МЗ 25Н-135

Подъезд к п.Боровской

Братский

25 ОП МЗ 25Н-136

Подъезд к с.Дубынино

Братский

25 ОП МЗ 25Н-137

Подъезд к п.Зяба

Братский

25 ОП МЗ 25Н-138

Подъезд к с.Калтук

Братский

25 ОП МЗ 25Н-139

Подъезд к п.Кежемский

Братский

25 ОП МЗ 25Н-140

Подъезд к с.Ключи-Булак

Братский

25 ОП МЗ 25Н-141

Подъезд к с.Кобляково

Братский

25 ОП МЗ 25Н-142

Подъезд к с.Кобь

Братский

25 ОП МЗ 25Н-143

Подъезд к с.Кузнецовка

Братский

25 ОП МЗ 25Н-144

Подъезд к с.Новое Приречье

Братский

25 ОП МЗ 25Н-145

Подъезд к переправе Добчур

Братский

25 ОП МЗ 25Н-146

Подъезд к пристани «Кантинская»

Братский
в том числе

Подъезд к с.Тангуй
25 ОП МЗ 25Н-147

Братский
Подъезд к с.Тангуй (в границах
с.Зарбь)

с.Зарбь

25 ОП МЗ 25Н-148

Подъезд к п.Тарма

Братский

25 ОП МЗ 25Н-149

Подъезд к п.Шумилово

Братский

25 ОП МЗ 25Н-150

Подъезд к д.Булак

Братский

25 ОП МЗ 25Н-151

Тангуй-Бада

Братский

25 ОП МЗ 25Н-152

25 ОП МЗ 25Н-153

9,053

с 23 апреля по 22 мая

до границы д.Кардой км 6+076

7,399

с 23 апреля по 22 мая

до границы д.Кардой км 7+730

1,654

с 23 апреля по 22 мая

до границы д.Куватка км 24+791

24,766

с 23 апреля по 22 мая

до границы д.Кумейка км 7+417

7,417

с 23 апреля по 22 мая

до границы д.Карай км 10+799

до границы д.Кумейка км 7+417

5,266

с 23 апреля по 22 мая

до границы с.Ключи-Булак км 2+151

2,151

с 23 апреля по 22 мая

28,992

с 23 апреля по 22 мая

26,921

с 23 апреля по 22 мая

0,498
1,573

с 23 апреля по 22 мая
с 23 апреля по 22 мая

12,123

с 23 апреля по 22 мая

15,069

с 23 апреля по 22 мая

18,166

с 23 апреля по 22 мая

3,545

с 23 апреля по 22 мая

8,844

с 23 апреля по 22 мая

16,899

с 23 апреля по 22 мая

9,173

с 23 апреля по 22 мая

4,520

с 23 апреля по 22 мая

11,840

с 23 апреля по 22 мая

0,968

с 23 апреля по 22 мая

29,488

с 23 апреля по 22 мая

4,000

с 23 апреля по 22 мая

11,726

с 23 апреля по 22 мая

11,125

с 23 апреля по 22 мая

8,771

с 23 апреля по 22 мая

до границы с.Зарбь км 3+807

2,354

с 23 апреля по 22 мая

до границы п. Тарма км 6+945

6,895

с 23 апреля по 22 мая

до границы п. Шумилово км 15+307

15,282

с 23 апреля по 22 мая

до границы д.Булак км 5+340

5,315

с 23 апреля по 22 мая

до примыкания к полосе отвода на км
3+360 автодороги Братск-Усть-Илимск
км 28+992
до границы ж/р Стениха км 4+625
до границы ж/р Бикей км 11+516
до примыкания к полосе отвода на км
3+360 автодороги Братск-Усть-Илимск
км 28+992
до границы ж/р Стениха км 5+123
до границы ж/р Бикей км 13+089

от границы ж/р Стениха км 4+625
от границы ж/р Бикей км 11+516
от примыкания к полосе отвода на км 52+530 автодороги
до границы с.Большеокинское км 12+148
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 290+109 автодороги
до границы п.Боровской км 15+119
«Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 36+319 автодороги
до границы с.Дубынино км 18+234
Братск-Усть-Илимск (км 0+068)
от примыкания к полосе отвода на км 283+154 автодороги
до границы п.Зяба км 3+595
«Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 38+472 автодороги
до границы с.Калтук км 8+869
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 303+612 автодороги
до границы п.Кежемский км 16+949
«Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 28+830 автодороги
до км 9+198 автодороги Подъезд к
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
с.Ключи-Булак
от примыкания к полосе отвода на км 41+611 автодороги
до границы с.Кобляково км 4+595
Братск-Усть-Илимск (км 0+070)
от примыкания к полосе отвода на км 11+442 автодороги
до границы с.Кобь км 11+865
«Полукольцо»-«Тулун-Братск» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 193+975 автодороги
до границы с.Кузнецовка км 1+018
«Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 73+526 автодороги
до границы д.Новое Приречье км 29+538
«Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 3+648 автодороги
до паромной переправы Добчур км 4+025
Тангуй-Бада (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 8+663 автодороги
до пристани «Кантинская» км 11+746
Подъезд к с. Ключи-Булак км 0+020
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги
до границы с.Тангуй км 11+175
«Вилюй» (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 115+720 автодороги
до границы с.Зарбь км 1+453
«Вилюй» (км 0+050)
от границы с.Зарбь км 3+807
до границы с.Тангуй км 11+175
от границы с.Зарбь км 1+453
от примыкания к полосе отвода на км 186+703 автодороги
«Вилюй» км 0+050
от примыкания к полосе отвода на км 44+775 автодороги
Видим-Прибойный км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 17+460 автодороги
«Подъезд к с.Новое Приречье» (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 11+168 автодороги
Подъезд к с.Тангуй (км 0+025)

до границы д.Бада км 6+895

6,870

с 23 апреля по 22 мая

200,158

с 23 апреля по 22 мая
с 19 апреля по 8 мая

Жигалово-Казачинское

в том числе

от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово») км 0

Жигалово-Казачинское

Жигаловский

от границы п.Жигалово (388+704 км «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово») км 0

до км 106+881

106,881

Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Жигаловский

на участке Жигалово - Чикан

на участке Жигалова - Чикан

0,245

Жигалово-Казачинское

Казачинско-Ленский

Жигалово-Усть-Илга

Жигаловский

Жигаловский
Знаменка - Дальняя Закора - Лукиново
с. Дальняя Закора
с. Качень
д. Чичек
д .Кайдакан
д. Бутырина
с. Тимошино
д. Бачай
Подъезд к д. Воробьева

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-155
Жигаловский

25 ОП МЗ 25Н-156

Подъезд к д. Головновка

в том числе
Жигаловский
с. Тутура

25 ОП МЗ 25Н-157

Подъезд к с. Дальняя Закора

Жигаловский

Подъезд к д. Пономарева

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-158
Жигаловский

25 ОП МЗ 25Н-159

до границы д.Карай км 10+799
до примыкания к полосе отвода на км
78+056 автодороги Вилюй (км 2+418)

до примыкания к полосе отвода на км
196+350 автомобильной дороги Усть-КутУоян» (км 279+913)

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-154
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Подъезд к с. Рудовка

Жигаловский

от км 186+881
от границы р.п. Жигалово км 2+399

до примыкания к полосе отвода на км
196+350 автомобильной дороги Усть-КутУоян» (км 279+913)
до км 28+550 автодороги Жигалово-УстьИлга

от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги
до границы с. Лукиново (км 74+815)
Залари-Жигалово (км 0+062)
от примыкания к полосе отвода на км 248+277 автодороги
до границы с. Дальняя Закора км 10+960
Залари-Жигалово (км 0+062)
от границы с. Дальняя Закора км 11+377
до границы с. Качень км 16+812
от границы с. Качень км 16+909
до границы д. Чичек км 27+052
от границы д. Чичек км 28+447
до границы д .Кайдакан км 33+926
от границы д .Кайдакан км 35+450
до границы д. Бутырина км 43+451
от границы д. Бутырина км 44+390
до границы с. Тимошино км 45+857
от границы с. Тимошино 47+970
до границы д. Бачай км 69+231
от границы д. Бачай км 70+562
до границы с. Лукиново км 74+815
от границы с. Дальняя Закора км 10+960
до границы с. Дальняя Закора км 11+377
от границы с. Качень км 16+812
до границы с. Качень км 16+909
от границы д. Чичек км 27+052
до границы д. Чичек км 28+447
от границы д .Кайдакан км 33+926
до границы д .Кайдакан км 35+450
от границы д. Бутырина км 43+451
до границы д. Бутырина км 44+390
от границы с. Тимошино км 45+857
до границы с. Тимошино 47+970
от границы д. Бачай км 69+231
до границы д. Бачай км 70+562
до примыкания к полосе отвода на
от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодороги
км 362+318 автодороги Иркутск-УстьИркутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+032)
Ордынский-Жигалово км 5+092
от примыкания к полосе отвода на км 359+018 автодороги
до границы д. Воробьева км 1+050
Иркутск- Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+032)
до примыкания к полосе отвода на
от границы д. Воробьева км 2+875
км 362+318 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово км 5+092
от границы с. Тутура км 0+000
до границы д. Головновка км 1+468
от границы с. Тутура км 1+262
до границы д. Головновка км 1+468
от границы с. Тутура км 0+000
до границы с. Тутура км 1+262
до примыкания к полосе отвода
от примыкания к полосе отвода на км 234+578 автодороги
автодороги Знаменка-Дальняя ЗакораЗалари-Жигалово (км 0+045)
Лукиново км 1+855
до примыкания к полосе отвода на
от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодороги
км 372+361 автодороги Иркутск-УстьИркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)
Ордынский-Жигалово км 5+542
от примыкания к полосе отвода на км 367+246 автодороги
до границы д. Пономарева км 2+424
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+053)
до примыкания к полосе отвода на
от границы д. Пономарева км 3+870
км 372+361 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово км 5+542
от примыкания к полосе отвода на км381+900 автодороги
до границы с. Рудовка км 1+785
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+033)

93,032

С 23апреля по 22 мая

26,151

С 19 апреля по 8 мая

74,753

С 19 апреля по 8 мая

10,898

С 19 апреля по 8 мая

5,435
10,143
5,479
8,001
1,467
21,261
4,253
0,417
0,097
1,395
1,524
0,939
2,113
1,331

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

3,235

С 19 апреля по 8 мая

1,018

С 19 апреля по 8 мая

2,217

С 19 апреля по 8 мая

1,468
0,206
1,262

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

1,810

С 19 апреля по 8 мая

4,043

С 19 апреля по 8 мая

2,371

С 19 апреля по 8 мая

1,672

С 19 апреля по 8 мая

1,752

С 19 апреля по 8 мая
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в том числе
25 ОП МЗ 25Н-160

Подъезд к с. Чикан

Чикан-Келора
25 ОП МЗ 25Н-161

Жигаловский
с. Чикан
в том числе
Жигаловский
с. Чикан

от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги
Жигалово-Казачинское (км 0+060)
от примыкания к полосе отвода на км 38+574 автодороги
Жигалово-Казачинское (км 0+060)
от границы с. Чикан км 4+243
от границы с. Чикан км 0+000
от границы с. Чикан км 0+266

Бажир-Тунгуй

с.Бажир

Бажир-Тунгуй

Заларинский

от границы с. Чикан км 0+000
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй на 6,100 км
от км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй

Дагник-Среднепихтинский

в том числе

от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский

25 ОП МЗ 25Н-163

Дагник-Среднепихтинский

Заларинский

от км 0+193 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский

Дагник-Среднепихтинский

уч.Среднепихтинский

от км 2+884 м. автодороги Дагник-Среднепихтинский

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-164

Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Жигалово» на 4 км в п.Залари
от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Жигалово» на 4 км в п.Залари
от км 0+907 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
от км 1+691 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
от км 4+127 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
от км 5+145 м. автодороги Залари-Бажир-Красное ПолеБагантуй
от км 12+116 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
от км 12+492 м. автодороги Залари-Бажир-Красное Поле-Багантуй
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 3,000 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 3,000 км
от км 8+635 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
от км 10+077 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
от км 18+337 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
от км 19+269 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
от км 21+620 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
от км 21+960 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
от км 22+939 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский
от км 23+390 м. автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский

Бажир-Тунгуй
25 ОП МЗ 25Н-162

в том числе

Заларинский
с.Бажир
Заларинский
с.Красное Поле
Заларинский
с.Красное Поле
Заларинский

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

в том числе

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

Заларинский

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

с.Большой Карлук

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

Заларинский

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

с.Новочеремхово

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

Заларинский

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

с.Бухарова

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

Заларинский

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

с.Бухарова

Залари-Новочеремхово-Ремезовский

Заларинский

Залари-Троицк-Черемшанка

в том числе

от ул.Ленина в п.Залари

Залари-Троицк-Черемшанка

п.Залари

от ул.Ленина в п.Залари

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

от км 0+110 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Сорты

от км 20+256 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

от км 22+021 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Троицк

от км 26+071 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

от км 27+385 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Заблагар

от км 37+531 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

от км 39+390 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

д.Щербакова

от км 42+311 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

от км 43+941 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Мостовка

от км 53+171 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

от км 53+777 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

с.Новометелкина

от км 73+243 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Троицк-Черемшанка

Заларинский

от км 73+974 м. автодороги Залари-Троицк-Черемшанка

Залари-Халярты

в том числе

Залари-Халярты

п.Залари

от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари-Жигалово
от примыкания к полосе отвода на 0 км автодороги Залари-Жигалово

Залари-Халярты

Заларинский

от км 1+314 м. автодороги Залари-Халярты

Мойган-Мягчинск-Кирхай

в том числе

Мойган-Мягчинск-Кирхай

Заларинский

от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 19,716 км

Мойган-Мягчинск-Кирхай

Заларинский

от км 2+371 м. автодороги Мойган-Мягчинский-Кирхай

Муруй-Исаковка

в том числе

Муруй-Исаковка

д.Муруй

от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к
д.Муруй на 1,780 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Подъезд к
д.Муруй на 1,780 км

Муруй-Исаковка

Заларинский

от км 0+219 м. автодороги Муруй-Исаковка

Подъезд к д.Минеево

Заларинский

Подъезд к д.Муруй

в том числе

Подъезд к д.Муруй

Заларинский

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Новочеремхово-Ремезовский на 3,000 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 41,815 км

Подъезд к д.Муруй

Заларинский

от км 2+872 м. автодороги Подъезд к д.Муруй
от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна на 16,400 км
от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги
«Новосибирск-Иркутск» на 1661,120 км

25 ОП МЗ 25Н-165

25 ОП МЗ 25Н-166

25 ОП МЗ 25Н-167

25 ОП МЗ 25Н-168

25 ОП МЗ 25Н-169

25 ОП МЗ 25Н-170

25 ОП МЗ 25Н-171

25 ОП МЗ 25Н-172

Подъезд к уч. Николаевский

Заларинский

25 ОП МЗ 25Н-173

Подъезд к р.п.Тыреть

Заларинский
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в границах с. Чикан км 4+512

4,452

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Чикан км 4+243

4,183

С 19 апреля по 8 мая

в границах с. Чикан км 4+512
в границах д. Келора км 31+854
до границы д. Келора км 30+722
до границы с. Чикан км 0+266

0,269
30,722
30,456
0,266

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй

3,715

С 19 апреля по 8 мая

до км 0+676 м. автодороги Бажир-Тунгуй

0,676

С 19 апреля по 8 мая

до км 3+715 м. автодороги Бажир-Тунгуй
до км 3+215 м. автодороги ДагникСреднепихтинский
до км 2+884 м. автодороги ДагникСреднепихтинский
до км 3+215 м. автодороги ДагникСреднепихтинский
до км 12+736 м. автодороги ЗалариБажир-Красное Поле-Багантуй
до км 0+907 м. автодороги Залари-БажирКрасное Поле-Багантуй
до км 1+691 м. автодороги Залари-БажирКрасное Поле-Багантуй
до км 4+127 м. автодороги Залари-БажирКрасное Поле-Багантуй
до км 5+145 м. автодороги Залари-БажирКрасное Поле-Багантуй
до км 10+612 м. автодороги ЗалариБажир-Красное Поле-Багантуй
до км 12+492 м. автодороги ЗалариБажир-Красное Поле-Багантуй
до км 12+736 м. автодороги ЗалариБажир-Красное Поле-Багантуй
до км 25+212 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 8+635 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 10+077 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 18+337 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 19+269 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 21+620 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 21+960 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 22+939 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 23+390 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 25+212 м. автодороги ЗалариНовочеремхово-Ремезовский
до км 80+201 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 0+110 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 20+256 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 22+021 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 26+071 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 27+385 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 37+531 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 39+390 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 42+311 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 43+941 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 53+171 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 53+777 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 73+243 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 73+974 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 80+201 м. автодороги ЗалариТроицк-Черемшанка
до км 11+856 м. автодороги ЗалариХалярты
до км 1+314 м. автодороги ЗалариХалярты
до км 11+856 м. автодороги ЗалариХалярты
до км 4+346 м. автодороги МойганМягчинский-Кирхай
до км 1+635 м. автодороги МойганМягчинский-Кирхай
до км 4+346 м. автодороги МойганМягчинский-Кирхай
до км 11+970 м. автодороги МуруйИсаковка
до км 0+219 м. автодороги МуруйИсаковка
до км 11+970 м. автодороги МуруйИсаковка
до км 2+445 м. автодороги Подъезд к
д.Минеево
до км 3+016 м. автодороги Подъезд к
д.Муруй
до км 0+810 м. автодороги Подъезд к
д.Муруй
до км 3+016 м. автодороги Подъезд к
д.Муруй
до км 3+821 м. автодороги Подъезд к
уч.Николаевский
до км 1+408 м. автодороги Подъезд к
п.Тыреть

3,039

С 19 апреля по 8 мая

3,022

С 19 апреля по 8 мая

2,691

С 19 апреля по 8 мая

0,331

С 19 апреля по 8 мая

11,232

С 19 апреля по 8 мая

0,907

С 19 апреля по 8 мая

0,784

С 19 апреля по 8 мая

2,436

С 19 апреля по 8 мая

1,018

С 19 апреля по 8 мая

5,467

С 19 апреля по 8 мая

0,376

С 19 апреля по 8 мая

0,244

С 19 апреля по 8 мая

25,212

С 19 апреля по 8 мая

8,635

С 19 апреля по 8 мая

1,442

С 19 апреля по 8 мая

8,260

С 19 апреля по 8 мая

0,932

С 19 апреля по 8 мая

2,351

С 19 апреля по 8 мая

0,340

С 19 апреля по 8 мая

0,979

С 19 апреля по 8 мая

0,451

С 19 апреля по 8 мая

1,822

С 19 апреля по 8 мая

80,201

С 19 апреля по 8 мая

0,110

С 19 апреля по 8 мая

20,146

С 19 апреля по 8 мая

1,765

С 19 апреля по 8 мая

4,050

С 19 апреля по 8 мая

1,314

С 19 апреля по 8 мая

10,146

С 19 апреля по 8 мая

1,859

С 19 апреля по 8 мая

2,921

С 19 апреля по 8 мая

1,630

С 19 апреля по 8 мая

9,230

С 19 апреля по 8 мая

0,606

С 19 апреля по 8 мая

19,466

С 19 апреля по 8 мая

0,731

С 19 апреля по 8 мая

6,227

С 19 апреля по 8 мая

11,856

С 19 апреля по 8 мая

1,314

С 19 апреля по 8 мая

10,542

С 19 апреля по 8 мая

3,610

С 19 апреля по 8 мая

1,635

С 19 апреля по 8 мая

1,975

С 19 апреля по 8 мая

11,970

С 19 апреля по 8 мая

0,219

С 19 апреля по 8 мая

11,751

С 19 апреля по 8 мая

2,445

С 19 апреля по 8 мая

0,954

С 19 апреля по 8 мая

0,810

С 19 апреля по 8 мая

0,144

С 19 апреля по 8 мая

3,821

С 19 апреля по 8 мая

1,408

С 19 апреля по 8 мая
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от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 56,927 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 2,507 км – по нижней улице, от км
2+639 м – по верхней улице

до км 9+639 м. автодороги Подъезд к
уч.Пихтинский

9,639

С 19 апреля по 8 мая

до км 1+772 м – по нижней улице; до км
2+889 м - по верхней улице

2,022

С 19 апреля по 8 мая

до км 47+477 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

47,477

С 19 апреля по 8 мая

0,648

С 19 апреля по 8 мая

до км 15+529 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

14,881

С 19 апреля по 8 мая

с.Мойган

от км 15+529 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 16+913 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

1,384

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

от км 16+913 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 26+732 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

9,819

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

с.Жизневка

от км 26+732 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 28+510 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

1,778

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

от км 28+510 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 31+594 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

3,084

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

с.Бабагай

от км 31+594 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 33+611 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

2,017

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

от км 33+611 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 41+737 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

8,126

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

д.Муруй

от км 41+737 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 41+853 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

0,116

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

от км 41+853 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

до км 47+477 м. автодороги СортыМойган-Бабагай-Дмитриевка

5,624

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

в том числе

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 23,170 км

до км 8+534 м. автодороги СортыШабалино-Большая Заимка

8,534

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

Заларинский

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 23,170 км

до км 4+604 м. автодороги СортыШабалина-Большая Заимка

4,604

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

з..Шабалина

от км 4+604 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая
Заимка

до км 5+352 м. автодороги СортыШабалина-Большая Заимка

0,748

С 19 апреля по 8 мая

Сорты-Шабалина-Большая Заимка

Заларинский

от км 5+352 м. автодороги Сорты-Шабалина-Большая
Заимка

до км 8+534 м. автодороги СортыШабалино-Большая Заимка

3,182

С 19 апреля по 8 мая

Троицк-Замазчикова

Заларинский

от примыкания к полосе отвода Залари-Троицк-Черемшанка на 25,000 км

до км 1+126 м. автодороги ТроицкЗамазчикова

1,126

С 19 апреля по 8 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний

в том числе

от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк

до км 24+590 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

22,196

С 19 апреля по 8 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний

с.Троицк

от дома № 81 ул.Ленина в с.Троицк

до км 0+140 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

0,140

С 19 апреля по 8 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

от км 0+140 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

до км 10+348 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

10,208

С 19 апреля по 8 мая

2,970

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-174

Подъезд к уч. Пихтинский

Заларинский

25 ОП МЗ 25Н-175

Подъезд к с. Илганское

Заларинский

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

в том числе

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

с.Сорты

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Заларинский

от км 0+648 м. автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка

25 ОП МЗ 25Н-176

25 ОП МЗ 25Н-177

25 ОП МЗ 25Н-178

25 ОП МЗ 25Н-179

25 ОП МЗ 25Н-180

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Троицк-Черемшанка» на 20,453 км

от примыкания к полосе отвода автодороги «Залари-Тро- до км 0+648 м. автодороги Сорты-Мойганицк-Черемшанка» на 20,453 км
Бабагай-Дмитриевка

Троицк-Моисеевка-Верхний

д.Моисеевка

от км 10+348 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

до км 13+318 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

от км 13+318 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

до км 15+864 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

2,546

С 19 апреля по 8 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний

уч. Благодатный

от км 15+864 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

до км 16+559 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

0,695

С 19 апреля по 8 мая

3,559

С 19 апреля по 8 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

от км 16+559 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

до км 20+118 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

Троицк-Моисеевка-Верхний

д.Моисеевка

от км 22+512 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

до км 23+052 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

0,540

С 19 апреля по 8 мая

Троицк-Моисеевка-Верхний

Заларинский

от км 23+052 м. автодороги Троицк-Моисеевка-Верхний

до км 24+590 м. автодороги ТроицкМоисеевка-Верхний

1,538

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Веренка

в том числе

от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна на 5,060 км

до км 4+281 м. автодороги ТыретьВеренка

4,281

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Веренка

п.Тыреть

от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна на 5,060 км

до км 2+038 м. автодороги ТыретьВеренка

2,038

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Веренка

Заларинский

от км 2+038 м. автодороги Тыреть-Веренка

до км 4+281 м. автодороги ТыретьВеренка

2,243

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги
«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

31км+855 а/д Залари-Жигалово

22,716

С 19 апреля по 8 мая

Заларинский

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги
«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км

до км 9+663 м. автодороги Тыреть«Залари-Жигалово» (в границах района)

9,663

С 19 апреля по 8 мая

п.Корсунгай

от км 9+663 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в
до км 10+662 м. автодороги Тыретьграницах района)
«Залари-Жигалово» (в границах района)

0,999

С 19 апреля по 8 мая

Заларинский

от км 10+662 м. автодороги Тыреть-«Залари-Жигалово» (в
до км 15+700 м. автодороги Тыретьграницах района)
«Залари-Жигалово» (в границах района)

5,038

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть -«Залари-Жигалово»
(в границах района)
25 ОП МЗ 25Н-181

Нукутский

15км а/д Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах района)

7,016

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

в том числе

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги до км 76+750 м. автодороги Тыреть-Тагна«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км
Хор-Тагна

76,750

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

Заларинский

от примыкания к полосе отвода федеральной автодороги до км 2+028 м. автодороги Тыреть-Тагна«Новосибирск-Иркутск» на 1659,680 км
Хор-Тагна

2,028

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

п.Тыреть

от км 2+028 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 6+069 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

4,041

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

Заларинский

от км 6+069 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 11+195 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

5,126

С 19 апреля по 8 мая

2,714

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-184

31км+855 а/д Залари-Жигалово

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

с.Ханжиново

от км 11+195 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 13+909 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

Заларинский

от км 13+909 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 23+117 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

9,208

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

д. Большая Заимка

от км 23+117 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 24+637 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

1,520

С 19 апреля по 8 мая

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

Заларинский

от км 24+637 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 44+464 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

19,827

С 19 апреля по 8 мая

3,160

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-182

25 ОП МЗ 25Н-183

11

официальная информация

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

д. Тагна

от км 44+464 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 47+624 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

Заларинский

от км 47+624 м. автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна

до км 76+750 м. автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна

29,126

С 19 апреля по 8 мая

Халты-Чаданова-Муруй

в том числе

от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 9+391 м. автодороги ХалтыЧаданова-Муруй

9,391

С 19 апреля по 8 мая

Халты-Чаданова-Муруй

Заларинский

от примыкания к полосе отвода автодороги Сорты-Мойган-Бабагай-Дмитриевка на 24,965 км

до км 0+808 м. автодороги ХалтыЧаданова-Муруй

0,808

С 19 апреля по 8 мая

1,234

С 19 апреля по 8 мая

Халты-Чаданова-Муруй

уч. Халты

от км 0+808 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй

до км 2+042 м. автодороги ХалтыЧаданова-Муруй

Халты-Чаданова-Муруй

Заларинский

от км 2+042 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй

до км 6+139 м. автодороги ХалтыЧаданова-Муруй

4,097

С 19 апреля по 8 мая

Халты-Чаданова-Муруй

д. Чаданова

от км 6+139 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй

до км 7+995 м. автодороги ХалтыЧаданова-Муруй

1,856

С 19 апреля по 8 мая

Халты-Чаданова-Муруй

Заларинский

от км 7+995 м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй

до км 9+284 м. автодороги ХалтыЧаданова-Муруй

1,289

С 19 апреля по 8 мая

0,107

С 19 апреля по 8 мая

Халты-Чаданова-Муруй

уч. Халты

от км 9+284м. автодороги Халты-Чаданова-Муруй

до км 9+391 м. автодороги ХалтыЧаданова-Муруй

Ханжиново-Сенная Падь-Романова

в том числе

от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна на 12,507 км

до км 16+382 м. автодороги ХанжиновоСенная Падь-Романова

16,382

С 19 апреля по 8 мая

Ханжиново-Сенная Падь-Романова

с.Ханжиново

от примыкания к полосе отвода автодороги Тыреть-ТагнаХор-Тагна на 12,507 км

до км 0+179 м. автодороги ХанжиновоСенная Падь-Романова

0,179

С 19 апреля по 8 мая

Заларинский

от км 0+179 м. автодороги Ханжиново-Сенная ПадьРоманова

до км 16+382 м. автодороги ХанжиновоСенная Падь-Романова

16,203

С 19 апреля по 8 мая

Ханжиново-Сенная Падь-Романова

официальная информация
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25 ОП МЗ 25Н-185

25 ОП МЗ 25Н-186

25 ОП МЗ 25Н-187

Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган
Холмогой-Романенкино-КаратаеваМойган

с.Романенкино

Хор-Тагна-Пихтинский

в том числе

Хор-Тагна-Пихтинский

Заларинский

Хор-Тагна-Пихтинский

уч.Среднепихтинский

от км 6+616 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский

Хор-Тагна-Пихтинский

Заларинский

от км 9+314 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский

Хор-Тагна-Пихтинский

уч.Пихтинский

от км 11+342 м. автодороги Хор-Тагна-Пихтинский

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 1612+875 автодороги «Иркутск-Новосибирск» (с транспортной развязкой)
км 0+000

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1632+990
автодороги М-53 «Байкал» (км 0+099)

М-53 (1614 км)-Саянск

в том числе
Заларинский
с.Холмогой
Заларинский

Заларинский
с.Каратаево
Заларинский
с.Мойган

«Новосибирск-Иркутск»-ГлинкиФилипповск

от примыкания к полосе отвода на км 1632+990 автодороги «Байкал» М-53 (км 0+099)

«Новосибирск-Иркутск»-ГлинкиФилипповск (в границах с.Глинки)
«Новосибирск-Иркутск»Глинки-Филипповск (в границах
уч.Большерастягаевский)
«Новосибирск-Иркутск»Глинки-Филипповск (в границах
с.Филипповск)

25 ОП МЗ 25Н-190

Зима-Зулумай
(в границах уч.Стибутовский)
Зима-Зулумай (в границах с.Батама)
Зима-Зулумай (в границах
с.Басалаевка)

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский

25 ОП МЗ 25Н-191

25 ОП МЗ 25Н-192

Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
(в границах с.Самара)
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
(в границах с.Новолетники)
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
(в границах с.Масляногорск)
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский
(в границах п.Осиповский)
Зима-Услон

Масляногорск-Успенский 3-й
(в границах с.Масляногорск)

0,144

С 19 апреля по 8 мая

7,158

С 19 апреля по 8 мая

1,331

С 19 апреля по 8 мая

1,256

С 19 апреля по 8 мая

0,783

С 19 апреля по 8 мая

12,250

С 19 апреля по 8 мая

6,616

С 19 апреля по 8 мая

2,698

С 19 апреля по 8 мая

2,028

С 19 апреля по 8 мая

0,908

С 19 апреля по 8 мая

до границы городской черты г. Саянска
км 5+958

7,450

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км 19+213 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский (км 20+447)

20,348

С 19 апреля по 8 мая

15,752

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Глинки км 8+343

до границы уч.Большерастягаевский км
14+051

1,832

С 19 апреля по 8 мая

1,684

С 19 апреля по 8 мая

27,816

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Филипповск км 18+709
до границы п.Большеворонежский км
27+917

25,731

С 19 апреля по 8 мая

с.Филипповск

Зиминский

от границы с.Филипповск км 18+763
от примыкания к полосе отвода на км 1625+743 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+101)
от примыкания к полосе отвода на км 1625+743 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+101)
от границы д.Норы км 3+333

до примыкания к полосе отвода
на км 19+213 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский (км 20+447)
до границы п.Большеворонежский км
27+917
до границы д.Норы км 2+042

д.Норы

от границы д.Норы км 2+042

до границы д.Норы км 3+333

1,291

С 19 апреля по 8 мая

с.Филипповск

от границы с.Филипповск км 18+709

до границы с.Филипповск км 19+503

0,794

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

от границы г. Зима км 2+349
от границы г. Зима км 2+349
от границы уч. Стибутовский км 26+493
от границы с. Батама км 31+609
от границы с. Басалаевка км 48+454

до границы с. Зулумай км 68+090
до границы уч. Стибутовский км 25+659
до границы с. Батама км 30+211
до границы с. Басалаевка км 45+942
до границы с. Зулумай км 68+090

65,741

С 19 апреля по 8 мая

60,997

С 19 апреля по 8 мая

от границы уч. Стибутовский км 25+659

до границы уч. Стибутовский км 26+493

0,834

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Батама км 31+609

1,398

С 19 апреля по 8 мая

Зиминский

уч. Стибутовский
с. Батама

от границы с. Батама км 30+211

с. Басалаевка

от границы с. Басалаевка км 45+942

до границы с. Басалаевка км 48+454

2,512

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

от границы г.Зима км 1+338
от границы г.Зима км 1+338
от границы с.Самара км 4+173
от границы с.Новолетники км 35+819
от границы с.Масляногорск км 49+560
от границы п.Осиповский км 60+060

до границы уч.Верхнеокинский км 76+489
до границы с.Самара км 3+716
до границы с.Новолетники км 33+274
до границы с.Масляногорск км 43+481
до границы п.Осиповский км 58+425
до границы уч.Верхнеокинский км 76+489

75,151

С 19 апреля по 8 мая

64,435

С 19 апреля по 8 мая

с.Самара

от границы с.Самара км 3+716

до границы с.Самара км 4+173

0,457

С 19 апреля по 8 мая

с.Новолетники

от границы с.Новолетники км 33+274

до границы с.Новолетники км 35+819

2,545

С 19 апреля по 8 мая

с.Масляногорск

от границы с.Масляногорск км 43+481

до границы с.Масляногорск км 49+560

6,079

С 19 апреля по 8 мая

п.Осиповский

от границы п.Осиповский км 58+425

до границы п.Осиповский км 60+060

1,635

С 19 апреля по 8 мая

Зиминский

от границы г.Зима км 0+760

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

до границы с.Услон км 3+689
до примыкания к полосе отвода на км
44+948 автодороги Зима-МасляногорскВерхнеокинский (км 17+549)

2,929

от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)

16,840

С 19 апреля по 8 мая

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 39+162 автодороги
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)
от границы п.Успенский-1 км 11+878

16,576

С 19 апреля по 8 мая

0,264

С 19 апреля по 8 мая

15,787

С 19 апреля по 8 мая

13,845

С 19 апреля по 8 мая

1,942

С 19 апреля по 8 мая

9,539

С 19 апреля по 8 мая

1,723

С 19 апреля по 8 мая

Зиминский

с.Масляногорск

Зиминский
Подъезд к с.Буря (в границах с.Буря)

с.Буря

Подъезд к д.Верхняя Зима

Зиминский

Подъезд к с.Кимильтей
Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-197

С 19 апреля по 8 мая

от границы уч.Большерастягаевский км 12+219

Подъезд к с.Буря

Подъезд к с.Кундулун

10,085

уч. Большерастягаевский

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-196

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

от границы с.Масляногорск км 17+285
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги
Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги
Подъезд к с.Кундулун (км 0+025)
от границы с.Буря 9+878

25 ОП МЗ 25Н-195

1,063

1,080

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-194

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Глинки км 9+423

Масляногорск-Успенский 3-й
25 ОП МЗ 25Н-193

0,314

от границы с.Глинки км 8+343

25 ОП МЗ 25Н-189

Зима-Зулумай

С 19 апреля по 8 мая

от границы уч.Большерастягаевский км 14+051

от границы с.Глинки км 9+423

от границы с.Филипповск км 19+503
«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский (в границах
д.Норы)
«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский
(в границах с.Филипповск)

22,134

с.Глинки

в том числе
«Новосибирск-Иркутск»-ФилипповскБольшеворонежский

до км 22+134 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 0+314 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 1+377 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 11+462 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 11+606 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 18+764 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 20+095 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 21+351 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 22+134 м. автодороги ХолмогойРоманенкино-Каратаева-Мойган
до км 12+250 м. автодороги Хор-ТагнаПихтинский
до км 6+616 м. автодороги Хор-ТагнаПихтинский
до км 9+314 м. автодороги Хор-ТагнаПихтинский
до км 11+342 м. автодороги Хор-ТагнаПихтинский
до км 12+250 м. автодороги Хор-ТагнаПихтинский

до границы уч.Большерастягаевский км
12+219
до границы с.Филипповск км 18+763

Зиминский
25 ОП МЗ 25Н-188

от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 14,155 км
от примыкания к полосе отвода автодороги Залари-Троицк-Черемшанка на 14,155 км
от км 0+314 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
от км 1+377 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
от км 11+462 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
от км 11+606 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
от км 18+764 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
от км 20+095 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
от км 21+351 м. автодороги Холмогой-Романенкино-Каратаева-Мойган
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км
автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
от конца населенного пункта с.Хор-Тагна на 77,754 км
автодороги Тыреть-Тагна-Хор-Тагна
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в том числе
Зиминский

от границы с.Буря км 7+936
от примыкания к полосе отвода на км 19+343 автодороги
Зима-Зулумай (км 0+025)

до границы п.Успенский-1 км 11+194
до границы с.Масляногорск км 17+285
до примыкания к полосе отвода на км
44+948 автодороги Зима-МасляногорскВерхнеокинский (км 17+549)
до км 15+812 автодороги Подъезд к
с.Буря
до границы с.Буря км 7+936
до км 15+812 автодороги Подъезд к
с.Буря
до границы с.Буря 9+878
до границы д.Верхняя Зима км 9+564

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 1598+840 автодоро1603+630 автодороги М-53 «Байкал» (км
ги М-53 «Байкал» (км 0+085)
6+045)
от примыкания к полосе отвода на км 1598+840 автодородо границы с.Кимильтей км 0+959
ги М-53 «Байкал» (км 0+085)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Кимильтей км 5+196
1603+630 автодороги М-53 «Байкал» (км
6+045)
от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодородо границы с.Кундулун км 27+226
ги М-53 «Байкал» (км 0+103)
от примыкания к полосе отвода на км 1596+882 автодородо границы с.Баргадай км 9+785
ги «Байкал» М-53 (км 0+103)
до примыкания к полосе отвода на км 23+898 автодороги
до границы с.Кундулун км 27+226
Подъезд к с.Буря (км 0+025)

С 19 апреля по 8 мая
1,723
С 19 апреля по 8 мая
13,010

С 19 апреля по 8 мая

9,682

С 19 апреля по 8 мая

3,328

С 19 апреля по 8 мая
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в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги
Зима-Зулумай (км 0+025)

Зиминский

от примыкания к полосе отвода на км 3+309 автодороги
Зима-Зулумай (км 0+025)
от границы д.Кустова км 3+000

Подъезд к д.Кустова
25 ОП МЗ 25Н-198
Подъезд к д.Кустова
(в границах д.Кустова)
Подъезд к д.Кустова
(в границах с.Самара)
Подъезд к д.Нижний Хазан
25 ОП МЗ 25Н-199

д.Кустова
с.Самара
в том числе
Зиминский

Подъезд к д.Нижний Хазан (в границах с.Самара)

с.Самара

25 ОП МЗ 25Н-200

Подъезд к с.Покровка

Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-201

Подъезд к г.Саянску (с транспортной
развязкой)

Зиминский
в том числе

Подъезд к уч.Урункуй

Зиминский

25 ОП МЗ 25Н-202
Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-203
25 ОП МЗ 25Н-204

Подъезд к уч.Урункуй
(в границах уч.Боровое)

уч.Боровое

Подъезд к с.Ухтуй

Зиминский

Подъезд к п.Центральный Хазан

Зиминский

Саянск-Черемшанка

в том числе

Зиминский
Саянск-Черемшанка (в границах
д.Черемшанка)

д.Черемшанка
в том числе

Куйтунский

«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах с.Харик)
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах с.Тихорут)
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах п.Игнино)
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск» (в
границах с.Карымск)

от границы с.Самара км 3+414

0,166

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Нижний Хазан, км 4+383

4,358

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Нижний Хазан, км 4+383

2,032

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Самара км 2+351

2,326

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Покровка км 10+859

10,773

С 19 апреля по 8 мая

до промплощадки км 3+172

3,172

С 19 апреля по 8 мая

до границы уч.Урункуй км 36+606

36,581

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)
от границы с.Самара км 2+351
от примыкания к полосе отвода на км 4+128 автодороги
Зима-Масляногорск-Верхнеокинский (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 1625+735 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+086)
от примыкания к полосе отвода на км 1612+875 автодороги М-53 «Байкал» км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги
Зима-Зулумай (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 22+729 автодороги
Зима-Зулумай (км 0+025)
от границы Зиминского (Куйтунского) района км 18+817
от границы уч.Боровое км 24+502
от границы уч.Боровое км 23+621
от примыкания к полосе отвода на км 6+180 автодороги
«Промплощадка-г.Зима от ПК 0 до ПК 67» (км 0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 12+386 автодороги
Зима-Зулумай (км 0+025)
от границы г. Саянск км 4+293

от границы д.Черемшанка км 13+452
от границы д.Черемшанка км 11+726
от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги
Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025

от примыкания к полосе отвода на км 1589+100 автодороги М-53 «Байкал» км 14+786
от границы п. Харик км 21+888
от границы с. Тихорут км 32+989
от границы п. Игнино км 43+172

25 ОП МЗ 25Н-207

25 ОП МЗ 25Н-209

25 ОП МЗ 25Н-210

Подъезд к аэропорту

Иркутский

Иркутск-Листвянка

Иркутский

Иркутск-Большое Голоустное

Иркутский

«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-ГороховоВерхний Кет-»Усть-Ордынский-Оса»

в том числе

Иркутский

д.Степановка
с.Горохово
д.Сайгуты
д.Верхний Кет
в том числе
Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-212
с.Никольск
Эхирит-Булагатский
25 ОП МЗ 25Н-214

Подъезд к п.Лебединка
Галки-Мишонкова

25 ОП МЗ 25Н-215

Иркутский
в том числе
Иркутский
д.Галки

25 ОП МЗ 25Н-216

до границы с.Ухтуй км 1+027

1,009

С 19 апреля по 8 мая

2,006

С 19 апреля по 8 мая

10,782

С 19 апреля по 8 мая

9,056

С 19 апреля по 8 мая

1,726

С 19 апреля по 8 мая

57,629

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Центральный Хазан км
2+031
до примыкания к полосе отвода на км
15+812 автодороги Подъезд к с.Буря
(15+075)
до границы д.Черемшанка км 11+726
до примыкания к полосе отвода на км
15+812 автодороги Подъезд к с.Буря
(15+075)
до границы д.Черемшанка км 13+452
до примыкания к полосе отвода на км
1598+861 автодороги М-53 «Байкал» км
58+248
до примыкания к полосе отвода на км
1589+100 автодороги М-53 «Байкал» км
14+507

Горяшина-Тайтура

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-217

Егоровщина-Рязановщина

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-218

Иркутск-садоводство «Дорожный
строитель»

Иркутский

14,482

до границы п. Харик км 19+543

4,757

до границы с. Тихорут км 31+117
до границы п. Игнино км 41+048
до границы с. Карымск км 46+486
до примыкания к полосе отвода железной
дороги км 50+995
до примыкания к полосе отвода железной
дороги км 20+590

9,229
8,059
3,314

С 19 апреля по 8 мая

1,523

2,284

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Тихорут км 32+989

1,872

С 19 апреля по 8 мая

от границы п. Игнино км 41+048

до границы п. Игнино км 43+172

2,124

С 19 апреля по 8 мая

от границы с. Карымск км 46+486

до границы с. Карымск км 49+472

2,986

С 19 апреля по 8 мая

6,999

С 19 апреля по 8 мая

3,670
58,637

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

0,350

С 19 апреля по 8 мая

с. Карымск

Иркутский

«Иркутск-Усть-Ордынский»-МайскНикольск-»Оек-Кударейка»

С 19 апреля по 8 мая

п. Игнино

Подъезд к гостинично-оздоровительному комплексу «Ангарский хутор»

С 19 апреля по 8 мая
16,908
0,881

от границы с. Тихорут км 31+117

Зиминский
в том числе

18,792

до границы уч.Боровое км 24+502

с. Тихорут

«Промплощадка - г. Зима»
Иркутск-Листвянка

25 ОП МЗ 25Н-211

до границы Зиминского (Куйтунского)
района км 18+817
до границы уч. Боровое км 23+621
до границы уч.Урункуй км 36+606

до границы п. Харик км 21+888

Зиминский

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода железной дороги км
20+651

«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск»

2,596

до границы с.Самара км 3+414
0,793

от границы п. Харик км 19+543
п. Харик

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Кустова км 3+000

от границы с. Карымск км 49+472
25 ОП МЗ 25Н-206

до границы д.Кустова км 2+207

3,555

до примыкания к полосе отвода на км
2+395 автодороги Подъезд к д.Нижний
Хазан (км 3+580)

от примыкания к полосе отвода на км 22+219 автодороги
Куйтун-Уян-Новая Када км 0+025
«Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск»

до примыкания к полосе отвода на км
2+395 автодороги Подъезд к д.Нижний
Хазан (км 3+580)

от границы д.Кустова км 2+207

от границы г. Саянск км 4+293
25 ОП МЗ 25Н-205
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от границы Куйтунского (Зиминского) района на км
51+249 автодороги «Куйтун-Уян-Новая Када»-XарикКарымск-«Новосибирск-Иркутск»
от ПК 0
от городской черты г. Иркутска

до примыкания к полосе отвода на км
1598+861 автодороги М-53 «Байкал» км
58+248
до ПК 67
до границы п. Листвянка
до км 0+350 а/д «Подъезд к гостиничноот км 56+920 а/д Иркутск-Листвянка
оздоровительному комплексу «Ангарский
хутор»
до км 10 а/д Иркутск-Листвянка (км
от границы г.Иркутск (км 0+154)
2+810)
от городской черты г.Иркутска
до границы п.Листвянка
до границы п.Большое Голоустное (км
от границы городской черты г.Иркутска (км 0)
114+090)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги
40+418 автодороги Усть-Ордынский-Оса
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+056)
(км 45+093)
от примыкания к полосе отвода на км 55+413 автодороги
до границы д.Степановка км 6+208
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+056)
от границы д.Степановка км 7+585
до границы с.Горохово км 10+597
от границы с.Горохово км 10+899
до границы д.Сайгуты км 20+897
от границы д.Сайгуты км 22+287
до границы д.Верхний Кет км 34+843
до примыкания к полосе отвода на км
от границы д.Верхний Кет км 36+140
40+418 автодороги Усть-Ордынский-Оса
(км 45+093)
от границы д.Степановка км 6+208
до границы д.Степановка км 7+585
от границы с.Горохово км 10+597
до границы с.Горохово км 10+899
от границы д.Сайгуты км 20+897
до границы д.Сайгуты км 22+287
от границы д.Верхний Кет км 34+843
до границы д.Верхний Кет км 36+140
до примыкания к полосе отвода на
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодороги
км 54+686 автодороги Иркутск-УстьОек-Кударейка (км 0+009)
Ордынский км 15+302
до границы Иркутского и Эхиритот границы с.Никольск км 2+152
Булагатского районов км 11+240
от примыкания к полосе отвода на км 21+723 автодороги
до границы с.Никольск км 2+152
Оек-Кударейка (км 0+009)
до примыкания к полосе отвода на
от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов
км 54+686 автодороги Иркутск-Устькм 11+240
Ордынский км 15+302
от примыкания к полосе отвода на км 27+400 автодороги
до границы п.Лебединка км 3+000
Иркутск-Листвянка (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги
до границы д.Мишонкова км 4+306
Оек-Кударейка (км 0+013)
от границы д.Галки км 0+576
до границы д.Мишонкова км 4+306
от примыкания к полосе отвода на км 7+417 автодороги
до границы д.Галки км 0+576
Оек-Кударейка (км 0+013)
от примыкания к полосе отвода на км 2+379 автодороги
до границы д.Тайтура км 1+055
Подъезд к д.Горяшина (км 0+013)
от примыкания к полосе отвода на км 11+887 автодороги
до примыкания к ул.Школьная
Оек-Кударейка (км 0+015)
д.Рязановщина км 10+169
от городской черты г.Иркутска и Иркутского района (км
до 15+256 автодороги Иркутск0+925)
садоводство «Дорожный строитель»

2,656

С 19 апреля по 8 мая

55,631

С 19 апреля по 8 мая

114,090

С 19 апреля по 8 мая

45,038

С 19 апреля по 8 мая

40,672

С 19 апреля по 8 мая

1,377
0,302
1,390
1,297

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

15,293

С 19 апреля по 8 мая

9,088

С 19 апреля по 8 мая

2,143

С 19 апреля по 8 мая

4,062

С 19 апреля по 8 мая

3,000

С 19 апреля по 8 мая

4,293

С 19 апреля по 8 мая

3,730

С 19 апреля по 8 мая

0,563

С 19 апреля по 8 мая

1,042

С 19 апреля по 8 мая

10,154

С 19 апреля по 8 мая

14,331

С 19 апреля по 8 мая
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в том числе

25 ОП МЗ 25Н-219

Куда-Талька-Позднякова

Иркутский

от границы д.Куда км 1+619
от границы д.Талька км 5+500

д. Хомутово

от границы д.Позднякова км 10+817

д.Куда
д.Талька
д.Позднякова
в том числе
Куда-Хомутово-Турская

д.Турская

от границы д.Турская км 11+492

в том числе
Ново-Ленино-Максимовщина
Иркутский

с.Мамоны

25 ОП МЗ 25Н-223

25 ОП МЗ 25Н-224

Оек-Зыкова

Оек-Ревякина-Усть-Ордынский

25 ОП МЗ 25Н-225

«Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до
границы района

Пивовариха-Новолисиха
25 ОП МЗ 25Н-226

25 ОП МЗ 25Н-228

Подъезд к п.Березка

25 ОП МЗ 25Н-229

Подъезд к д.Быкова

25 ОП МЗ 25Н-230

Подъезд к з.Глазунова
Подъезд к д.Горяшина

25 ОП МЗ 25Н-231

25 ОП МЗ 25Н-232

Подъезд к с.Еловка

25 ОП МЗ 25Н-233

Подъезд к д.Коты

25 ОП МЗ 25Н-234

Подъезд к д.Сосновый Бор

25 ОП МЗ 25Н-235

Подъезд к п.Тальцы

Подъезд к д.Черемушка
25 ОП МЗ 25Н-236

25 ОП МЗ 25Н-237

Подъезд к п.Нижний Кочергат

25 ОП МЗ 25Н-238

Подъезд к д.Новогрудинина

25 ОП МЗ 25Н-239

Подъезд к п.Бухун

от примыкания к полосе отвода на км 1873+023 и км
1873+403 автодороги «Байкал» М-53 «Обход Ново-Ленино» (км 0+061)
от примыкания к полосе отвода на км 1873+023 и км
1873+403 автодороги «Байкал» М-53 «Обход Ново-Ленино» (км 0+061)
от границы с.Мамоны км 4+340
от полосы отвода железной дороги км 5+888
от границы с.Мамоны км 0+921

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+067)

Иркутский

от примыкания к полосе отвода на км 1+232 автодороги
Урик-Тихонова Падь (км 1+999)

25 ОП МЗ 25Н-222

Оек-Кударейка

от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+016)

д.Куда
с.Хомутово

25 ОП МЗ 25Н-220

Обход Грановщина-Урик-Хомутово

от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги
Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)
от границы д.Талька км 5+156
от границы д.Позднякова км 10+082

от примыкания к полосе отвода на км 17+164 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+016)
от границы д.Куда км 4+655
от границы с.Хомутово км 9+079
от границы д.Куда км 1+467
от границы с.Хомутово км 4+781

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-221

от примыкания к полосе отвода на км 2+935 автодороги
Куда-Хомутово-Турская (км 0+006)

с.Урик

от примыкания к полосе отвода на км 17+288 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+067)

с.Хомутово

от границы с.Хомутово км 7+998

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+104)
от примыкания к полосе отвода на км 33+801 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+104)
от границы с.Оек км 5+975
от границы д.Галки км 8+701
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до примыкания к полосе отвода на км
8+205 автодороги Куда-Хомутово-Турская
(км 11+795)
до границы д.Талька км 5+156
до границы д.Позднякова км 10+082
до примыкания к полосе отвода на км
8+205 автодороги Куда-Хомутово-Турская
(км 11+795)

11,789

С 19 апреля по 8 мая

8,119
С 19 апреля по 8 мая
0,978

до границы д.Куда км 1+619

1,613

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Талька км 5+500
до границы д.Позднякова км 10+817
до примыкания к полосе отвода на
км 31+734 автодороги Иркутск-УстьОрдынский (км 13+980)

0,344
0,735

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

13,964

С 19 апреля по 8 мая

3,990

С 19 апреля по 8 мая

3,188
4,298

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

2,488

С 19 апреля по 8 мая

6,357

С 19 апреля по 8 мая

2,938

С 19 апреля по 8 мая

3,419

С 19 апреля по 8 мая

9,287

С 19 апреля по 8 мая

5,999

С 19 апреля по 8 мая

1,918

С 19 апреля по 8 мая

1,370

С 19 апреля по 8 мая

37,898

С 19 апреля по 8 мая

21,018

С 19 апреля по 8 мая

5,322
2,654
1,017

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

5,963

С 19 апреля по 8 мая

1,924
3,500

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

46,838

С 19 апреля по 8 мая

9,995

С 19 апреля по 8 мая

1,285

С 19 апреля по 8 мая

1,982
0,665
1,715

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

31,196

С 19 апреля по 8 мая

3,882

С 19 апреля по 8 мая

2,462

С 19 апреля по 8 мая

1,420

С 19 апреля по 8 мая

1,000

С 19 апреля по 8 мая

2,241

С 19 апреля по 8 мая

0,319

С 19 апреля по 8 мая

2,917

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Куда км 1+467
до границы с.Хомутово км 4+781
до границы д.Турская км 11+492
до границы д.Куда км 4+655
до границы с.Хомутово км 9+079
до примыкания к полосе отвода на
км 31+734 автодороги Иркутск-УстьОрдынский (км 13+980)
до границы с.Максимовщина км 6+509
до граница с.Мамоны км 0+921
до полосы отвода железной дороги км
5+797
до границы с.Максимовщина км 6+509
до границы с.Мамоны км 4+340
до примыкания к полосе отвода на км
4+775 автодороги Хомутово-Урик-УстьКуда (км 9+368)
до границы с.Хомутово км 7+998
до примыкания к полосе отвода на км
1+232 автодороги Урик-Тихонова Падь
(км 1+985)
до примыкания к полосе отвода на км
4+775 автодороги Хомутово-Урик-УстьКуда (км 9+368)
до примыкания к полосе отвода на км
26+811 автодороги Усть-Ордынский-Оса
км 38+002
до границы с.Оек км 0+653

до границы д.Галки км 6+047
Иркутский
до границы д.Егоровщина км 10+814
до границы Иркутского и Эхиритот границы д.Егоровщина км 11+831
Булагатского районов км 30+115
с.Оек
от границы с.Оек км 0+653
до границы с.Оек км 5+975
д.Галки
от границы д.Галки км 6+047
до границы д.Галки км 8+701
д.Егоровщина
от границы д.Егоровщина км 10+814
до границы д.Егоровщина км 11+831
до примыкания к полосе отвода на км
от границы Иркутского и Эхирит-Булагатского районов на
Эхирит-Булагатский
26+811 автодороги Усть-Ордынский-Оса
км 30+115
км 38+002
д. Кударейка
от границы д. Кударейка км 34+017
до границы д. Кударейка км 35+941
Иркутский
от автодороги Оек-Кударейка км 3+500
до д.Зыкова
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги 66км+307 а/д Иркутск-Усть-Ордынскийв том числе
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)
Жигалово
Иркутский
от границы с.Оек км 1+403
до границы д.Бутырки км 2+099
от границы д.Бутырки км 4+081
до границы д.Каштак км 10+418
от границы д.Каштак км 11+083
до границы д.Ревякина км 12+551
до границы Иркутского и Эхиритот границы д.Ревякина км 14+266
Булагатского районов км 15+760
от примыкания к полосе отвода на км 35+847 автодороги
с.Оек
до границы с.Оек км 1+403
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+118)
д.Бутырки
от границы д.Бутырки км 2+099
до границы д.Бутырки км 4+081
д.Каштак
от границы д.Каштак км 10+418
до границы д.Каштак км 11+083
д.Ревякина
от границы д.Ревякина км 12+551
до границы д.Ревякина км 14+266
15км+720 а/д Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (в границах 66км+307 а/д Иркутск-Усть-ОрдынскийЭхирит-Булагатский
района)
Жигалово
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги
до примыкания к полосе отвода на км
в том числе
Иркутск-Большое Голоустное
13+510 автодороги Иркутск-Листвянка
(км 0+035)
(км 3+917)
до примыкания к полосе отвода на км
Иркутский
от границы с.Пивовариха км 1+455
13+510 автодороги Иркутск-Листвянка
(км 3+917)
от примыкания к полосе отвода на км 4+792 автодороги
с.Пивовариха
до границы с.Пивовариха км 1+455
Иркутск-Большое Голоустное (км 0+035)
от примыкания к полосе отвода на км 36+585 автодороги
Иркутский
до границы п.Березка км 1+000
Иркутск-Листвянка (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 4+834 автодороги
Иркутский
«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-»Устьдо границы д.Быкова км 2+278
Ордынский-Оса» (км 0+037)
от примыкания к полосе отвода на км 8+140 автодороги
Иркутский
до границы з.Глазунова км 0+351
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+032)
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги
в том числе
до границы д.Горяшина км 2+932
Урик-Тихонова Падь (км 0+015)
Иркутский
от границы д.Ширяева км 0+387
до границы д.Горяшина км 2+932
от примыкания к полосе отвода на км 11+010 автодороги
д.Ширяева
до границы д.Ширяева км 0+387
Урик-Тихонова Падь (км 0+015)
от примыкания к полосе отвода на км 51+430 автодороги
Иркутский
до границы с.Еловка км 0+310
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+125)
от примыкания к полосе отвода на км 2+062 автодороги
Иркутский
до границы д.Коты км 0+630
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+047)
от примыкания к полосе отвода на км 44+963 автодороги
Иркутский
до границы д.Сосновый Бор км 1+210
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+110)
от примыкания к полосе отвода на км 47 автодороги
Иркутский
до границы п.Тальцы км 1+000
Иркутск-Листвянка (км 0+028)
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги
в том числе
до границы д.Черемушка км 6+978
Ревякина-Бургаз (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 13+996 автодороги
Иркутский
до границы д.Черемушка км 6+978
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+661)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 0+483 автодороги
д.Ревякина
13+996 автодороги Оек-Ревякина-УстьРевякина-Бургаз (км 0+025)
Ордынский (км 0+621)
от примыкания к полосе отвода на км 96+890 автодороги
Иркутский
Иркутск-Большое Голоустное
до границы п. Нижний Кочергат км 1+538
(км 0+000)
от км 12+075 автодороги Иркутск-садоводство «Дорожный
до км 6+496 автодороги Подъезд к
Иркутский
строитель»
д.Новогрудинина
от примыкания к полосе отвода на км 27+406 автодороги
Иркутский
«Иркутск-Оса-Усть-Уда»-Горохово-Верхний Кет-»Устьдо границы п.Бухун км 0+851
Ордынский-Оса» (км 0+026)

2,545

С 19 апреля по 8 мая

0,372

С 19 апреля по 8 мая

0,185

С 19 апреля по 8 мая

0,583

С 19 апреля по 8 мая

1,100

С 19 апреля по 8 мая

1,000

С 19 апреля по 8 мая

6,913

С 19 апреля по 8 мая

6,317

С 19 апреля по 8 мая

0,596

С 19 апреля по 8 мая

1,538

С 19 апреля по 8 мая

6,496

С 19 апреля по 8 мая

0,825

С 19 апреля по 8 мая
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25 ОП МЗ 25Н-241

Подъезд к п.Падь Мельничная

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-242

Подъезд к п.Плишкино

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-243

Подъезд к п.Усть-Балей

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-244

Подъезд к пос.инд.застройки
Березовый

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-245

Подъезд к пос.инд.застройки Еловый

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-246

Подъезд к п.Бутырки

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-248

Подъезд к д.Карлук

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-249

Подъезд к д.Максимовщина

Иркутский

Подъезд к рп.Маркова

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-250

Иркутский
рп.Маркова

25 ОП МЗ 25Н-251

Подъезд к с.Оек

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-252

Подъезд к п.Патроны

Иркутский

Ревякина-Бургаз

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-253
Иркутский
д.Ревякина
в том числе
Смоленщина-Введенщина-Чистые
Ключи

Иркутский

с.Смоленщина
25 ОП МЗ 25Н-254

Шелеховский

Смоленщина-Введенщина-Чистые
Ключи (в границах с. Баклаши)
Смоленщина-Введенщина-Чистые
Ключи (в границах с. Введенщина)

Урик-Столбово

0,250

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Карлук км 2+513

2,391

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Максимовщина км 5+473

5,441

С 19 апреля по 8 мая

6,407

С 19 апреля по 8 мая

4,682

С 19 апреля по 8 мая

1,725

С 19 апреля по 8 мая

1,846

С 19 апреля по 8 мая

4,291

С 19 апреля по 8 мая

7,223

С 19 апреля по 8 мая

5,124

С 19 апреля по 8 мая

2,099

С 19 апреля по 8 мая

20,762

С 19 апреля по 8 мая

0,575

С 19 апреля по 8 мая

3,854

С 19 апреля по 8 мая

8,192

С 19 апреля по 8 мая

2,742

С 19 апреля по 8 мая

21,301

С 19 апреля по 8 мая

14,169

С 19 апреля по 8 мая

2,348

С 19 апреля по 8 мая

2,532
2,252

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

16,852

С 19 апреля по 8 мая

5,615

С 19 апреля по 8 мая

4,529

С 19 апреля по 8 мая

3,823

С 19 апреля по 8 мая

2,885

С 19 апреля по 8 мая

293,968

С 19 апреля по 8 мая

Иркутский

в том числе
г. Усть-Кут
Усть-Кутский

Усть-Кут-Уоян

Казачинско-Ленский
Казачинско-Ленский
в том числе
Киренский
Казачинско-Ленский
25 ОП МЗ 25Н-261

Подъезд к с. Новоселово

Казачинско-Ленский

25 ОП МЗ 25Н-262

Подъезд к с. Карам

Казачинско-Ленский
в том числе
Казачинско-Ленский
п.Улькан

«Вилюй» - Ербогачен (автозимник)

до границы п.Бутырки км 0+300

С 19 апреля по 8 мая

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-265

С 19 апреля по 8 мая

0,734

Иркутский

с.Урик

Улькан-Юхта

2,178

С 19 апреля по 8 мая

д.Грановщина

25 ОП МЗ 25Н-264

до границы нп.Еловый км 2+234

3,476

с.Хомутово

Улькан-Тарасово

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-257

25 ОП МЗ 25Н-263

1,163

2,655

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-260

до примыкания к полосе отвода на км
3+650 автодороги Иркутск-садоводство
«Дорожный строитель» (км 1+188)

до границы с. Введенщина км 18+976

с.Урик

Киренск-Казачинское

С 19 апреля по 8 мая

от границы с. Введенщина км 16+321

д.Лыловщина
д.Ширяева

25 ОП МЗ 25Н-259

0,141

с. Введенщина

Иркутский

«Усть-Кут-Уоян» (172 км) -Казачинское

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Усть-Балей км 0+198

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги
0+000 автодороги Подъезд к Марковскому
«Байкал» М-55 (км 0+131)
дому-интернату (км 6+538)
от примыкания к полосе отвода на км 11+230 автодороги
до границы рп.Маркова км 4+813
«Байкал» М-55 (км 0+131)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы рп.Маркова км 4+813
0+000 автодороги Подъезд к Марковскому
дому-интернату (км 6+538)
от примыкания к полосе отвода на км 41+456 автодороги
до границы с.Оек км 1+961
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+115)
от примыкания к полосе отвода на км 19+589 автодороги
до границы п.Патроны км 4+348
Иркутск-Листвянка (км 0+057)
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский
до границы д.Бургаз км 7+248
(км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 12+509 автодороги
до границы д.Ревякина км 0+362
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский (км 0+025)
от границы д.Ревякина км 2+461
до границы д.Бургаз км 7+248
от границы д.Ревякина км 0+362
до границы д.Ревякина км 2+461
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги
30+017 автодороги М-55 «Байкал» км
«Байкал» М-55 (км 0+225)
21+101
от примыкания к полосе отвода на км 11+844 автодороги
до границы с.Смоленщина км 0+800
«Байкал» М-55 (км 0+225)
до полосы отвода железной дороги км
от границы с.Смоленщина км 0+800
0+970
до полосы отвода железной дороги км
от полосы отвода железной дороги км 1+028
4+217
до границы Иркутского и Шелеховского
от полосы отвода железной дороги км 4+273
районов км 4+768
от границы Шелеховского (Иркутского) района км 4+768
до границы с. Баклаши км 7+219
от границы с. Баклаши км 12+705
до границы с. Введенщина км 16+321
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с. Введенщина км 18+976
30+017 автодороги М-55 «Байкал» км
21+101

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-256

25 ОП РЗ 25К-258

4,903

5,486

в том числе

Мостовой переход через р.Лена

от примыкания к полосе отвода на км 19+464 автодороги
Иркутск-Листвянка (км 0+056)
от примыкания к полосе отвода на км 40+932 автодороги
Иркутск-Листвянка (км 0+050)
от примыкания к полосе отвода на км 13+273 автодороги
Иркутск-Усть-Ордынский (км 0+122)
от примыкания к полосе отвода на км 6+195 автодороги
Оек-Ревякина-Усть-Ордынский
(км 0+032)

4,292

до границы п.Плишкино на км 10+322

до границы с. Баклаши км 12+705

Урик-Тихонова Падь

Усть-Кут-Уоян

от границы г. Иркутск км 0+025

до границы п.Падь Мельничная км 4+298

от границы с. Баклаши км 7+219

с.Урик

Хомутово-Урик-Усть-Куда

от примыкания к полосе отвода на км 8+343 автодороги
Иркутск-садоводство «Дорожный строитель» (км 0+006)
от границы г.Иркутск км 5+419
от примыкания к полосе отвода на км 43+572 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+057)

с. Баклаши

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-255
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В том числе
Казачинско-Ленский
п.Улькан
Катангский

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 11+097 автодороги
17+175 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+005)
(км 3+481)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Урик км 2+747
17+175 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
(км 3+481)
от примыкания к полосе отвода на км 11+097 автодороги
до границы с.Урик км 2+747
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+005)
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги
до границы д.Тихонова Падь км 21+309
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)
от границы с.Урик км 2+356
до границы д.Лыловщина км 5+260
от границы д.Лыловщина км 7+792
до границы д.Ширяева км 10+087
от границы д.Ширяева км 12+339
до границы д.Тихонова Падь км 21+309
от примыкания к полосе отвода на км 10+987 автодороги
до границы с.Урик км 2+356
Хомутово-Урик-Усть-Куда (км 0+008)
от границы д.Лыловщина км 5+260
до границы д.Лыловщина км 7+792
от границы д.Ширяева км 10+087
до границы д.Ширяева км 12+339
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги
до границы д.Усть-Куда км 17+203
Куда-Хомутово-Турская (км 0+007)
от границы с.Хомутово км 4+775
до границы д.Грановщина км 6+054
от границы д.Грановщина км 9+877
до границы с.Урик км 10+045
от примыкания к полосе отвода на км 17+588 автодороги
до границы д.Усть-Куда км 17+203
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 13+035)
до примыкания к полосе отвода на
от примыкания к полосе отвода на км 5+382 автодороги
км 21+592 автодороги Иркутск-УстьКуда-Хомутово-Турская (км 0+007)
Ордынский-Жигалово (км 2+821)
от примыкания к полосе отвода на км 21+592 автодороги
до границы с.Хомутово км 4+775
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 3+060)
от границы д.Грановщина км 6+054
до границы д.Грановщина км 9+877
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с.Урик км 10+045
17+588 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
(км 12+930)
от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км
до границы Казачинско-Ленского района
0+000
(Республики Бурятия) км 293+569
г. Усть-Кут
г. Усть-Кут
от дома № 5 по ул. Коммунистическая г. Усть-Кут км
до границы Усть-Кутского (Киренского)
0+000
района (км 118+978)
от границы (Усть-Кутского) Киренского района (км
до границы (Киренского) Казачинско-Лен118+978)
ского района (км 134+914)
от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского района до границы Казачинско-Ленского района
(км 134+914)
(Республики Бурятия) км 293+569
от примыкания к полосе отвода на км 173+512 автодороги
в границах с. Казачинское км 16+413
Усть-Кут-Уоян (км 0+011)
от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)
до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000)
до границы Киренского (Казачинскоот 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)
Ленского) района (км 42+000)
от границы (Киренского) Казачинско-Ленского района (км
до 132 км а/д Усть-Кут-Уоян (км 132+000)
42+000)
от примыкания к полосе отвода на км 196+323 автодороги
до границы с. Новоселово км 1+197
Усть-Кут-Уоян (км 0+017)
от примыкания к полосе отвода на км 35+500 автодороги
до границы с. Карам км 41+120
Типуй-Ханда (0+011)
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги
до границы с. Тарасово км 4+430
Усть-Кут-Уоян (км 0+019)
от границы п. Улькан км 0+478
до границы с. Тарасово км 4+430
от примыкания к полосе отвода на км 215+327 автодороги
до границы п. Улькан км 0+478
Усть-Кут-Уоян (км 0+019)
от границы п. Улькан км 0+000
до границы д.Юхта км 0+590
от границы п. Улькан км 0+261
до границы д.Юхта км 0+590
в границах п. Улькан км 0+000
до границы д. Улькан км 0+261
от примыкания к федеральной дороге «Вилюй»
до с.Ербогачен

0,399

С 23 апреля по 22 мая

118,978

С 23 апреля по 22 мая

15,936

С 23 апреля по 22 мая

158,655

С 23 апреля по 22 мая

16,402

С 23 апреля по 22 мая

132,000

С 23 апреля по 22 мая

42,000

С 23 апреля по 22 мая

90,000

С 23 апреля по 22 мая

1,180

С 23 апреля по 22 мая

41,109

С 23 апреля по 22 мая

4,411

С 23 апреля по 22 мая

3,952

С 23 апреля по 22 мая

0,459

С 23 апреля по 22 мая

0,590
0,329
0,261
220,000

С 23 апреля по 22 мая
С 23 апреля по 22 мая
С 23 апреля по 22 мая

официальная информация

16
Чечуйск-Подволошино
25 ОП МЗ 25Н-266

в том числе
Киренский
Катангский

Анга-Большой Улун

в том числе
Качугский

25 ОП МЗ 25Н-267
с. Анга
с. Бутаково
д. Ацикяк
в том числе
Аргун-Шитхулун
25 ОП МЗ 25Н-268

25 ОП МЗ 25Н-269

25 ОП МЗ 25Н-270

25 ОП МЗ 25Н-271

Бирюлька-Большая Тарель

Бирюлька-Залог

Большой Косогол-Корсукова

Верхоленск-Магдан
25 ОП МЗ 25Н-272

Переправа по льду р. Лена (с подходами)
Качуг-Большие Голы
25 ОП МЗ 25Н-273

Качуг-Мыс-Кузнецы

25 ОП МЗ 25Н-274

Малые Голы-Харбатово
25 ОП МЗ 25Н-275

Манзурка-Копылова
25 ОП МЗ 25Н-276

25 ОП МЗ 25Н-277

Подъезд к д. Аргун

25 ОП МЗ 25Н-278

Подъезд к д. Болото

25 ОП МЗ 25Н-279

Подъезд к с. Заречное

25 ОП МЗ 25Н-280

Подъезд к д. Исеть

25 ОП МЗ 25Н-281

Подъезд к д. Картухай

25 ОП МЗ 25Н-282

Подъезд к д. Кистенева

25 ОП МЗ 25Н-283

Подъезд к д. Литвинова

д. Аргун

от границы с. Чечуйск на км 0+000 автодороги ЧечуйскПодволошино
от границы с. Чечуйск на км 0+000 автодороги ЧечуйскПодволошино
от 25+494 км автодороги д. Чечуйск-Подволошино
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от границы с. Анга (км 1+488)
от границы с. Бутаково (км 13+387)
от границы д. Ацикяк (км 32+533)
от примыкания к полосе отвода на км 22+467 автодороги
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от границы с. Бутаково (км 9+356)
от границы д. Ацикяк (км 31+191)
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги
Подъезд к д. Аргун (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 5+287 автодороги
Подъезд к д. Аргун (км 0+000)
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с. Подволошино

29,343

С 23 апреля по 22 мая

25,494

С 23 апреля по 22 мая

3,849

С 23 апреля по 22 мая

40,875

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Бутаково (км 9+356)
до границы д. Ацикяк (км 31+191)
до границы д. Большой Улун (км 40+875)

7,868
17,804
8,342

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

до 25+494 км автодороги д.ЧечуйскПодволошино
с. Подволошино
до границы д. Большой Улун (км 40+875)

до границы с. Анга (км 1+488)

1,488

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Бутаково (км 13+387)
до границы д. Ацикяк (км 32+533)

4,031
1,342

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

до км 5+200 автодороги Аргун-Шитхулун

5,200

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Аргун (км 1+098)

1,947

С 19 апреля по 8 мая

1,098

С 19 апреля по 8 мая

1,702
0,453

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

25,142

С 19 апреля по 8 мая

1,300

С 19 апреля по 8 мая

до границы Качугского (Баяндаевского)
Качугский
от границы д. Аргун (км 1+098)
района (км 3+045)
Баяндаевский
от границы Баяндаевского (Качугского) районов км 3+045
до границы д. Шитхулун км 4+747
д. Шитхулун
от границы д. Шитхулун км 4+747
до км 5+200 автодороги Аргун-Шитхулун
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги
до границы с. Большая Тарель (км
в том числе
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
25+142)
от примыкания к полосе отвода на км 24+249 автодороги
до границы д. Малая Тарель (км 1+300)
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
Качугский
до границы с. Большая Тарель (км
от границы д. Малая Тарель (км 3+748)
25+142)
д. Малая Тарель
от границы д. Малая Тарель (км 1+300)
до границы д. Малая Тарель (км 3+748)
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги
в том числе
до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
Качугский
от границы с. Бирюлька (км 1+331)
до км 8+000 автодороги Бирюлька-Залог
от примыкания к полосе отвода на км 20+629 автодороги
с. Бирюлька
до границы с. Бирюлька (км 1+331)
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
в том числе
от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова
до границы д. Корсукова (км 12+618)
до примыкания к полосе отвода на
от границы д. Большой Косогол (км 0+083)
км 39+000 автодороги Малые ГолыКачугский
Харбатово (км 0+986)
от примыкания к полосе отвода на км 38+882 автодороги
до границы д. Корсукова (км 12+618)
Малые Голы-Харбатово (км 1+150)
до границы д. Большой Косогол (км
д. Большой Косогол
от км 0+000 автодороги Большой Косогол-Корсукова
0+083)
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги
в том числе
до границы д. Магдан (км 66+510)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
от границы с. Верхоленск (км 0+032)
до границы д. Толмачева (км 0+608)
от границы д. Челпанова (км 4+382)
до границы д. Алексеевка (км 4+966)
от границы д. Большедворова (км 7+417)
до границы д. Хабардина (км 9+028)
Качугский
до границы с. Белоусово (км 10+656)
от границы д. Хабардина (км 9+512)
от границы д. Шеметова (км 14+427)
до границы д. Гогон (км 24+511)
от границы д. Гогон (км 25+631)
до границы д. Ихинагуй (км 51+163)
до границы д. Магдан (км 66+510)
от границы д. Ихинагуй (км 51+515)
от примыкания к полосе отвода на км 287+231 автодороги
с. Верхоленск
до границы с. Верхоленск (км 0+032)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
до границы д. Толмачева (км 2+347)
д. Толмачева
от границы д. Толмачева (км 0+608)
до границы д. Челпанова(км 4+382)
д. Челпанова
от границы д. Челпанова (км 2+347)
до границы д. Алексеевка (км 6+589)
д. Алексеевка
от границы д. Алексеевка (км 4+966)
д. Большедворова
от границы д. Большедворова (км 6+589)
до границы д. Большедворова (км 7+417)
до границы д. Хабардина (км 9+512)
д. Хабардина
от границы д. Хабардина (км 9+028)
до границы с. Белоусово (км 12+123)
с. Белоусово
от границы с. Белоусово (км 10+656)
до границы д. Шеметова (км 14+427)
д. Шеметова
от границы д. Шеметова (км 12+123)
д. Гогон
от границы д.Гогон (км 24+511)
до границы д. Гогон (км 25+631)
до границы д. Ихинагуй (км 51+515)
д. Ихинагуй
от границы д. Ихинагуй (км 51+163)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 289+361 автодороги
Качугский
0+491 м автодороги Верхоленск-Магдан
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
(км 2+100)
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги
в том числе
до границы д. Большие Голы (км 9+193)
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
Качугский
от границы д. Краснояр (км 1+157)
до границы д. Большие Голы (км 9+193)
от примыкания к полосе отвода на км 2+656 автодороги
д. Краснояр
до границы д. Краснояр (км 1+157)
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги
в том числе
до границы д. Кузнецы (км 41+125)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
от границы д. Краснояр (км 2+906)
до границы д. Малые Голы (км 11+836)
от границы д. Малые Голы (км 12+580)
до границы д. Рыкова (км 17+950)
от границы д. Рыкова (км 22+139)
до границы с. Анга (км 22+209)
Качугский
от границы с. Анга (км 23+705)
до границы д. Тарай (км 30+040)
от границы д. Тарай (км 32+823)
до границы с. Мыс (км 37+285)
от границы с. Мыс (км 37+692)
до границы д. Кузнецы (км 41+125)
от примыкания к полосе отвода на км 254+557 автодороги
р.п. Качуг
до границы р.п. Качуг (км 1+288)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
д. Краснояр
от границы д. Краснояр (км 1+288)
до границы д. Краснояр (км 2+906)
д. Малые Голы
от границы д. Малые Голы (км 11+836)
до границы д. Малые Голы (км 12+580)
д. Рыкова
от границы д. Рыкова (км 17+950)
до границы д. Рыкова (км 22+139)
с. Анга
от границы с. Анга (км 22+209)
до границы с. Анга (км 23+705)
д. Тарай
от границы д. Тарай (км 30+040)
до границы д. Тарай (км 32+823)
от границы с. Мыс (км 37+285)
до границы с. Мыс (км 37+692)
с. Мыс
до примыкания к полосе отвода на
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги
в том числе
км 230+663 автодороги Иркутск-УстьКачуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
Ордынский-Жигалово (км 52+413)
от примыкания к полосе отвода на км 13+529 автодороги
до границы д. Кукуй (км 17+759)
Качуг-Мыс-Кузнецы (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода на
Качугский
от границы с. Бирюлька (км 22+272)
км 230+663 автодороги Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово (км 52+413)
д. Кукуй
от границы д. Кукуй (км 17+759)
до границы д. Кукуй (км 19+295)
с. Бирюлька
от границы с. Бирюлька (км 19+295)
до границы с. Бирюлька (км 22+272)
в том числе
от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000
до границы д. Копылова (км 13+084)
от границы с. Манзурка (км 1+250)
до границы д. Копцыгай (км 10+794)
Качугский
от границы д. Копцыгай (км 11+385)
до границы д. Копылова (км 13+084)
до границы с. Манзурка (км 1+250)
с. Манзурка
от примыкания к ул. Трактовая с. Манзурка км 0+000
д. Копцыгай
от границы д. Копцыгай (км 10+794)
до границы д. Копцыгай (км 11+385)
от примыкания к полосе отвода на км 186+704 автодороги
Качугский
до границы д. Аргун (км 8+508)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 5+098 автодороги
Качугский
до границы д. Болото (км 1+142)
Бирюлька-Залог (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 6+967 автодороги
Качугский
до границы с. Заречное (км 1+160)
Манзурка-Копылова (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 239+112 автодороги
Качугский
до границы д. Исеть (км 2+537)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 279+535 автодороги
Качугский
до границы д. Картухай (км 1+162)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 268+329 автодороги
Качугский
до границы д. Кистенева (км 2+138)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 210+913 автодороги
Качугский
до границы д. Литвинова (км 2+517)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)

21,394

С 19 апреля по 8 мая

2,448

С 19 апреля по 8 мая

8,000

С 19 апреля по 8 мая

6,669

С 19 апреля по 8 мая

1,331

С 19 апреля по 8 мая

12,454

С 19 апреля по 8 мая

0,903

С 19 апреля по 8 мая

11,468

С 19 апреля по 8 мая

0,083

С 19 апреля по 8 мая

68,610

С 19 апреля по 8 мая

0,576
0,584
1,611
1,144
10,084
25,532
14,995

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

0,032

С 19 апреля по 8 мая

1,739
2,035
1,623
0,828
0,484
1,467
2,304
1,120
0,352

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

2,100
9,193

С 19 апреля по 8 мая

8,036

С 19 апреля по 8 мая

1,157

С 19 апреля по 8 мая

41,125

С 19 апреля по 8 мая

8,930
5,370
0,070
6,335
4,462
3,433

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

1,288

С 19 апреля по 8 мая

1,618
0,744
4,189
1,496
2,783
0,407

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

52,413

С 19 апреля по 8 мая

17,759

С 19 апреля по 8 мая

30,141

С 19 апреля по 8 мая

1,536
2,977
13,084
9,544
1,699
1,250
0,591

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

8,508

С 19 апреля по 8 мая

1,142

С 19 апреля по 8 мая

1,160

С 19 апреля по 8 мая

2,537

С 19 апреля по 8 мая

1,162

С 19 апреля по 8 мая

2,138

С 19 апреля по 8 мая

2,517

С 19 апреля по 8 мая
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25 ОП МЗ 25Н-284

Подъезд к д. Подкаменка

Качугский

25 ОП МЗ 25Н-285

Подъезд к д. Тимирязева

Качугский

Подъезд к д. Усть-Тальма

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-286

Качугский
д. Хабанова

25 ОП МЗ 25Н-287

Подъезд к д. Щапова

Качугский
в том числе

Усть-Кут-Киренск
Усть-Кутский
25 ОП МЗ 25Н-288

Киренский
Переправа по льду р. Тира (с подходами)
Переправа по льду р. Лена (с подходами)

25 ОП МЗ 25Н-289

25 ОП МЗ 25Н-290

Усть-Кутский

в районе урочища Тира

Киренский

в районе с. Улькан

в том числе

от правого берега реки Лена

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Киренский

от правого берега реки Лена

Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Киренский

отлевого берега реки Лена

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

с.Никулина

от границы д.Никулина на км 3+742 автодороги АлымовкаБанщикова-Кондрашина

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Киренский

от границы д.Никулинана км 4+688 автодороги АлымовкаБанщикова-Кондрашина

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

с.Никулина

от границы д.Никулина на км 4+805 автодороги АлымовкаБанщикова-Кондрашина

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Киренский

от границы д.Никулина на км 5+071 автодороги АлымовкаБанщикова-Кондрашина

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

с.Банщикова

от границы с.Банщиково на км 9+636 автодороги Алымовка-Банщикова-Кондрашина

Балышева-Кривая Лука
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово

25 ОП МЗ 25Н-291

от примыкания к полосе отвода на км 22+936 автодороги
до км 0+646 границы д. Подкаменка
Малые Голы-Харбатово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 249+034 автодороги
до границы д. Тимирязева (км 0+653)
Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги до границы д. Хабанова (д.Усть-Тальма)
Верхоленск-Магдан (км 0+000)
км 0+572
от примыкания к полосе отвода на км 10+601 автодороги
до границы д. Хабанова км 0+299
Верхоленск-Магадан (км 0+000)
до границы д. Хабанова (д.Усть-Тальма)
от границы д. Хабанова (км 0+299)
км 0+572
от примыкания к полосе отвода на км 2+621 автодороги
до км 0+577 границы д. Щапова
Анга-Большой Улун (км 0+000)
до границы городской черты г. Киренск
от границы п.Заярново км 0+000
(км 111+423)
до границы Усть-Кутского (Киренского)
от границы п.Заярново км 0+000
района (км 16+395)
до границы городской черты г. Киренск
от границы Киренского (Усть-Кутского) района (км 16+395)
(км 111+423)

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Алымовка-Банщиково-Кондрашина

Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Киренск-Орлово
Переправа по льду р. Пелюда (с
подходами)
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границы с.Банщиково на км 10+368 автодороги АлымовкаБанщикова-Кондрашина
от примыкания на км 3+450 к автодороги «Пашня – КриКиренский
вая Лука»
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги
в том числе
Киренск-Орлово
от городской черты г.Киренск на км 4+052 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Алексеевка на км 26+813 автодороги
д.Алексеевка
Киренск-Орлово
от границы д.Алексеевка на км 26+836 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы п.Воронежский на км 28+474 автодороги
п.Воронежский
Киренск-Орлово
от границы п.Воронежский на км 28+963 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 39+756 автодороги
д.Салтыковка
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 39+970 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 40+099 автодороги
д.Салтыковка
Киренск-Орлово
от границы д.Салтыковка на км 40+442 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+373 автодороги
д.Подъельник
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+623 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+883 автодороги
д.Подъельник
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 46+986 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+051 автодороги
д.Подъельник
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+091 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+335 автодороги
д.Подъельник
Киренск-Орлово
от границы д.Подъельник на км 47+437 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 77+885 автодороги
п.Юбилейный
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 77+974 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 78+105 автодороги
п.Юбилейный
Киренск-Орлово
от границы п.Юбилейный на км 79+314 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 79+388 автодороги Кид.Вишнякова
ренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 79+838 автодороги КиКиренский
ренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 79+876 автодороги Кид.Вишнякова
ренск-Орлово
от границы д.Вишнякова на км 80+035 автодороги КиКиренский
ренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 90+349 автодороги
с.Петропавловское
Киренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 90+623 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 90+710 автодороги
с.Петропавловское
Киренск-Орлово
от границы с.Петропавловское на км 91+886 автодороги
Киренский
Киренск-Орлово
Киренский

Киренский

от правого берега реки Пелюда

25 ОП МЗ 25Н-292

Киренск-Верхнекарелина

Киренский

от границы г.Киренск на км 9+696 автодороги КиренскВерхнекарелина

25 ОП МЗ 25Н-293

Киренск-Шорохово

Киренский

от городской черты г.Киренск на км 4+000 автодороги
Киренск-Шорохово

0,646

С 19 апреля по 8 мая

0,653

С 19 апреля по 8 мая

0,572

С 19 апреля по 8 мая

0,299

С 19 апреля по 8 мая

0,273

С 19 апреля по 8 мая

0,577

С 19 апреля по 8 мая

111,986

С 19 апреля по 8 мая

16,395

С 23 апреля по 22 мая

95,028

С 23 апреля по 22 мая

в районе урочища Тира

0,090

в районе с. Улькан

0,473

до км 25+049 автодороги АлымовкаБанщикова-Кондрашина
до границы д.Никулина на км 3+742
автодороги Алымовка-БанщиковаКондрашина
до правого берега р.Лена
до границы д.Никулина
на км 4+688 автодороги Алымовка-Банщикова-Кондрашина
до границы д.Никулинана км 4+805
автодороги Алымовка-БанщиковаКондрашина
до границы д.Никулина на км 5+071
автодороги Алымовка-БанщиковаКондрашина
до границы с.Банщиково на км 9+636
автодороги Алымовка-БанщиковаКондрашина
до границы с.Банщиково на км 10+368
автодороги Алымовка-БанщиковаКондрашина
до км 25+049 автодороги АлымовкаБанщикова-Кондрашина
до границы с.Кривая Лука на км 14+880
автодороги Балышева-Кривая Лука
до границы д.Орлова на км 103+265
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Алексеевка на км 26+813
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Алексеевка на км 26+836
автодороги Киренск-Орлово
до границы п.Воронежский на км 28+474
автодороги Киренск-Орлово
до границы п.Воронежский на км 28+963
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Салтыковка на км 39+756
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Салтыковка на км 39+970
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Салтыковка на км 40+099
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Салтыковка на км 40+442
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 46+373
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 46+623
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 46+883
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 46+986
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 47+051
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 47+091
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 47+335
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Подъельник на км 47+437
автодороги Киренск-Орлово
до границы п.Юбилейный на км 77+885
автодороги Киренск-Орлово
до границы п.Юбилейный на км 77+974
автодороги Киренск-Орлово
до границы п.Юбилейный на км 78+105
автодороги Киренск-Орлово
до границы п.Юбилейный на км 79+314
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Вишнякова на км 79+388
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Вишнякова на км 79+838
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Вишнякова на км 79+876
автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Вишнякова на км 80+035
автодороги Киренск-Орлово
до границы с.Петропавловское на км
90+349 автодороги Киренск-Орлово
до границы с.Петропавловское на км
90+623 автодороги Киренск-Орлово
до границы с.Петропавловское на км
90+710 автодороги Киренск-Орлово
до границы с.Петропавловское на км
91+886 автодороги Киренск-Орлово
до границы д.Орлова на км 103+265
автодороги Киренск-Орлово
до левого берега реки Пелюда
до границы д.Верхнекарелина на
км 33+364 автодороги КиренскВерхнекарелина
до границы д.Сидорова на км 4+989
автодороги Киренск-Шорохово

25,829

С 23 апреля по 22 мая

3,742

С 23 апреля по 22 мая

0,780
0,946

С 23 апреля по 22 мая

0,117

С 23 апреля по 22 мая

0,266

С 23 апреля по 22 мая

4,565

С 23 апреля по 22 мая

0,732

С 23 апреля по 22 мая

14,681

С 23 апреля по 22 мая

14,880

С 23 апреля по 22 мая

99,288

С 23 апреля по 22 мая

22,761

С 23 апреля по 22 мая

0,023

С 23 апреля по 22 мая

1,638

С 23 апреля по 22 мая

0,489

С 23 апреля по 22 мая

10,793

С 23 апреля по 22 мая

0,214

С 23 апреля по 22 мая

0,129

С 23 апреля по 22 мая

0,343

С 23 апреля по 22 мая

5,931

С 23 апреля по 22 мая

0,250

С 23 апреля по 22 мая

0,260

С 23 апреля по 22 мая

0,103

С 23 апреля по 22 мая

0,065

С 23 апреля по 22 мая

0,040

С 23 апреля по 22 мая

0,244

С 23 апреля по 22 мая

0,102

С 23 апреля по 22 мая

30,448

С 23 апреля по 22 мая

0,089

С 23 апреля по 22 мая

0,131

С 23 апреля по 22 мая

1,209

С 23 апреля по 22 мая

0,074

С 23 апреля по 22 мая

0,450

С 23 апреля по 22 мая

0,038

С 23 апреля по 22 мая

0,159

С 23 апреля по 22 мая

10,314

С 23 апреля по 22 мая

0,274

С 23 апреля по 22 мая

0,087

С 23 апреля по 22 мая

1,176

С 23 апреля по 22 мая

11,379

С 23 апреля по 22 мая

0,075
23,668

С 23 апреля по 22 мая

0,989

С 23 апреля по 22 мая

официальная информация
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Пашня-Кривая Лука

в том числе

от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск

Пашня-Кривая Лука

Киренский

от примыкания к км 34+000 автодороги Усть-Кут-Киренск

Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Киренский

Пашня-Кривая Лука

Киренский

Пашня-Кривая Лука

д.Заборье

Пашня-Кривая Лука

Киренский

Пашня-Кривая Лука

д.Заборье

Пашня-Кривая Лука

Киренский

Подъезд к с.Алымовке

Киренский

Подъезд к д.Бубновка

в том числе

Подъезд к д.Бубновка

Киренский

Подъезд к д.Бубновка

д.Никольск

Подъезд к д.Бубновка

Киренский

Подъезд к д.Бубновка

д.Никольск

Подъезд к д.Бубновка

Киренский

Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-294

25 ОП МЗ 25Н-295

25 ОП МЗ 25Н-296

25 ОП МЗ 25Н-297

Подъезд к д.Змеиново

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-298

Подъезд к д.Кривошапкино

Киренский

Подъезд к д.Сполошино

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-299

25 ОП МЗ 25Н-300

Киренский
Переправа по льду р. Лена (с подходами)

Киренский

Подъезд к д.Хабарова

Киренский

Подъезд к р.п.Алексеевск
25 ОП МЗ 25Н-301

Киренский
Переправа по льду р. Лена (с подходами)

25 ОП МЗ 25Н-302

в том числе

Подъезд к с.Усть-Киренга

Киренский

25 ОП МЗ 25Н-303
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй»-Каранцай
(в границах д. Станица 3-я)

от правого берега р.Лена

до левого берега р.Лена

от левого берега р.Лена на км 2+555 автодороги ПашняКривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+022 автодороги ПашняКривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+130 автодороги ПашняКривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+317 автодороги ПашняКривая Лука
от границы д.Заборье на км 4+569 автодороги ПашняКривая Лука
от примыкания на км 38+694 к автодороге Киренск Орлово
от примыкания к автодороге на 5+468 км автодороги
Киренск-Орлово
от примыкания к автодороге на 5+468 км автодороги
Киренск-Орлово
границы д.Никольск на км 1+133 автодороги Подъезд к
д.Бубновка
от примыкания к автодороге на 1+359 км автодороги
Киренск-Орлово
границы д.Никольск на км 1+638 автодороги Подъезд к
д.Бубновка
от примыкания к автодороге на 1+656 км автодороги
Киренск-Орлово

до границы д.Заборье на км 4+022
автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы д.Заборье на км 4+130
автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы д.Заборье на км 4+317
автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы д.Заборье на км 4+569
автодороги Пашня-Кривая Лука
до границы с.Кривая Лука на км 5+292
автодороги Пашня-Кривая Лука
до с. Алымовка на км 3+704 автодороги
Подъезд к с.Алымовка
до границы р.Лена на 4+032 км
автодороги Подъезд к д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+133
автодороги Подъезд к д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+359
автодороги Подъезд к д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+638
автодороги Подъезд к д.Бубновка
до границы д.Никольск на км 1+656
автодороги Подъезд к д.Бубновка
до границы р.Лена на 4+032 км
автодороги Подъезд к д.Бубновка

в районе д. Бубновка

в районе д. Бубновка

от примыкания на км 12+183 к автодороге Киренск-Орлово
от границы г.Киренск на км 0+783 автодороги Подъезд к
д.Кривошапкино
от примыкания на км 103+265 к автодороге Киренск-Орлова
от примыкания на км 103+265 к автодороге Киренск-Орлова

до границы с. Змеиново на км 1+110
автодороги Подъезд к д.Змеиново
до границы с.Кривошапкино на км 2+454
автодороги Подъезд к с.Кривошапкино
до 0+789 км автодороги Подъезд к
д.Сполошино
до 0+789 км автодороги Подъезд к
д.Сполошино
до праваго берега р. Лена (в районе д.
Сполошино)
до границы д.Хабарова на км 0+824
автодороги Подъезд к д.Хабарова
до границы р.п.Алексеевск на км 3+270
автодороги Подъезд к р.п.Алексеевск
до границы р.п.Алексеевск на км 3+270
автодороги Подъезд к р.п.Алексеевск

от 0+789 км автодороги Подъезд к д.Сполошино
от км 0+000 автодороги Подъезд к д.Хабарова
от примыкания на км 16+787 к автодороге Киренск-Орлово
от примыкания на км 16+787 к автодороге Киренск-Орлово

С 23 апреля по 22 мая

0,187

С 23 апреля по 22 мая

0,252

С 23 апреля по 22 мая

0,723

С 23 апреля по 22 мая

3,704

С 23 апреля по 22 мая

5,062

С 23 апреля по 22 мая

1,133

С 23 апреля по 22 мая

0,226

С 23 апреля по 22 мая

0,279

С 23 апреля по 22 мая

0,018

С 23 апреля по 22 мая

2,376

С 23 апреля по 22 мая

1,030
1,110

С 23 апреля по 22 мая

1,671

С 23 апреля по 22 мая

1,704

С 23 апреля по 22 мая

0,789

С 23 апреля по 22 мая

0,915
0,158

С 23 апреля по 22 мая

3,900

С 23 апреля по 22 мая

3,270

С 23 апреля по 22 мая

С 23 апреля по 22 мая

до границы д.Станица 3-я км 12+553

12,528

до границы с. Каранцай км 25+622

12,167

д.Станица 3-я

от границы д. Станица 3-я км 12+553

до границы д. Станица 3-я км 13+455

0,902

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги
Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км
21+863 автодороги Куйтун-Уян-Новая
Када км 28+973

28,948

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Барлук км 1+725

1,700

до границы п. Березовский км 19+812
до примыкания к полосе отвода на км
21+863 автодороги Куйтун-Уян-Новая
Када км 28+973

17,724

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 32+790 автодороги
Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025
от границы с. Барлук км 2+088

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

7,884

с. Барлук

от границы с. Барлук км 1+725

до границы с. Барлук км 2+088

0,363

С 23 апреля по 22 мая

п. Березовский

от границы п. Березовский км 19+812

до границы п. Березовский км 21+089

1,277

С 23 апреля по 22 мая

11,648

С 23 апреля по 22 мая

с. Большой Кашелак

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги
до границы д. Апраксина км 11+648
Харик-Большой Кашелак км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 11+805 автодороги
до границы с. Большой Кашелак км 0+077
Харик-Большой Кашелак (км 0+000)
от границы с. Большой Кашелак км 0+421
до границы д. Апраксина км 11+648
от границы с. Большой Кашелак км 0+077
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0+097
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 0+097
от границы с. Сулкет км 10+636
от границы с. Бурук км 22+877
от границы с. Броды км 49+982
от границы п. Бузулук км 60+154

0,077

С 19 апреля по 8 мая

11,227

до границы с. Большой Кашелак км 0+421

0,344

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Мингатуй км 67+610

67,513

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Сулкет км 9+277

9,180

до границы с. Бурук км 21+016
до границы с. Броды км 48+820
до границы п. Бузулук км 59+694
до границы с. Мингатуй км 67+610

10,380
25,943
9,712
7,456

С 19 апреля по 8 мая

с. Сулкет

от границы с. Сулкет км 9+277

до границы с. Сулкет км 10+636

1,359

С 23 апреля по 22 мая

с. Бурук

от границы с. Бурук км 21+016

до границы с. Бурук км 22+877

1,861

С 23 апреля по 22 мая

с. Броды

от границы с. Броды км 48+820

до границы с. Броды км 49+982

1,162

С 23 апреля по 22 мая

п. Бузулук

от границы п. Бузулук км 59+694

до границы п. Бузулук км 60+154

0,460

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

от границы р.п. Куйтун км 1+095

14,054

С 23 апреля по 22 мая

Куйтун-Ключи-Андрюшино

от границы р.п. Куйтун км 1+095
Куйтунский

с. Ключи
в том числе

Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй
Куйтунский

от границы с. Ключи км 9+574
от границы с. Ключи км 8+048
от примыкания к полосе отвода на км 4+825 автодороги
ст. Куйтун-Куйтун км 0+025
от границы р.п. Куйтун км 0+791
от границы п. Еланский км 13+635
от границы с. Кундуй км 22+322
от границы с. Чеботариха км 25+591

25 ОП МЗ 25Н-308
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах р.п. Куйтун)
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах п. Еланский)
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй (в границах с. Кундуй)
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй (в границах с. Чеботариха)

0,108

25,597

Куйтун-Барлук-Мингатуй

Куйтун-Ключи-Андрюшино
(в границах с. Ключи)

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Каранцай км 25+622

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-307

1,467

С 23 апреля по 22 мая

Куйтунский

Куйтун-Барлук-Мингатуй
(в границах с. Сулкет)
Куйтун-Барлук-Мингатуй
(в границах с. Бурук)
Куйтун-Барлук-Мингатуй (в границах
с. Броды)
Куйтун-Барлук-Мингатуй
(в границах п. Бузулук)

0,520

19,556

Киренский

Большой Кашелак-Апраксина

25 ОП МЗ 25Н-306

С 23 апреля по 22 мая

0,630

в том числе

Большой Кашелак-Апраксина (в
границах с. Большой Кашелак)

2,235

в районе р.п. Алексеевск

от границы п. Березовский км 21+089

25 ОП МЗ 25Н-305

С 23 апреля по 22 мая

до границы с.Усть – Киренга на км 19+566
автодороги Подъезд к д.Усть-Киренга

Куйтунский

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»
(в границах с. Барлук)
Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»
(в границах п. Березовский)

5,492

в районе р.п. Алексеевск

Барлук-«Куйтун-Уян-Новая Када»
25 ОП МЗ 25Н-304

до границы с.Кривая Лука на км 5+292
автодороги Пашня-Кривая Лука
до правого берега р.Лена на км 2+235
автодороги Пашня-Кривая Лука

от примыкания на км 46+000 к автодороге Усть-КутКиренск
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 1+034 автодороги
Лермонтовский-Александро-Невская станица км 0+025
от границы д. Станица 3-я км 13+455

в том числе
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст.
Мингатуй»-Каранцай

22 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 43 (1946)
WWW.OGIRK.RU

до примыкания к полосе отвода на км
8+027 автодороги Куйтун-Уян-Новая Када
км 15+149
до границы с. Ключи км 8+048
до примыкания к полосе отвода на км
8+027 автодороги Куйтун-Уян-Новая Када
км 15+149
до границы с. Ключи км 9+574
до примыкания к полосе отвода на км
1543+631 автодороги М-53 «Байкал» км
32+547
до границы п. Еланский км 13+288
до границы с. Кундуй км 20+118
до границы с. Чеботариха км 24+027
до примыкания к полосе отвода на км
1543+631 автодороги М-53 «Байкал» км
32+547

6,953
5,575

С 19 апреля по 8 мая

1,526

С 23 апреля по 22 мая

32,522

С 23 апреля по 22 мая

12,497
6,483
1,705

С 19 апреля по 8 мая

6,956

р.п. Куйтун

от примыкания к полосе отвода на км 4+825 автодороги
ст. Куйтун-Куйтун км 0+025

до границы р.п. Куйтун км 0+791

0,766

С 23 апреля по 22 мая

п. Еланский

от границы п. Еланский км 13+288

до границы п. Еланский км 13+635

0,347

С 23 апреля по 22 мая

с. Кундуй

от границы с. Кундуй км 20+118

до границы с. Кундуй км 22+322

2,204

С 23 апреля по 22 мая

с. Чеботариха

от границы с. Чеботариха км 24+027

до границы с. Чеботариха км 25+591

1,564

С 23 апреля по 22 мая

22 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 43 (1946)
WWW.OGIRK.RU

от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000
от границы р.п. Куйтун км 0+405
от границы с. Андрюшино км 7+912
от границы с. Уян км 32+878
от границы с. Подъяр км 38+177
от границы с. Усть-Када км 52+601

до границы д. Новая Када км 53+358
до границы с. Андрюшино км 6+322
до границы с. Уян км 29+953
до границы с. Подъяр км 37+509
до границы с. Усть-Када км 50+459
до границы д. Новая Када км 53+358

53,358
5,917
22,041
4,631
12,282
0,757

С 23 апреля по 22 мая

р.п. Куйтун

от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000

до границы р.п. Куйтун км 0+405

0,405

С 23 апреля по 22 мая

с. Андрюшино

от границы с. Андрюшино км 6+322

до границы с. Андрюшино км 7+912

1,590

С 23 апреля по 22 мая

с. Уян

от границы с. Уян км 29+953

до границы с. Уян км 32+878

2,925

С 23 апреля по 22 мая

д. Красный Яр

от границы д. Красный Яр км 37+509

до границы д. Красный Яр км 38+177

0,668

С 23 апреля по 22 мая

с. Усть-Када

от границы с. Усть-Када км 50+459

до границы с. Усть-Када км 52+601

2,142

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

С 23 апреля по 22 мая

в том числе
Куйтун-Уян-Новая Када

25 ОП МЗ 25Н-309

Куйтун-Уян-Новая Када (в границах
р.п. Куйтун)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах
с. Андрюшино)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах
с. Уян)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах
д. Красный Яр)
Куйтун-Уян-Новая Када (в границах
с. Усть-Када)
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур

25 ОП МЗ 25Н-310

Кундуй-Александро-Невская станица-Амур (в границах с. Кундуй)
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур (в границах д. АлександроНевская станица)

Куйтунский

Куйтунский
с. Кундуй

Кундуй-Каразей (в границах с.
Каразей)

до примыкания к полосе отвода на км
14+280 автодороги Тулюшка-КаразейТаган км 9+099

9,074

С 23 апреля по 22 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

до границы с. Каразей км 8+625

8,600

С 19 апреля по 8 мая

0,474

С 23 апреля по 22 мая

7,336

С 23 апреля по 22 мая

с. Каразей

от границы с. Каразей км 8+625

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодороги
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до примыкания к полосе отвода на км
14+280 автодороги Тулюшка-КаразейТаган км 9+099
до примыкания к полосе отвода на км
6+902 автодороги Кундуй-АлександроНевская станица-Амур км 7+361

от примыкания к полосе отвода на км 7+460 автодороги
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

до границы п. Лермонтовский км 1+502

1,477

от границы п. Лермонтовский км 2+481

до границы д. Александро-Невская
станица км 7+026

4,545

п. Лермонтовский

от границы п. Лермонтовский км 1+502

до границы п. Лермонтовский км 2+481

0,979

С 23 апреля по 22 мая

д. АлександроНевская станица

от границы д. Александро-Невская станица км 7+026

0,335

С 23 апреля по 22 мая

11,340

С 23 апреля по 22 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 9+033 автодороги
Сулкет-Александро-Невский Завод-Майский-Тулюшка км
0+025
от границы с. Малая Кочерма км 0+292
от границы д. Тобино км 7+946

до примыкания к полосе отвода на км
6+902 автодороги Кундуй-АлександроНевская станица-Амур км 7+361
до примыкания к полосе отвода на км
1542+918 автодороги М-53 «Байкал» км
11+365
до границы д. Тобино км 7+055
до примыкания к полосе отвода на км
1542+918 автодороги М-53 «Байкал» км
11+365

С 19 апреля по 8 мая

6,763
3,419

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 9+033 СулкетАлександро-Невский Завод-Майский-Тулюшка км 0+025

до границы с. Малая Кочерма км 0+292

0,267

С 23 апреля по 22 мая

д. Тобино

от границы д. Тобино км 7+055

до границы д. Тобино км 7+946

0,891

С 23 апреля по 22 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 39+332 автодороги
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-НовосибирскИркутск км 0+025

до км 3+162 автодороги Подъезд к п.
Ленинский

3,137

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодороги М-53 «Байкал» км 0+090

до примыкания к полосе отвода на км
7+260 автодороги «Куйтун-Уян-Новая
Када»-Xарик-Карымск-«НовосибирскИркутск» км 10+675

10,585

С 23 апреля по 22 мая

Куйтунский

от примыкания к полосе отвода на км 1585+561 автодороги М-53 «Байкал» км 0+090

до границы п. Сосновский км 9+303

9,213

С 19 апреля по 8 мая

Подъезд к п. Сосновский (в границах
п. Сосновский)

п. Сосновский

от границы п. Сосновский км 9+303

до примыкания к полосе отвода на км
7+260 автодороги «Куйтун-Уян-Новая
Када»-Xарик-Карымск-«НовосибирскИркутск» км 10+675

1,372

С 23 апреля по 22 мая

Подъезд к п. Степной

Куйтунский

до границы п. Степной км 2+177

2,080

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Или км 3+590

3,565

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Или км 3+590

2,759

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Станица 3-я км 0+831

0,806

С 23 апреля по 22 мая

5,484

С 23 апреля по 22 мая

0,703

С 23 апреля по 22 мая

3,857

С 23 апреля по 22 мая

0,924

С 23 апреля по 22 мая

39,891

С 23 апреля по 22 мая

Подъезд к п. Ленинский

25 ОП МЗ 25Н-315

Станица 3-я-Или

с. Малая Кочерма

в том числе
Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-317
Станица 3-я-Или (в границах д.
Станица 3-я)

д. Станица 3-я

ст. Куйтун-Куйтун

в том числе

ст. Куйтун-Куйтун
(в границах р.п. Куйтун)

р.п. Куйтун

в том числе

Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка
Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-319

С 23 апреля по 22 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1+506 автодороги
Кундуй-Александро-Невская станица-Амур км 0+025

Подъезд к п. Сосновский

25 ОП МЗ 25Н-318

0,931

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй

25 ОП МЗ 25Н-316

до границы с. Кундуй км 0+956

4,325

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-314

14,149

2,375

25 ОП МЗ 25Н-312

Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй (в
границах с. Малая Кочерма)
Малая Кочерма-п.ж.д.ст. Мингатуй (в
границах д. Тобино)

21,780

до границы д. Александро-Невская
станица км 7+656

Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-313

до границы с. Амур км 21+805
до границы д. Александро-Невская
станица км 5+281
до границы с. Амур км 21+805

от границы д. Александро-Невская станица км 5+281

Лермонтовский-Александро-Невская
станица

Лермонтовский-Александро-Невская
станица (в границах п. Лермонтовский)
Лермонтовский-Александро-Невская
станица (в границах д. АлександроНевская станица)

от границы с. Кундуй км 0+956
от границы д. Александро-Невская станица км 7+656
от примыкания к полосе отвода на км 20+332 автодороги
Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй км 0+025

С 19 апреля по 8 мая

д. АлександроНевская станица

Кундуй-Каразей
25 ОП МЗ 25Н-311
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Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка
(в границах с. Малая Кочерма)
Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка (в границах с.
Александро-Невский Завод)
Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка (в границах п.
Майский)
Сулкет-Александро-Невский ЗаводМайский-Тулюшка (в границах д.
Широкие Кочки)

до дома №25 «а» по ул. Вокзальная р.п.
Куйтун км 5+591
до примыкания к полосе отвода
от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000
автодороги М-53 «Байкал» км 0+703
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Бай- до примыкания к полосе отвода железной
дороги км 4+606
кал» км 0+749
до дома №25 «а» по ул. Вокзальная р.п.
от примыкания к полосе отвода железной дороги км 4+667
Куйтун км 5+591
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги
1532+728 автодороги М-53 «Байкал» км
Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025
39+916
от примыкания к полосе отвода на км 11+220 автодороги
до границы с. Малая Кочерма км 8+218
Куйтун-Барлук-Мингатуй км 0+025
до границы с. Александро-Невский Завод
от границы с. Малая Кочерма км 9+654
км 18+947
от границы с. Александро-Невский Заводкм 19+602
до границы п. Майский км 24+603
до границы д. Широкие Кочки км 30+286
от границы п. Майский км 25+963
до примыкания к полосе отвода на км
от границы д. Широкие Кочки км 31+498
1532+728 автодороги М-53 «Байкал» км
39+916
от примыкания к ул. Майская р.п. Куйтун км 0+000

8,193
9,293
5,001
4,323

С 19 апреля по 8 мая

8,418

с. Малая Кочерма

от границы с. Малая Кочерма км 8+218

до границы с. Малая Кочерма км 9+654

1,436

С 23 апреля по 22 мая

с. АлександроНевский Завод

от границы с. Александро-Невский Завод км 18+947

до границы с. Александро-Невский Завод
км 19+602

0,655

С 23 апреля по 22 мая

п. Майский

от границы п. Майский км 24+603

до границы п. Майский км 25+963

1,360

С 23 апреля по 22 мая

д. Широкие Кочки

от границы д. Широкие Кочки км 30+286

до границы д. Широкие Кочки км 31+498

1,212

С 23 апреля по 22 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодороги М-53 «Байкал» км 0+100
от границы с. Тулюшка км 0+176
от границы п. Уховский км 6+381
от границы с. Каразей км 14+673
от примыкания к полосе отвода на км 1536+347 автодороги М-53 «Байкал» км 0+100

до границы д. Таган км 20+798

20,181

С 23 апреля по 22 мая

до границы п. Уховский км 5+864
до границы с. Каразей км 12+020
до границы д. Таган км 20+798

5,688
5,639
6,125

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Тулюшка км 0+176

0,076

С 23 апреля по 22 мая

от границы с. Каразей км 12+020

до границы с. Каразей км 14+673

2,653

С 23 апреля по 22 мая

в том числе
Тулюшка-Каразей-Таган
Куйтунский
25 ОП МЗ 25Н-320
Тулюшка-Каразей-Таган
(в границах с. Тулюшка)
Тулюшка-Каразей-Таган
(в границах с. Каразей)

от примыкания к полосе отвода на км 1589+400 автодороги М-53 «Байкал» км 0+097
от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай
км 0+025
от границы д. Станица 3-я км 0+831
от примыкания к полосе отвода на км 12+933 автодороги
«Куйтун-Лермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»-Каранцай
км 0+025

с. Тулюшка
с. Каразей

официальная информация
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в том числе

25 ОП МЗ 25Н-321

Ханхатуй-«Большой Кашелак-Апраксина»

до примыкания к полосе отвода на км
7+961 автодороги Большой КашелакАпраксина км 8+609

8,584

от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги
Харик-Большой Кашелак км 0+025

до границы д. Ханхатуй км 3+984

3,959

от границы д. Ханхатуй км 4+816

до примыкания к полосе отвода на км
7+961 автодороги Большой КашелакАпраксина км 8+609

3,793

от границы д. Ханхатуй км 3+984

до границы д. Ханхатуй км 4+816

0,832

С 23 апреля по 22 мая

до границы д. Аршан км 10+362

10,336

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Харик км 1+427

1,402

до границы с. Харик км 2+661
до границы д. Аршан км 10+362
до границы с. Харик км 2+483
до границы с. Харик км 3+883
до примыкания к полосе отвода
на км 3+867 автодороги «КуйтунЛермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»Каранцай км 17+800
до границы п. Ахтинский км 6+169
до примыкания к полосе отвода
на км 3+867 автодороги «КуйтунЛермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»Каранцай км 17+800

0,178
6,479
1,055
1,222

С 23 апреля по 22 мая
С 23 апреля по 22 мая

17,775

С 23 апреля по 22 мая

от примыкания к полосе отвода на км 3+573 автодороги
Харик-Большой Кашелак км 0+025

Куйтунский
Ханхатуй-«Большой Кашелак-Апраксина» (в границах д. Ханхатуй)

д. Ханхатуй
в том числе

Харик-Аршан
25 ОП МЗ 25Н-322

Куйтунский

Харик-Аршан (в границах с. Харик)

с. Харик

в том числе
Харик-Ахтинский-«КуйтунЛермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»Каранцай
Куйтунский

Харик-Ахтинский-«КуйтунЛермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»Каранцай (в границах п. Харик)
Харик-Ахтинский-«КуйтунЛермонтовский-п.ж.д.ст. Мингатуй»Каранцай (в границах п. Ахтинский)

от границы п. Ахтинский км 6+169

до границы п. Ахтинский км 7+738

1,569

С 23 апреля по 22 мая

11,778

С 19 апреля по 8 мая

4,102

С 19 апреля по 8 мая

6,083

С 23 апреля по 22 мая

5,926

С 19 апреля по 8 мая

0,157

С 23 апреля по 22 мая

54,910

С 23 апреля по 22 мая

25,375

С 23 апреля по 22 мая

13,678

С 23 апреля по 22 мая

15,857

С 19 апреля по 8 мая

до границы п. Горно-Чуйский км 103+070

103,064

С 1 мая по 30 мая

до границы п. Слюдянка км 12+194
до границы р.п. Согдиондон км 71+986
до границы п. Горно-Чуйский км 103+070

100,160

С 1 мая по 30 мая

до границы р.п. Луговский км 0+658

0,652

в том числе
Чеботариха-Уховский
Куйтунский
с. Чеботариха
в том числе
Гадалей-Здравоозерный
Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 3+106 автодороги до км 11+805 автодороги Харик-Большой
Кашелак
Харик-Аршан км 0+027
от примыкания к полосе отвода на км 23+394 автодороги
до границы п. Садовый км 4+127
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«НовосибирскИркутск» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км
от дома №1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0+000
7+598 автодороги Тулюшка-КаразейТаган км 6+083
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с. Чеботариха км 0+157
7+598 Тулюшка-Каразей-Таган км 6+083
от дома №1 по ул. Мира с. Чеботариха км 0+000

до границы с. Чеботариха км 0+157

от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги
Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 20+680 автодороги
Тулун-Гадалей-Харгажин км 0+025

до км 54+935 автодороги ГадалейЗдравоозерный
до границы Тулунского (Куйтунского)
районов км 25+400
до км 54+935 автодороги ГадалейЗдравоозерный
до границы Тулунского (Куйтунского)
районов км 41+257

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 41+257
Куйтунский
в том числе
Мама-Луговский-Горно-Чуйский
Мамско-Чуйский
р.п. Луговский

от границы Тулунского (Куйтунского) районов км 25+400
от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодороги
Бодайбо-Мама км 0+006
от границы р.п. Луговский км 0+658
от границы п. Слюдянка км 13+975
от границы р.п. Согдиондон км 72+457
от примыкания к полосе отвода на км 94+538 автодороги
Бодайбо-Мама км 0+006

п. Слюдянка

от границы п. Слюдянка км 12+194

до границы п. Слюдянка км 13+975

1,781

р.п. Согдиондон

от границы р.п. Согдиондон км 71+986

до границы р.п. Согдиондон км 72+457

0,471

от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км
0+000
от границы п. Тетеринск км 1+654

до северной границы п. Большой
Северный км 28+355
до границы р.п. Витимский км 21+028
до северной границы п. Большой
Северный км 28+355

в том числе
Тетеринск-Витимский

от границы р.п. Витимский км 23+143
Тетеринск-Витимский (в границах п.
Тетеринск)
Тетеринск-Витимский (в границах
р.п. Витимский)
Переправа по льду р. Витим (с подходами)
Переправа по льду р. Витим (с подходами)

р.п. Витимский

от границы р.п. Витимский км 21+028

до восточной границы р.п. Витимский км
23+143

2,115

С 1 мая по 30 мая

Мамско-Чуйский

на участке Мама-Тетеринск (в районе пгт. Мама)

в районе п. Тетеринск

3,410

Мамско-Чуйский

на участке Витимский-Колотовка (18 км автодороги «Тетеринск-Витимский»)

в районе п. Колотовка

1,570

Нижнеудинский

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

Чунский
в том числе

«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты
Нижнеудинский
25 ОП МЗ 25Н-331

С 23 апреля по 22 мая

122,761

С 19 апреля по 8 мая

0,150
50,785

С 23 апреля по 22 мая

17,151

С 19 апреля по 8 мая

12,539

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Каменка км 4+369

2,052

С 19 апреля по 8 мая

д.Новое Село

от границы д.Новое Село км 8+645

до границы д.Новое Село км 9+931

1,286

С 19 апреля по 8 мая

уч.Куряты

от границы уч.Куряты км 15+701

до границы уч.Куряты км 16+975

1,274

С 19 апреля по 8 мая

5,577

С 19 апреля по 8 мая

4,557

С 19 апреля по 8 мая

от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000
от юго-западной границы г.Нижнеудинск км 0+000

Нижнеудинский

д.Уват
Нижнеудинский
в том числе
Нижнеудинский

Атагай-Лесной (в границах рп.Атагай)

173,696

от границы с.Каменка км 2+317

«Таджикский тракт»-Муксут

25 ОП МЗ 25Н-334

до границы Нижнеудинского (Чунского)
от северо-восточной границы
района км 126+761 автодороги Нижнеуг. Нижнеудинск км 4+000
динск-Боровинок-Чуна
до границы Нижнеудинского (Чунского)
от северо-восточной границы
района км 126+761 автодороги Нижнеуг. Нижнеудинск км 4+000
динск-Боровинок-Чуна
справа от паромной переправы через. р. Уда (в районе д. в районе паромной перевправы через р.
Казачья Бадарановка)
Уда(левый берег)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы Чунского (Нижнеудинского) района км 126+761 108+200 автодороги Тайшет-Чуна-Братск
км 177+546
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодоро1362+370 автодороги М-53 «Байкал» (км
ги М-53 «Байкал» (км 0+014)
17+165)
от примыкания к полосе отвода на км 1356+057 автодородо границы с.Каменка км 2+317
ги М-53 «Байкал» (км 0+014)
от границы с.Каменка км 4+369
до границы д.Новое Село км 8+645
от границы д.Новое Село км 9+931
до границы уч.Куряты км 15+701
до примыкания к полосе отвода на км
от границы уч.Куряты км 16+975
1362+370 автодороги М-53 «Байкал» (км
17+165)

с.Каменка

в том числе

Атагай-Лесной

С 1 мая по 30 мая
С 1 мая по 30 мая

Переправа по льду р. Уда

Алзамай-Новокиевск

24,586
1,654

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-333

С 1 мая по 30 мая

до границы п. Тетеринск км 1+654

25 ОП МЗ 25Н-330

«Таджикский тракт»-Муксут
(в границах д.Уват)

33,335

от паромной переправы через р. Витим п. Тетеринск км
0+000

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-332

С 23 апреля по 22 мая

п. Тетеринск

Нижнеудинск-Боровинок-Чуна

«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты (в границах с.Каменка)
«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты (в границах д.Новое Село)
«Новосибирск-Иркутск»-КаменкаКуряты (в границах уч.Куряты)

С 19 апреля по 8 мая

п. Ахтинский

Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-329

10,062

С 23 апреля по 22 мая

Харик-Садовый

Мама-Луговский-Горно-Чуйский
(в границах р.п. Луговский)
Мама-Луговский-Горно-Чуйский
(в границах п. Слюдянка)
Мама-Луговский-Горно-Чуйский
(в границах р.п. Согдиондон)

5,414

0,730

25 ОП МЗ 25Н-325

25 ОП МЗ 25Н-328

С 19 апреля по 8 мая

до границы п. Харик км 0+755

Куйтунский

25 ОП МЗ 25Н-327

от границы п. Ахтинский км 7+738

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«НовосибирскИркутск» км 0+025

Харик-Большой Кашелак

Чеботариха-Уховский
(в границах с. Чеботариха)

от примыкания к полосе отвода на км 20+820 автодороги
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«НовосибирскИркутск» км 0+025

С 23 апреля по 22 мая

п. Харик

25 ОП МЗ 25Н-324

25 ОП МЗ 25Н-326

от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«НовосибирскИркутск» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 27+527 автодороги
«Куйтун-Уян-Новая Када»-Xарик-Карымск-«НовосибирскИркутск» км 0+025
от границы с. Харик км 2+483
от границы с. Харик км 3+883
от границы с. Харик км 1+427
от границы с. Харик км 2+661

от границы п. Харик км 0+755

25 ОП МЗ 25Н-323
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рп.Атагай

от границы д.Уват км 2+665

до примыкания к полосе отвода на км
1+550 автодороги Подгорный-Муксут (км
5+577)
до границы д.Уват км 1+645
до примыкания к полосе отвода на км
1+550 автодороги Подгорный-Муксут (км
5+577)

от границы д.Уват км 1+645

до границы д.Уват км 2+665

1,020

С 19 апреля по 8 мая

от северной границы г.Алзамай км 0+000

до южной границы п.Новокиевск км
10+720

10,720

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)
от границы рп.Атагай км 1+576
от примыкания к полосе отвода на км 30+121 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+012)

до границы п.Лесной км 9+635

9,623

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Лесной км 9+635

8,059

С 19 апреля по 8 мая

до границы рп.Атагай км 1+576

1,564

С 19 апреля по 8 мая
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25 ОП МЗ 25Н-335

Атагай-Усть-Кадуй

от примыкания к полосе отвода на км 1+887 автодороги
Атагай-Лесной (км 0+033)
от примыкания к ул.Московская п.Вершинакм 0+000
от границы п.Вершина км 0+472
от границы д.Марга км 4+107
от границы с.Катарбей км 36+225
от границы д.Унгудул км 43+394
от границы д.Кургатей км 64+645
от границы д.Катын км 73+926
от границы с.Чехово км 80+730
от границы д.Волчий Брод км 85+776

до границы п.Усть-Кадуй км 7+065

7,032

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Мунтубулук км 91+563
до границы д.Марга км 3+168
до границы с.Катарбей км 32+367
до границы д.Унгудул км 42+379
до границы д.Кургатей км 63+441
до границы д.Катын км 73+193
до границы с.Чехово км 79+822
до границы д.Волчий Брод км 84+710
до границы д.Мунтубулук км 91+563

91,563

С 19 апреля по 8 мая

81,368

С 19 апреля по 8 мая

п.Вершина

от примыкания к ул.Московская п.Вершина км 0+000

до границы п.Вершина км 0+472

0,472

С 19 апреля по 8 мая

д.Марга

от границы д.Марга км 3+168

до границы д.Марга км 4+107

0,939

С 19 апреля по 8 мая

с.Катарбей

от границы с.Катарбей км 32+367

до границы с.Катарбей км 36+225

3,858

С 19 апреля по 8 мая

д.Унгудул

от границы д.Унгудул км 42+379

до границы д.Унгудул км 43+394

1,015

С 19 апреля по 8 мая

д.Кургатей

от границы д.Кургатей км 63+441

до границы д.Кургатей км 64+645

1,204

С 19 апреля по 8 мая

д.Катын

от границы д.Катын км 73+193

до границы д.Катын км 73+926

0,733

С 19 апреля по 8 мая

с.Чехово

от границы с.Чехово км 79+822

до границы с.Чехово км 80+730

0,908

С 19 апреля по 8 мая

д.Волчий Брод

от границы д.Волчий Брод км 84+710

до границы д.Волчий Брод км 85+776

1,066

С 19 апреля по 8 мая

6,021

С 19 апреля по 8 мая

3,925

С 19 апреля по 8 мая

Нижнеудинский
в том числе

Вершина-Катарбей-Мунтубулук

25 ОП МЗ 25Н-336

Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах п.Вершина)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах д.Марга)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах с.Катарбей)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах д.Унгудул)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах д.Кургатей)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах д.Катын)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах с.Чехово)
Вершина-Катарбей-Мунтубулук
(в границах д.Волчий Брод)

Нижнеудинский

в том числе
Иргей-«Будагово-Аверьяновка»
25 ОП МЗ 25Н-337

Иргей-«Будагово-Аверьяновка»
(в границах с.Иргей)
Иргей-«Будагово-Аверьяновка»

Катарбей-Миллерова
Катарбей-Миллерова
(в границах с.Катарбей)
Мельница-Майский
25 ОП МЗ 25Н-339

от границы с.Иргей км 1+909

с.Иргей

от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до границы с.Иргей км 1+909

1,909

С 19 апреля по 8 мая

от границы Нижнеудинского и Тулунского районов км
5+834

до примыкания к полосе отвода на км
9+767 автодороги Будагово-Аверьяновка
(км 6+021)

0,187

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Миллерова км 9+309

9,303

С 19 апреля по 8 мая

Тулунский
в том числе

с.Катарбей
в том числе
Нижнеудинский

Мельница-Майский
(в границах с.Мельница)

Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай

с.Мельница

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-340
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай
(в границах уч. Новогродинск)
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай
(в границах д. Гродинск)
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай
(в границах с. Катарма)

Нижнеудинск-Порог

25 ОП МЗ 25Н-341

Нижнеудинск-Порог
(в границах с.Мельница)
Нижнеудинск-Порог
(в границах с.Абалаково)
Нижнеудинск-Порог
(в границах с.Солонцы)
Нижнеудинск-Порог
(в границах д.Кушун)
Новокиевск-Буракова
Новокиевск-Буракова
(в границах п.Новокиевск)

до границы п.Майский км 4+153

4,130

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Майский км 4+153

3,220

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Мельница км 0+933

0,910

С 19 апреля по 8 мая

до границы г. Алзамай км 41+592

41,583

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Гродинск км 10+111
до границы с. Катарма км 11+965
до границы г. Алзамай км 41+592

39,109

С 19 апреля по 8 мая

до границы уч. Новогродинск км 7+763

д. Гродинск

от границы д. Гродинск км 10+111

до границы д. Гродинск км 11+050

0,939

С 23 апреля по 22 мая

с. Катарма

от границы с. Катарма км 11+965

до границы с. Катарма км 12+728

0,763

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000
от южной границы г.Нижнеудинск км 0+000
от границы с.Мельница км 2+505
от границы с.Абалаково км 16+020
от границы с.Солонцы км 27+168
от границы д.Кушун км 30+676

до северной границы с.Порог км 40+048
до границы с.Мельница км 1+925
до границы с.Абалаково км 15+208
до границы с.Солонцы км 25+206
до границы д.Кушун км 29+385
до северной границы с.Порог км 40+048

40,048

С 23 апреля по 22 мая

35,403

С 19 апреля по 8 мая

с.Мельница

от границы с.Мельница км 1+925

до границы с.Мельница км 2+505

0,580

С 23 апреля по 22 мая

с.Абалаково

от границы с.Абалаково км 15+208

до границы с.Абалаково км 16+020

0,812

С 23 апреля по 22 мая

с.Солонцы

от границы с.Солонцы км 25+206

до границы с.Солонцы км 27+168

1,962

С 23 апреля по 22 мая

от границы д.Кушун км 29+385

до границы д.Кушун км 30+676

1,291

С 23 апреля по 22 мая

до границы п.Буракова км 7+936

7,936

С 23 апреля по 22 мая

до границы п.Буракова км 7+936

7,592

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Новокиевск км 0+344

0,344

С 23 апреля по 22 мая

до границы д.Муксут км 1+768

1,768

С 23 апреля по 22 мая

до границы п.Подгорный км 0+746
до границы д.Муксут км 1+768

0,965

С 19 апреля по 8 мая

0,803

С 23 апреля по 22 мая

до границы д.Бородинск км 0+359

0,338

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Даур км 12+344

12,338

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Иргей-«БудаговоАверьяновка» (км 9+978)

9,957

С 23 апреля по 22 мая

9,151

С 19 апреля по 8 мая

Нижнеудинский

д.Кушун
в том числе

п.Новокиевск

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-344

Подъезд к д.Бородинск

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-345

Подъезд к с.Даур

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги
Алзамай-Новокиевск (км 0+000)
от границы п.Новокиевск км 0+344
от примыкания к полосе отвода на км 10+720 автодороги
Алзамай-Новокиевск (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги
Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)
от границы п.Подгорный км 0+602
от границы п.Подгорный км 0+947
от примыкания к полосе отвода на км 2+587 автодороги
Подъезд к п.Подгорный (км 0+000)
от границы п.Подгорный км 0+746
от примыкания к полосе отвода на км 54+585 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 1443+000 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+006)

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 8+805 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+021)
от границы д.Виленск км 3+471

Подъезд к с.Иргей
25 ОП МЗ 25Н-346
д.Виленск

до границы п.Подгорный км 0+602
до границы п.Подгорный км 0+947

до границы д.Виленск км 2+845
до границы с.Иргей км 9+798

от границы д.Виленск км 2+845

до границы д.Виленск км 3+471

0,626

С 23 апреля по 22 мая

до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Иргей-«БудаговоАверьяновка» (км 9+978)

0,180

С 23 апреля по 22 мая

Подъезд к с.Иргей (в границах
с.Иргей)

с.Иргей

от границы с.Иргей км 9+798

Подъезд к д.Кадуй

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 1413+435 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+014)

до границы д.Кадуй км 8+448

8,434

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)

до примыкания к полосе отвода на
км 10+741 автодороги НижнеудинскБоровинок-Алзамай (км 1+113)

0,343

С 23 апреля по 22 мая

до примыкания к полосе отвода на
км 10+741 автодороги НижнеудинскБоровинок-Алзамай (км 1+113)
до западной границы д.Красная
Кавалерия км 3+026

0,343

С 19 апреля по 8 мая

3,002

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Орик км 1+349

1,323

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Подгорный-Муксут (км
2+587)

2,133

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 9+807 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+055)

Подъезд к д.Каксат
Нижнеудинский

от границы д.Каксат км 0+982
25 ОП МЗ 25Н-349

Подъезд к д.Красная Кавалерия

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-350

Подъезд к д.Орик

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-351

С 19 апреля по 8 мая

С 23 апреля по 22 мая

п.Подгорный

25 ОП МЗ 25Н-348

С 19 апреля по 8 мая

0,285

0,772

Подгорный-Муксут
(в границах п.Подгорный)

25 ОП МЗ 25Н-347

9,018

до границы с.Катарбей км 0+291

до границы уч. Новогродинск км 8+535

в том числе

Подъезд к с.Иргей (в границах
д.Виленск)

до границы д.Миллерова км 9+309

от границы уч. Новогродинск км 7+763

Подгорный-Муксут
25 ОП МЗ 25Н-343

от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)
от границы с.Катарбей км 0+291
от примыкания к полосе отвода на км 35+444 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+006)
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)
от границы с.Мельница км 0+933
от примыкания к полосе отвода на км 2+491 автодороги
Нижнеудинск-Порог (км 0+023)
от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010
от примыкания к полосе отвода на км 114+936 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Чуна км 0+010
от границы уч. Новогродинск км 8+535
от границы д. Гродинск км 11+050
от границы с. Катарма км 12+728

уч. Новогродинск

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-342

от примыкания к полосе отвода на км 9+978 автодороги
Подъезд к с.Иргей (км 0+000)

до примыкания к полосе отвода на км
9+767 автодороги Будагово-Аверьяновка
(км 6+021)
до границы Нижнеудинского и Тулунского
районов км 5+834

Нижнеудинский

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-338
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Подъезд к п.Подгорный

Нижнеудинский

от примыкания к полосе отвода на км 3+588 автодороги
Новокиевск-Буракова (км 0+024)
от примыкания к полосе отвода на км 50+520 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+026)
от границы г.Нижнеудинск км 0+454

до границы д.Каксат км 0+267

официальная информация
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Подъезд к д.Талый Ключ

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-352

25 ОП МЗ 25Н-353

в том числе

Подъезд к д.Талый Ключ
(в границах п.Вершина)

п.Вершина

Подъезд к д.Укар

Нижнеудинский

Подъезд к д.Ут
25 ОП МЗ 25Н-354

в том числе
Нижнеудинский

Подъезд к д.Ут (в границах
д.Унгудул)

д.Унгудул

25 ОП МЗ 25Н-355

Подъезд к п.ж.д.ст.Хингуй

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-356

Подъезд к д.Чалоты

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-357

Подъезд к д.Швайкина

Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-358

Подъезд к рп.Шумский

Нижнеудинский
в том числе

Шумский-Чехово
Нижнеудинский

25 ОП МЗ 25Н-359

от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от границы п.Вершина км 0+614
от примыкания к полосе отвода на км 0+000 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от примыкания к полосе отвода на км 21+249 автодороги
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай (км 0+023)
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от границы д.Унгудул км 0+513
от примыкания к полосе отвода на км 42+467 автодороги
Вершина-Катарбей-Мунтубулук (км 0+007)
от примыкания к полосе отвода на км 1393+800 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+119)
от примыкания к полосе отвода на км 23+199 автодороги
Нижнеудинск-Порог (км 0+039)
от примыкания к полосе отвода на км 4+355 автодороги
Нижнеудинск-Порог (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 1385+425 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+089)
от южной границы п.Шум км 0+000
от южной границы п.Шум км 0+000
от границы п.Кирей-Муксут км 25+169
от границы д.Привольное км 36+358

Шумский-Чехово
(в границах п.Кирей-Муксут)
Шумский-Чехово
(в границах д.Привольное)

п.Кирей-Муксут
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до границы д.Талый Ключ км 6+292

6,285

до границы д.Талый Ключ км 6+292

5,678

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Вершина км 0+614

0,607

С 23 апреля по 22 мая

до примыкания к полосе отвода на
км 23+237 автодороги НижнеудинскБоровинок-Алзамай (км 4+602)

4,579

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Ут км 2+534

2,527

С 23 апреля по 22 мая

до границы д.Ут км 2+534

2,021

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Унгудул км 0+513

0,506

С 23 апреля по 22 мая

до границы п.ж.д.ст.Хингуй км 3+004

2,885

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Чалоты км 7+652

7,613

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Швайкина км 1+970

1,945

С 19 апреля по 8 мая

до границы рп.Шумский км 5+500

5,411

С 19 апреля по 8 мая

47,355

С 23 апреля по 22 мая

45,935

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км
76+618 автодороги Вершина-КатарбейМунтубулук (км 47+355)
до границы п.Кирей-Муксут км 24+461
до границы д.Привольное км 35+646
до примыкания к полосе отвода на км
76+618 автодороги Вершина-КатарбейМунтубулук (км 47+355)

С 23 апреля по 22 мая

от границы п.Кирей-Муксут км 24+461

до границы п.Кирей-Муксут км 25+169

0,708

С 23 апреля по 22 мая

д.Привольное

от границы д.Привольное км 35+646

до границы д.Привольное км 36+358

0,712

С 23 апреля по 22 мая

до границы городской черты г.
Железногорск-Илимский км 13+325
до примыкания к полосе отвода на км
67+485 автодороги Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 25+841

13,278

С 23 апреля по 22 мая

25,816

С 23 апреля по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-360

«Вилюй» -Железногорск-Илимский

Нижнеилимский

от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги
«Вилюй» км 0+047

25 ОП МЗ 25Н-361

«Подъезд к п. Игирма»-«ХребтоваяРудногорск»

Нижнеилимский

от примыкания к полосе отвода на км 33+605 автодороги
Подъезд к п. Игирма км 0+025

25 ОП МЗ 25Н-362

Железногорск-Илимский-Суворовский (от городской черты)

Нижнеилимский

от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000

до границы п. Суворовский км 17+162

17,162

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

от городской черты г. Железногорск-Илимский км 0+000
от городской черты г.Железногорск-Илимский км 0+000
от границы р.п. Шестаково км 19+469

до границы п. Суворовский км 23+073
до границы р.п. Шестаково км 16+862
до границы п. Суворовский км 23+073

23,073

С 23 апреля по 22 мая

20,466

С 23 апреля по 22 мая

от границы р.п. Шестаково км 16+862

до границы р.п. Шестаково км 19+469

2,607

С 23 апреля по 22 мая

3,971

С 23 апреля по 22 мая

3,711

С 23 апреля по 22 мая

27,294

С 23 апреля по 22 мая

37,532

С 23 апреля по 22 мая

3,607

С 23 апреля по 22 мая

0,423

С 23 апреля по 22 мая

6,125

С 23 апреля по 22 мая

17,927

С 23 апреля по 22 мая

19,429

С 23 апреля по 22 мая

19,190

С 23 апреля по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-363

Железногорск-Илимский-Суворовский
Железногорск-Илимский-Суворовский (в границах р.п. Шестаково)

Нижнеилимский
р.п. Шестаково

25 ОП МЗ 25Н-364

Игирма-Березняки

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-365

Подъезд к п. Березняки

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-366

Подъезд к п. Заярск

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-367

Подъезд к п. Игирма

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-368

Подъезд к п. Коршуновский

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-369

Подъезд к р.п.Новая Игирма

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-370

Подъезд к п. Соцгородок

Нижнеилимский

25 ОП МЗ 25Н-371

Подъезд к р.п. Янгель

Нижнеилимский
в том числе

Рудногорск-Радищев
25 ОП МЗ 25Н-372

Нижнеилимский
Рудногорск-Радищев (в границах р.п.
Рудногорск)

р.п. Рудногорск
в том числе

Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск
25 ОП МЗ 25Н-373

25 ОП МЗ 25Н-374

Нижнеилимский
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск
(в границах р.п. Рудногорск)
Подъезд к п.Новонукутский
«Нукуты-Ворот-Онгой»-ЗакулейХадахан (в границах района)

25 ОП МЗ 25Н-375

25 ОП МЗ 25Н-376

25 ОП МЗ 25Н-377
25 ОП МЗ 25Н-378

Заречный-Новоселова-Шаховская (в
границах района)

от границы р.п. Рудногорск км 0+870

до границы р.п. Рудногорск км 1+109

0,239

С 23 апреля по 22 мая

от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги
«Вилюй» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 445+190 автодороги
«Вилюй» км 0+025
от границы р.п. Рудногорск км 94+122

до км 98+642 автодороги ХребтоваяРудногорск-Новоилимск

98,218

С 23 апреля по 22 мая

95,791

С 23 апреля по 22 мая

от границы р.п. Рудногорск км 91+695

до границы р.п. Рудногорск км 94+122

2,427

С 23 апреля по 22 мая

от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово»

до границы п.Новонукутский

2,260

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой

с.Хадахан

38,945

С 19 апреля по 8 мая

Нукутский

3км+550 а/д Нукуты-Ворот-Онгой

С 19 апреля по8 мая

от границы Аларского (Нукутского) района

0,902

С 19 апреля по8 мая

в том числе

8км+440 а/д Целинный-Нукуты

19,387

С 19 апреля по 8 мая

Нукутский

8км+440 а/д Целинный-Нукуты

15,287

С 19 апреля по 8 мая

Аларский

от границы Аларского (Нукутского) района (км 15+287)

4,100

С 19 апреля по 8 мая

Нукутский
Нукутский

п.Новоленино
57км+614 а/д Залари-Жигалово

с.Хадахан
до граница Нукутского (Аларского)
района
до примыкания к полосе отвода на км
6+322 автомобильной дороги «Маниловская-Шаховская» (км 19+387)
граница Нукутского (Аларского) района
до примыкания к полосе отвода на
км 6+322 автомобильной дороги
«Маниловская-Шаховская» (км 19+387)
с.Первомайское
д.Шарагул

38,043

Аларский

28,669
6,452

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

Нукутский

41км+029 а/д Залари-Жигалово

д.Большебаяновская

16,922

С 19 апреля по 8 мая

Нукутский
Нукутский
Нукутский

д.Куйта
с.Нукуты
с.Алтарик

13,851
15,970
27,536

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-383

Подъезд к д.Русский Мельхитуй

Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-384
25 ОП МЗ 25Н-385

Ворот-Онгой-Макарьевская
«Залари-Жигалово»-Ей-Шараты

Нукутский
Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-386

Подъезд к д.Хамхар

Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-388

Закулей-Ункей

Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-389
25 ОП МЗ 25Н-390
25 ОП МЗ 25Н-391
25 ОП МЗ 25Н-392
25 ОП МЗ 25Н-393

Подъезд к д.Побединская
Подъезд к д.Задоновская
Подъезд к д.Степной
Подъезд к д.Дружный
Нукуты-Ворот-Онгой
Подъезд к источнику «Нукутская
Мацеста»
Подъезд к д.Малая Сухая
д.Куйта

Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский

д.Тангуты
14км+187 а/д Залари-Жигалово
д.Ворот-Онгой
31км+900 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в
границах района)
д.Ворот-Онгой
34км+125 а/д Залари-Жигалово
8км+542 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в
границах района)
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах
района) (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 15+500 автомобильной дороги Тыреть -«Залари-Жигалово» (в границах
района) (км 0+000)
от границы Нукутского (Заларинского) района
13км+490 а/д «Нукуты-Ворот-Онгой»-Закулей-Хадахан (в
границах района)
д.Большебаяновская
3км+200 а/д Подъезд к д.Побединская
14км+840 а/д Новоленино-Первомайское
14км+840 а/д Новоленино-Первомайское
с.Нукуты

Нукутский

п.Новонукутский

Нукутский
Нукутский

16км+035 а/д Кутулик-Бахтай-Хадахан (в границах района)
д.Куйта

Заларинский
Подъезд к д. Куйта
Заларинский
Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-394
25 ОП МЗ 25Н-395
25 ОП МЗ 25Н-396

до границы п. Новоилимск км 98+243

Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-380
25 ОП МЗ 25Н-381
25 ОП МЗ 25Н-382

25 ОП МЗ 25Н-387

до границы р.п. Рудногорск км 91+695

р.п. Рудногорск

Новоленино-Первомайское
Подъезд к с.Шарагул
«Залари-Жигалово»-ХаретыБольшебаяновская
Тангуты-Шараты-Куйта
Целинный-Нукуты
Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик

25 ОП МЗ 25Н-379

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 36+332 автодороги
2+926 автодороги Подъезд к п.Березняки
Подъезд к п. Игирма км 0+025
км 3+996
от примыкания к полосе отвода на км 31+034 автодороги
до границы п. Березняки км 3+736
Подъезд к п. Игирма км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 326+445 автодороги
до границы п. Заярск км 27+319
«Вилюй» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 423+240 автодороги
до границы п. Игирма км 37+582
«Вилюй» км 0+050
от примыкания к полосе отвода на км 4+360 автодороги
до границы п. Коршуновский км 3+632
Железногорск-Илимский-Суворовский км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 62+630 автодороги
до границы р.п. Новая Игирма км 0+448
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 374+900 автодороги
до границы п. Соцгородок км 6+150
«Вилюй» км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 83+744 автодороги
до границы р.п. Янгель км 17+952
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги
до границы р.п. Радищев км 19+454
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 91+420 автодороги
до границы р.п. Рудногорск км 0+870
Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск км 0+025
от границы р.п. Рудногорск км 1+109
до границы р.п. Радищев км 19+454

д.Мельхитуй

8,941

С 19 апреля по 8 мая

д.Макарьевская
с.Шараты

11,446
9,678

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по8 мая

д.Хамхар

3,398

С 19 апреля по 8 мая

д.Куйта

5,852

С 19 апреля по 8 мая

до границы Нукутского (Заларинского)
района (км 2+730)

2,730

С 19 апреля по8 мая

д.Куйта
8км+188 а/д Ворот-Онгой-Шалоты-Алтарик
д.Побединская
д.Задоновская
п.Степное
п.Дружный
д.Ворот-Онгой

3,122

С 19 апреля по 8 мая

9,890

С 19 апреля по 8 мая

5,089
0,423
1,807
8,710
5,723

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

источник «Нукутская Мацеста»

2,960

С 19 апреля по 8 мая

с.Алтарик
д.Куйта

2,348
2,600

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
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25 ОП МЗ 25Н-397
25 ОП МЗ 25Н-398
25 ОП МЗ 25Н-399
25 ОП МЗ 25Н-400

с.Нукуты
с.Ворот-Онгой
д.Шараты
с.Алтарик

Нукутский
Нукутский
Нукутский
Нукутский

25 ОП МЗ 25Н-401

Тогот-Курма

Ольхонский

Подъезд к д. Петрова

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-402
Ольхонский

25 ОП МЗ 25Н-403
25 ОП МЗ 25Н-404

Косая Степь-Бугульдейка
Петрово-Бугульдейка

Ольхонский
Ольхонский

25 ОП МЗ 25Н-405

Подъезд к д. Тонта

Ольхонский

25 ОП МЗ 25Н-406

Подъезд к с. Шара-Тогот

Ольхонский

Хужир-Харанцы

в том числе
Ольхонский
с. Хужир

25 ОП МЗ 25Н-408

Майск-Рассвет

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-409

Подъезд к с.Оса

Осинский

Лузгина-Хокта-Онгой

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-407

25 ОП МЗ 25Н-410

Лузгина-Хокта-Онгой
(в границах д.Лузгина)
Лузгина-Хокта-Онгой (в границах
д.Мольта)
Лузгина-Хокта-Онгой (в границах
с.Хокта)
Майск-Абрамовка

25 ОП МЗ 25Н-411

д.Лузгина

С 19 апреля по 8 мая

1,475

С 19 апреля по 8 мая

0,881

С 19 апреля по 8 мая

0,594

С 19 апреля по 8 мая

40,950
29,736

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

8,415

С 19 апреля по 8 мая

1,556

С 19 апреля по 8 мая

4,977
4,459
0,518

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по8 мая

35,460

С 19 апреля по 8 мая

1,182

С 19 апреля по 8 мая

17,834

С 19 апреля по 8 мая

6,871
3,138
3,388

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

1,106

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

с.Хокта

от границы с.Хокта км 12+391

до границы с.Хокта км 14+456

2,065

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Абрамовка км 1+991

1,985

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Абрамовка км 1+991

0,981

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Майск км 1+010

1,004

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Онгосор км 15+172

16,146

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

Майск-Абрамовка
(в границах с. Майск)

с.Майск

Грязнушка-Енисей-Онгосор

в том числе
Осинский

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-414

Подъезд к с.Ленино

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-415

Подъезд к с.Жданово

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-416

Подъезд к с.Унгин (Улей)

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-417

Подъезд к с.Прохоровка

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-418

Подъезд к с.Хайга

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-419

Подъезд к с.Горхон

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-420

Подъезд к д.Май (Тагай)

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-421

Подъезд к с. Усть-Алтан

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-422

Подход к г. Тайшету

Тайшетский

от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги
Майск-Рассвет км 0+006
от границы с. Майск км 1+010
от примыкания к полосе отвода на км 1+231 автодороги
Майск-Рассвет км 0+006
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги
Усть-Ордынский-Оса км 0+020
от примыкания к полосе отвода на км 82+839 автодороги
Усть-Ордынский-Оса км 0+020
от границы с. Енисей км 8+173
от границы с. Енисей км 6+129
от примыкания к полосе отвода на км 169+147 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+064
от примыкания к полосе отвода на км 200+018 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061
от примыкания к полосе отвода на км 163+922 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+090 и от примыкания к полосе
отвода на км 164+375 автодороги Иркутск-Оса-Усть-Уда
км 0+106
от примыкания к полосе отвода на км 205+861 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+058)
от примыкания к полосе отвода на км 87+529 автодороги
Усть-Ордынский-Оса км 0+023
от примыкания к полосе отвода на км 199+430 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+026
от примыкания к полосе отвода на км 5+572 автодороги
Подъезд к д. Борохал км 0+020
от примыкания к полосе отвода на км 214+024 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+061
от примыкания к полосе отвода на км 20+324 автодороги
Майск-Рассвет км 0+034
от км 1216+750 автодороги М-53 «Байкал»

до границы с. Енисей км 6+129

6,109

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Онгосор км 15+172
до границы с. Енисей км 8+173 и до дома
№5А по ул. Кирова с. Енисей км 0+994

6,999

С 19 апреля по 8 мая

3,038

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Приморский км 0+325

0,261

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Ново-Ленино км 2+679

2,618

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Жданово км 1+558

1,784

С 19 апреля по 8 мая

от границы с.Унгин км 0+220

0,162

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Прохоровка км 1+356

1,333

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Хайга км 1+566

1,540

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Горхон км 0+232

0,212

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Тагай км 3+227

3,166

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Усть-Алтан км 0+421

0,387

С 19 апреля по 8 мая

до км 1226+870 автодороги М-53
«Байкал»

10,120

С 23 апреля по 8 мая

до границы с.Николаевка км 14+211

14,211

С 23 апреля по 8 мая

до границы д.Енисейка км 5+693
до границы с.Заречное км 8+554

4,005
2,861

С 23 апреля по 8 мая
С 23 апреля по 8 мая

Березовка-Николаевка

Тайшетский

Бирюсинск-Заречное

в том числе
Тайшетский

от примыкания к полосе отвода на км 6+516 автодороги
Тайшет-Березовка (км 0+000)
от д. Енисейка км 4+549
от границы д.Енисейка км 5+693

д.Енисейка

от границы д.Енисейка км 4+549

до границы д.Енисейка км 5+693

1,144

С 23 апреля по 8 мая

в том числе

от границы рп.Квиток км 0+000
от границы рп.Квиток км 0+000
от границы с.Короленко км 3+472
от границы д.Шевченко км 7+123

до границы с.Борисово км 18+824
до границы с.Короленко км 2+942
до границы д.Шевченко км 6+234
до границы с.Борисово км 18+824

18,824

С 23 апреля по 8 мая

17,405

С 23 апреля по 8 мая

от границы с.Короленко км 2+942

до границы с.Короленко км 3+472

0,530

С 23 апреля по 8 мая

от границы д.Шевченко км 6+234

до границы д.Шевченко км 7+123

0,889

С 23 апреля по 8 мая

до границы с. Конторка км 24+081

24,061

С 23 апреля по 8 мая

до границы д.Малиновка км 6+493

6,468

С 23 апреля по 8 мая

Бирюсинск-Заречное
(в границах д.Енисейка)
Квиток-Борисово
Квиток-Борисово
(в границах с.Короленко)
Квиток-Борисово
(в границах д.Шевченко)

Тайшетский
с.Короленко
д.Шевченко

25 ОП МЗ 25Н-426

Коновалова-Конторка

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-427

Невельск-Малиновка

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-428

Николаевка-Новошелехова

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-429

Подъезд к г.Бирюсинск

Тайшетский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-430

28,576

1,266

Подъезд к с.Приморский

25 ОП МЗ 25Н-425

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Мольта км 9+253

25 ОП МЗ 25Н-413

25 ОП МЗ 25Н-424

1,920
1,849
0,940
2,125

от границы д.Мольта км 7+987

с. Енисей

25 ОП МЗ 25Н-423

с.Нукуты
с.Нукуты
д.Ворот-Онгой
д.Ворот-Онгой
с.Шараты
с.Шараты
с.Алтарик
с.Алтарик
от примыкания к полосе отвода на км 112+907 автодороги
до начала а/д Курма-Онгурен км 28+576
Баяндай-Еланцы-Хужир (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода км
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги
69+286 автодороги Баяндай-ЕланцыБаяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)
Хужир (2+117)
от примыкания к полосе отвода на км 67+252 автодороги
до границы д. Петрова (км 0+881)
Баяндай – Еланцы – Хужир (км 0+000)
до примыкания к полосе отвода км
69+286 автодороги Баяндай-Еланцыот границы д. Петрова (км 1+523)
Хужир (2+117)
п.Бугульдейка
47км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир
п.Бугульдейка
69км а/д Баяндай-Еланцы-Хужир
от примыкания к полосе отвода на км 86+913 автодороги
до границы д. Тонта (км 8+415)
Баяндай - Еланцы - Хужир (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 1+595 автодороги
до границы с. Шара-Тогот (км 1+556)
Тогот-Курма (км 0+000)
до км 5+144 автодороги Хужир - Харанцы
в границах п. Хужир (км 0+000)
до км 5+144 автодороги Хужир - Харанцы
от границы п. Хужир (км 0+685)
до границы п. Хужир (км 0+685)
в границах п. Хужир (км 0+000)
до дома № 4 по ул. Ленина п. Рассвет км
от примыкания к полосе отвода на км 145+663 а/д
35+531
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+071
от примыкания к полосе отвода на км 138+490 автодороги
до границы с.Оса км 1+297
Иркутск-Оса-Усть-Уда (км 0+115)
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги
до границы д.Онгой км 17+844
Усть-Ордынский-Оса км 0+010
до границы д.Мольта км 7+987
от границы д.Лузгина км 1+116
до границы с.Хокта км 12+391
от границы д.Мольта км 9+253
до границы д.Онгой км 17+844
от границы с.Хокта км 14+456
от примыкания к полосе отвода на км 96+156 автодороги
до границы д. Лузгина км 1+116
Усть-Ордынский-Оса км 0+010

д.Мольта

Осинский

25 ОП МЗ 25Н-412

23

официальная информация

Подъезд к с.Николаевка
Тайшетский

от примыкания к полосе отвода на км 23+389 автодороги
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 39+887 автодороги
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+025)
от восточной границы с. Николаевка км 0+408
от примыкания к полосе отвода на км 1201+723 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+026)
от примыкания к полосе отвода на км 1233+700 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+026)
от границы с.Николаевка км 5+807

25 ОП МЗ 25Н-431

Подъезд к д.Пуляева

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-432

Подъезд к с.Черчет

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-433

Подъезд к д.Яковская

Тайшетский

25 ОП МЗ 25Н-434

Тайшет-Березовка

Тайшетский

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино (в
границах д.Сафроновка)

С 23 апреля по 8 мая
С 23 апреля по 8 мая

4,776

С 23 апреля по 8 мая

4,401

до км 6+182 автодороги Подъезд к
с.Николаевка

0,375

до границы д.Пуляева км 1+822

1,797

С 23 апреля по 8 мая

до км 0+593 автодороги Подъезд к
с.Черчет

0,568

С 23 апреля по 8 мая

до границы д.Яковская км 3+197

3,172

С 23 апреля по 8 мая

до границы с.Березовка км 5+793

1,860

С 23 апреля по 8 мая

22,701

С 23 апреля по 8 мая

в том числе

от городской черты г.Тайшет км 0+000

Тайшетский

от городской черты г.Тайшет км 0+000
от границы д.Сафроновка км 11+310
от примыкания к полосе отвода на км 18+728 автодороги
Тайшет-Тимирязева-Авдюшино
от границы д.Сафроновка км 9+823

до границы д.Сафроновка км 11+310

д.Сафроновка

8,010
2,907

до границы с.Николаевка км 4+427

до км 21+263 автодороги ТайшетТимирязева-Авдюшино
до границы д.Сафроновка км 9+823
до границы с.Авдюшино км 20+166
до км 21+263 автодороги ТайшетТимирязева-Авдюшино

Тайшет-Тимирязева-Авдюшино
25 ОП МЗ 25Н-435

от примыкания к полосе отвода на км 11+340 автодороги
Квиток-Борисово (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 126+130 автодороги
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 65+904 автодороги
Тайшет-Шиткино-Шелаево (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода автодороги М-53 «Байкал» км 3+933

до границы д. Новошелехово км 8+418
до железнодорожного переезда
г.Бирюсинск (км 2+907)
до км 6+182 автодороги Подъезд к
с.Николаевка

С 23 апреля по 8 мая

9,823
8,856

С 23 апреля по 8 мая

2,535
1,487

С 23 апреля по 8 мая

официальная информация

24

в том числе
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво

25 ОП МЗ 25Н-436

Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Серафимовка)
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Старошелехово)
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах д.Благодатское)
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво
(в границах п.Соляная)

от городской черты г.Тайшет км 0+000
от городской черты г.Тайшет км 0+000
от границы д.Серафимовка км 9+257
от границы д.Старошелехово км 33+803
от границы д.Благодатское км 56+072
от границы п.Соляная км 61+217

до границы п.Сереброво км 75+049
до границы д.Серафимовка км 7+586
до границы д.Старошелехово км 32+956
до границы д.Благодатское км 55+068
до границы п.Соляная км 56+363
до границы п.Сереброво км 73+140

73,140
7,586
23,699
21,265
0,291
11,923

С 23 апреля по 8 мая
С 23 апреля по 8 мая
С 23 апреля по 8 мая
С 23 апреля по 8 мая
С 23 апреля по 8 мая
С 23 апреля по 8 мая

д.Серафимовка

от границы д.Серафимовка км 7+586

до границы д.Серафимовка км 9+257

1,671

С 23 апреля по 8 мая

д.Старошелехово

от границы д.Старошелехово 32+956

до границы д.Старошелехово км 33+803

0,847

С 23 апреля по 8 мая

д.Благодатское

от границы д.Благодатское км55+068

до границы д.Благодатское км 56+072

1,004

С 23 апреля по 8 мая

п.Соляная

от границы п.Соляная км 56+363

до границы п.Соляная км 61+217

4,854

С 23 апреля по 8 мая

142,912

С 23 апреля по 8 мая

132,242

С 23 апреля по 8 мая

Тайшетский

в том числе

Тайшет-Шиткино-Шелаево
Тайшетский

от границы г.Тайшет км 0+000
от границы г.Тайшет км 0+310
от границы д.Коновалова км 22+826
от границы с.Нижняя Заимка км 30+003
от границы д.Тракт-Ужет км 42+790
от границы д.Тракт-Кавказ км 49+409
от границы рп.Шиткино км 57+709
от границы с.Бузыканово км 84+497
от границы с.Джогино км 102+301

25 ОП МЗ 25Н-437

25 ОП МЗ 25Н-438

Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах г.Тайшет)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах д.Коновалова)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах с.Нижняя Заимка)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах д.Тракт-Ужет)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах д.Тракт-Кавказ)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах рп.Шиткино)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах с.Бузыканово)
Тайшет-Шиткино-Шелаево (в границах с.Джогино)
Переправа по льду р. Бирюса (с
подходами)
Шелехово-Сергина

от границы г.Тайшет км 0+000

до границы г.Тайшет км 0+310

0,310

С 23 апреля по 8 мая

д.Коновалова

от границы д.Коновалова км 21+616

до границы д.Коновалова км 22+826

1,210

С 23 апреля по 8 мая

с.Нижняя Заимка

от границы с.Нижняя Заимка км 27+853

до границы с.Нижняя Заимка км 30+003

2,150

С 23 апреля по 8 мая

д.Тракт-Ужет

от границы д.Тракт-Ужет км 41+993

до границы д.Тракт-Ужет км 42+790

0,797

С 23 апреля по 8 мая

д.Тракт-Кавказ

от границы д.Тракт-Кавказ км 49+106

до границы д.Тракт-Кавказ км 49+409

0,303

С 23 апреля по 8 мая

рп.Шиткино

от границы рп.Шиткино км 57+645

до границы рп.Шиткино км 57+709

0,064

С 23 апреля по 8 мая

с.Бузыканово

от границы с.Бузыканово км 82+206

до границы с.Бузыканово км 84+497

2,291

С 23 апреля по 8 мая

с.Джогино

от границы с.Джогино км 100+121

до границы с.Джогино км 102+301

2,180

С 23 апреля по 8 мая

на участке Старый Акульшет-Коновалова

на участке Старый Акульшет-Коновалова

1,365

до границы д.Сергина км 7+994

7,969

С 23 апреля по 8 мая

Тайшетский
Тайшетский

Шелехово-Туманшет
Тайшетский
Шелехово-Туманшет (в границах
с.Шелехово)
Шелехово-Туманшет (в границах
с.Рождественка)
Шелехово-Туманшет (в границах
д.Покровка)
Шелехово-Туманшет (в границах
д.Камышлеевка)

с.Шелехово

1,335

С 23 апреля по 8 мая

от границы д.Камышлеевка км 27+991

до границы д.Камышлеевка км 28+869

0,878

С 23 апреля по 8 мая

до границы д. Паберега км 26+719

26,681

С 23 апреля по 8 мая

д.Камышлеевка

д. Александровка
с. Бурхун
в том числе

с. Будагово

с. Гуран
д. Павловка
с. Усть-Кульск

Едогон-Талхан

25 ОП МЗ 25Н-446

С 19 апреля по 8 мая

от границы с. Бурхун км 10+740

до границы с. Бурхун км 13+443

2,703

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Аверьяновка км 8+506

8,436

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Аверьяновка км 8+506

6,737

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Будагово км 1+769

1,699

С 19 апреля по 8 мая

17,532

С 19 апреля по 8 мая

14,321

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Гуран км 1+322

1,310

С 19 апреля по 8 мая

от границы д. Павловка км 12+170

до границы д. Павловка км 12+849

0,679

С 19 апреля по 8 мая

от границы с. Усть-Кульск км 16+322

до км 17+544 автодороги Гуран-УстьКульск

1,222

С 19 апреля по 8 мая

от границы д. Одон км 25+936

25,911

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги М-53 «Байкал» км 0+070
от границы с. Будагово км 1+769
от примыкания к полосе отвода на км 1459+068 автодороги М-53 «Байкал» км 0+070
от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги
«Вилюй» км 0+012
от границы с. Гуран км 1+322
от границы д. Павловка км 12+849
от примыкания к полосе отвода на км 14+591 автодороги
«Вилюй» км 0+012

до км 17+544 автодороги Гуран-УстьКульск
до границы д. Павловка км 12+170
до границы с. Усть-Кульск км 16+322

1,579

С 19 апреля по 8 мая

д. Вознесенск

от границы д. Вознесенск км 8+663

до границы д. Вознесенск км 9+649

0,986

С 19 апреля по 8 мая

д. Владимировка

от границы д. Владимировка км 12+314

до границы д. Владимировка км 14+975

2,661

С 19 апреля по 8 мая

от границы д. Ингут км 22+583

до границы д. Ингут км 23+530

0,947

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Изегол км 8+128

8,103

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Талхан км 14+287

14,240

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Талхан км 14+287

10,122

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Едогон км 4+165

4,118

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Уйгат км 3+018

2,993

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607

18,582

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Верхний Бурбук км 18+607

17,553

С 19 апреля по 8 мая

до границы п. Икейский км 1+054

1,029

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Галдун км 25+265

25,240

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Галдун км 25+265

21,699

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Икей км 3+566

3,541

С 19 апреля по 8 мая

д. Ингут
Тулунский
в том числе

в том числе
Тулунский
п. Икейский
в том числе
Тулунский

Икей-Галдун (в границах с.Икей)

1,002

до границы с. Едогон км 2+855

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-448

до границы д. Александровка км 3+732

от границы с. Едогон км 1+276

Здравоозерный-Уйгат

Икей-Галдун

от границы д. Александровка км 2+730

с. Едогон

с. Едогон

Икей-Верхний Бурбук
(в границах с.Икей)

С 19 апреля по 8 мая

5,808
2,665
7,608
2,406

Едогон-Талхан (в границах с.Едогон)

Икей-Верхний Бурбук

22,976

1,251

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-447

до границы с. Бурхун км 10+740
до границы д. Паберега км 26+719

до границы с. Едогон км 1+276

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-445

до границы д. Александровка км 2+730

до границы д. Вознесенск км 8+663
до границы д. Владимировка км 12+314
до границы д. Ингут км 22+583
от границы д. Одон км 25+936

Едогон-Владимировка-Одон

Едогон-Изегол

от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги
«Вилюй» км 0+038
от примыкания к полосе отвода на км 26+365 автодороги
«Вилюй» км 0+038
от границы д. Александровка км 3+732
от границы с. Бурхун км 13+443

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от границы с. Едогон км 2+855
от границы д. Вознесенск км 9+649
от границы д. Владимировка км 14+975
от границы д. Ингут км 23+530

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-444

С 23 апреля по 8 мая

до границы д.Покровка км 20+152

Тулунский

Едогон-Владимировка-Одон
(в границах с.Едогон)
Едогон-Владимировка-Одон
(в границах д.Вознесенск)
Едогон-Владимировка-Одон
(в границах д.Владимировка)
Едогон-Владимировка-Одон
(в границах д.Одон)

3,189

от границы д.Покровка км 18+817

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-443

до границы с.Шелехово км 3+214

д.Покровка

Тулунский

Гуран-Усть-Кульск
(в границах с.Гуран)
Гуран-Усть-Кульск
(в границах д.Павловка)
Гуран-Усть-Кульск
(в границах с.Усть-Кульск)

С 23 апреля по 8 мая

С 23 апреля по 8 мая

Гуран-Усть-Кульск
25 ОП МЗ 25Н-442

С 23 апреля по 8 мая

6,956
6,424
7,839
5,254

2,223

25 ОП МЗ 25Н-440

Будагово-Аверьяновка (в границах
с.Будагово)

34,098

до границы с.Рождественка км 12+393

Тулунский

Будагово-Аверьяновка

до границы д.Туманшет км 34+123
до границы с.Рождественка км 10+170
до границы д.Покровка км 18+817
до границы д.Камышлеевка км 27+991
до границы д.Туманшет км 34+123

от границы с.Рождественка км 10+170

«Вилюй»-Бурхун-Паберега

25 ОП МЗ 25Н-441

от примыкания к полосе отвода на км 32+320 автодороги
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)
от границы с.Шелехово км 3+214
от границы с.Рождественка км 12+393
от границы д.Покровка км 20+152
от границы д.Камышлеевка км 28+869
от примыкания к полосе отвода на км 34+360 автодороги
Тайшет-Шелехово-Талая-Сереброво (км 0+025)

с.Рождественка

в том числе

«Вилюй»-Бурхун-Паберега (в границах д.Александровка)
«Вилюй»-Бурхун-Паберега (в границах с.Бурхун)

до км 141+547 автодороги ТайшетШиткино-Шелаево
до границы д.Коновалова км 21+616
до границы с.Нижняя Заимка км 27+853
до границы д.Тракт-Ужет км 41+993
до границы д.Тракт-Кавказ км 49+106
до границы рп.Шиткино км 57+645
до границы с.Бузыканово км 82+206
до границы с.Джогино км 100+121
до км 141+547 автодороги ТайшетШиткино-Шелаево

г.Тайшет

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-439
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с. Икей

от примыкания к полосе отвода на км 41+606 автодороги
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047
от границы с. Едогон км 4+165
от примыкания к полосе отвода на км 41+200 автодороги
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+047
от примыкания к полосе отвода на км 53+108 автодороги
Гадалей-Здравоозерный км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от границы п. Икейский км 1+054
от примыкания к полосе отвода на км 51+148 автодороги
Тулун-Икей (от городской черты) км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги
Тулун-Икей км 0+032
от границы с. Икей км 3+566
от примыкания к полосе отвода на км 52+005 автодороги
Тулун-Икей км 0+032

С 19 апреля по 8 мая
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в том числе
Котик-Умыган
25 ОП МЗ 25Н-449

Тулунский
Котик-Умыган
(в границах д.Красная Дубрава)
Нижний Бурбук-Большой Одер

25 ОП МЗ 25Н-450

д.Красная Дубрава
в том числе
Тулунский

Нижний Бурбук-Большой Одер (в
границах д.Нижний Бурбук)
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук
25 ОП МЗ 25Н-451

д.Нижний Бурбук
в том числе
Тулунский

Нижний Бурбук-Верхний Бурбук (в
границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний Бурбук

Тулунский

от границы с. Никитаево км 1+201
от границы п. Ермаки км 3+243
от а\д «Вилюй» км 3+804
от границы д. Афанасьева км 5+768

9,861

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Большой Одер км 9+886

8,799

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Нижний Бурлук км 1+087

1,062

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993

7,968

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Верхний Бурбук км 7+993

5,819

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Нижний Бурбук км 2+174

2,149

С 19 апреля по 8 мая

11,879

С 19 апреля по 8 мая

1,364
0,461
0,329

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

6,211

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км
7+374 автодороги Тулун-Сибиряк (км
11+979)
до границы п. Ермаки км 2+565
до а\д «Вилюй» км 3+704
до границы д. Афанасьева км 4+133
до примыкания к полосе отвода на км
7+374 автодороги Тулун-Сибиряк (км
11+979)

до границы д. Афанасьева км 5+768

1,635

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Евдокимова км 23+451

23,426

С 19 апреля по 8 мая

с.Перфилово
с.Бадар

Подъезд к д.Андреевка

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги
Тулун-Икей (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 18+226 автодороги
Тулун-Икей (км 0+025)
от границы с. Перфилово км 2+351
от границы с. Бадар км 9+827

до границы с. Перфилово км 0+863

0,838

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Бадар км 8+363
до границы д. Евдокимова км 23+451

6,012
13,624

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

от границы с. Перфилово км 0+863

до границы с. Перфилово км 2+351

1,488

С 19 апреля по 8 мая

от границы с. Бадар км 8+363

до границы с. Бадар км 9+827

1,464

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Александровка км 2+195

2,177

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Альбин км 9+901

9,876

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Андреевка км 4+084

4,035

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км
17+277 Тулун-Гадалей-Харгажин (км
9+501)

9,443

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Азей км 2+801

2,743

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Гадалей км 9+106

5,804

С 19 апреля по 8 мая

от границы д. Азей км 2+801

до границы д. Азей км 3+302

0,501

С 19 апреля по 8 мая

от границы с. Гадалей км 9+106

до примыкания к полосе отвода на км
17+277 Тулун-Гадалей-Харгажин (км
9+501)

0,395

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Иннокентьевский км 4+781

4,781

С 19 апреля по 8 мая

до границы п. Ишидей км 9+313

9,288

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Килим км 3+543

3,543

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Котик км 5+220

5,195

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Котик км 3+752

3,727

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Котик км 5+220

1,468

С 19 апреля по 8 мая

3,235

С 19 апреля по 8 мая

2,393

С 19 апреля по 8 мая

1,792

С 19 апреля по 8 мая

0,601

С 19 апреля по 8 мая

0,721

С 19 апреля по 8 мая

3,234

С 19 апреля по 8 мая

0,998

С 19 апреля по 8 мая

1,226

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Новая Деревня км 2+020

1,010

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Новотроицк км 2+884

2,555

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода
автодороги Р-255 «Сибирь» км 0+241

0,147

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Новотроицк км 2+884

2,408

С 19 апреля по 8 мая

2,664

С 19 апреля по 8 мая

1,603

С 19 апреля по 8 мая

1,061

С 19 апреля по 8 мая

4,899

С 19 апреля по 8 мая

2,510

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 16+012, автодороги
Тулун-Мугун-Хараманут (от городской черты) (км 0+018)
от примыкания к полосе отвода на км 21+081 автодороги
«Вилюй»-Бурхун-Паберега (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 22+870 автодороги
«Вилюй» (км 0+049)

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+058)

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 1511+088 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+058)
от границы д. Азей км 3+302

Подъезд к с.Гадалей
25 ОП МЗ 25Н-457
д.Азей

Подъезд к с.Гадалей (в границах
с.Гадалей)

с.Гадалей

25 ОП МЗ 25Н-458

Подъезд к п.Иннокентьевский

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-459

Подъезд к п.Ишидей

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-460

Подъезд к д.Килим

Тулунский
в том числе

Подъезд к с.Котик
Тулунский
Подъезд к с.Котик (в границах
с.Котик)

с. Котик

Подъезд к д.Красный Октябрь

Тулунский
в том числе

Подъезд к д.Нижний Бурбук
Тулунский
Подъезд к д.Нижний Бурбук (в границах д.Нижний Бурбук)

д.Нижний Бурбук

Подъезд к д.Ниргит

Тулунский
в том числе
Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-465

д.Новая Деревня
в том числе

Подъезд к д.Новотроицк
Тулунский

от границы п.4-е отделение Государственной селекционной станции км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 20+539 автодороги
Икей-Галдун (км 0+025)
от границы д.Северный Кадуй км 4+714
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги
Тулун-Сибиряк (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги
Тулун-Сибиряк км 0+025
от границы с. Котик км 3+752

от примыкания к полосе отвода на км 16+588 автодороги
до границы д. Красный Октябрь км 3+260
Перфилово-Бадар-Евдокимова (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги
до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук
Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)
км 2+418
от примыкания к полосе отвода на км 9+642 автодороги
до границы д. Нижний Бурбук км 1+817
Икей-Верхний Бурбук (км 0+025)
до ул. Центральная, д. Нижний Бурбук
от границы д. Нижний Бурбук км 1+817
км 2+418
от примыкания к полосе отвода на км 32+133 автодороги
до границы д. Ниргит км 0+773
«Вилюй» (км 0+052)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодоро2+869 автодороги Тулун-Мугун-Хараманут
ги М-53 «Байкал» (км 0+012)
(км 3+246)
от примыкания к полосе отвода на км 1484+955 автодородо границы д. Новая Деревня км 1+010
ги М-53 «Байкал» (км 0+012)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы д. Новая Деревня км 2+020
2+869 автодороги Тулун-Мугун-Хараманут
(км 3+246)
от границы д. Новая Деревня км 1+010
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+094)
от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+094)
от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 «Сибирь» км 0+476

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги
«Вилюй» (км 0+075)

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 5+690 автодороги
«Вилюй» (км 0+075)

Подъезд к д.Писаревский

Подъезд к д.Писаревский (в границах
п.4-е отделение
от границы п. 4-е отделение Государственной селекционп.4-е отделение Государственной
Государственной сеной станции км 1+678
селекционной станции)
лекционной станции
в том числе
Подъезд к д.Северный Кадуй
Тулунский
25 ОП МЗ 25Н-468

Подъезд к п.Утай

до границы д. Большой Одер км 9+886

от границы д. Афанасьева км 4+133

д.Афанасьева

25 ОП МЗ 25Н-456

25 ОП МЗ 25Н-469

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

Тулунский

Подъезд к д.Северный Кадуй (в
границах д.Южный Кадуй)
Подъезд к д.Северный Кадуй (в
границах д.Северный Кадуй)

0,929

0,678

Подъезд к д.Альбин

25 ОП МЗ 25Н-467

до границы д. Красная Дубрава км 2+860

до границы п. Ермаки км 3+243

25 ОП МЗ 25Н-455

25 ОП МЗ 25Н-466

С 19 апреля по 8 мая

от границы п. Ермаки км 2+565

Тулунский

Подъезд к д.Новая Деревня (в границах д.Новая Деревня)

С 19 апреля по 8 мая

13,915

п.Ермаки

Подъезд к д.Александровка

Подъезд к д.Новая Деревня

1,931

до границы с. Умыган км 16+775

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-454

25 ОП МЗ 25Н-463

до границы д. Красная Дубрава км 1+931

1,201

25 ОП МЗ 25Н-453

25 ОП МЗ 25Н-461

С 19 апреля по 8 мая

до границы с. Никитаево км 1+201

Тулунский

Подъезд к с.Гадалей (в границах
д.Азей)

16,775

от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000

Перфилово-Бадар-Евдокимова

Перфилово-Бадар-Евдокимова
(в границах с.Перфилово)
Перфилово-Бадар-Евдокимова
(в границах с.Бадар)

до границы с. Умыган км 16+775

с.Никитаево

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-464

от границы д. Красная Дубрава км 1+931
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук (км 0+025)
от границы д. Нижний Бурбук км 1+087
от примыкания к полосе отвода на км 0+148 автодороги
Нижний Бурбук-Верхний Бурбук (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги
подъезд к д.Нижний Бурбук (км 0+025)
от границы д. Нижний Бурбук км 2+174
от примыкания к полосе отвода на км 2+418 автодороги
подъезд к д. Нижний Бурбук (км 0+025)
от д. №1, по ул. Школьная, с. Никитаево км 0+000

25 ОП МЗ 25Н-452

25 ОП МЗ 25Н-462

от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги
Подъезд к с. Котик (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 5+220 автодороги
Подъезд к с. Котик (км 0+000)
от границы д. Красная Дубрава км 2+860

в том числе

Никитаево-Заусаева

Никитаево-Заусаева
(в границах с.Никитаево)
Никитаево-Заусаева
(в границах п.Ермаки)
Никитаево-Заусаева
(в границах д.Афанасьева)

25

официальная информация

до остановочного павильона по
ул. Маркина, п. 4-е отделение
Государственной селекционной станции
км 2+739
до границы п. 4-е отделение
Государственной селекционной станции
км 1+678
до остановочного павильона по
ул. Маркина, п. 4-е отделение
Государственной селекционной станции
км 2+739
до км 5+013 автодороги Подъезд к д.
Северный Кадуй

от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+114)
от примыкания к полосе отвода на км 1456+125 автодородо границы д. Южный Кадуй км 2+624
ги М-53 «Байкал» (км 0+114)
от границы д. Южный Кадуй км 4+046
до границы д. Северный Кадуй км 4+550

0,504

С 19 апреля по 8 мая

от границы д. Южный Кадуй км 2+624

до границы д. Южный Кадуй км 4+046

1,422

С 19 апреля по 8 мая

д.Северный Кадуй

от границы д. Северный Кадуй км 4+550

до км 5+013 автодороги Подъезд к д.
Северный Кадуй

0,463

С 19 апреля по 8 мая

Тулунский

от примыкания к полосе отвода на км 6+813 автодороги
Котик-Умыган (км 0+025)

до границы п. Утай км 5+470

5,445

С 19 апреля по 8 мая

д.Южный Кадуй

официальная информация

26
Подъезд к д.Харантей

в том числе
Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-470

Подъезд к д.Харантей (в границах
д.Вознесенск)
Подъезд к д.Харантей (в границах
д.Харантей)

Тулун-Гадалей-Харгажин
25 ОП МЗ 25Н-471

Тулун-Гадалей-Харгажин (в границах
с.Гадалей)
Тулун-Гадалей-Харгажин (в границах
д.Уталай)

д.Вознесенск

с.Гадалей

от границы с. Гадалей км 12+910

до границы с. Гадалей км 15+220

2,310

С 19 апреля по 8 мая

д.Уталай

от границы д. Уталай км 26+628

до границы д. Уталай км 27+938

1,310

С 19 апреля по 8 мая

до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км
52+067
до границы д. Казакова км 2+261
до границы п. Икейский км 50+949
до границы с. Икей км 52+027

52,067

С 19 апреля по 8 мая

0,389
46,436
0,760

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 91 апреля по 8 мая

до границы г. Тулун км 1+872

1,872

С 19 апреля по 8 мая

2,252
0,318

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

0,040

С 19 апреля по 8 мая

26,083
18,021
0,873

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

4,538

С 19 апреля по 8 мая

Тулунский

г.Тулун

Тулун-Икей (в границах д.Казакова)
Тулун-Икей (в границах п.Икейский)

д.Казакова
п.Икейский

Тулун-Икей (в границах с.Икей)

с.Икей

от границы с. Икей км 52+027

Тулун-Мугун-Хараманут

в том числе
Тулунский

от границы г.Тулун км 0+000
от границы г.Тулун км 4+538
от границы с. Мугун км 25+210

до границы д. Казакова км 4+513
до границы п. Икейский км 51+267
до д. № 61, по ул. Степанова, с. Икей км
52+067
до границы д. Хараманут км 26+083
до границы с. Мугун км 22+559
до границы д. Хараманут км 26+083

г.Тулун

от границы г. Тулун км 0+000

до границы г. Тулун км 4+538

с.Мугун

от границы с. Мугун км 22+559

до границы с. Мугун км 25+210

25 ОП МЗ 25Н-475

25 ОП МЗ 25Н-476

Большежилкино-Култук

25 ОП МЗ 25Н-477

Тулунский
Тулунский
Тулунский

Усть-Кульск-Ангуй
(в границах с.Усть-Кульск)
Харантей-Аршан

Большежилкино-Култук (в границах
д. Большежилкина)
Большежилкино-Култук
Большежилкино-Култук (в границах
с. Новожилкино)
Большежилкино-Култук

с. Усть-Кульск
Тулунский
в том числе
д. Большежилкина
Усольский

от границы с. Новожилкино (2км+937м)

Усольский

от западной границы с. Новожилкино (4км+802м)
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+037м)
от примыкания к полосе отвода на 18,525 км автодороги
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+037м)
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилкино-Култук (0км+006м)
от примыкания к полосе отвода на 4 км автодороги Большежилкино-Култук (0км+006м)
от границы с. Новожилкино (1км+534м)

Могой-Арансахой

Усольский

Могой-Арансахой

Усольский

Новожилкино-Ключевая

в том числе

Новожилкино-Ключевая (в границах
с. Новожилкино)
Новожилкино-Ключевая
п.Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка

25 ОП МЗ 25Н-480

п. Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка
п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка (в границах р.п. Тайтурка)
п. Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка
п. Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка (в границах с. Холмушино)
п. Средний-Тайтурка-ХолмушиноМихайловка

от границы г. Тулун км 1+127
до границы п. Сибиряк км 13+992
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги
до границы д. Ангуй км 7+585
Гуран-Усть-Кульск км 0+025
от границы с. Усть-Кульск км 0+662
до границы д. Ангуй км 7+585
от примыкания к полосе отвода на км 16+781 автодороги
до границы с. Усть-Кульск км 0+662
Гуран-Усть-Кульск км 0+025
от границы д.Харантей км 0+000
до границы п. Аршан км 34+703
от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги
до границы д. Култук (7км+415м)
Тельма-Раздолье (0км+050м)
от примыкания к полосе отвода на 24 км автодороги
до границы д. Большежилкина (2км+256м)
Тельма-Раздолье (0км+050м)
от западной границы д. Большежилкина (2км+256м)
до границы с. Новожилкино (2км+937м)

с. Новожилкино

25 ОП МЗ 25Н-478

25 ОП МЗ 25Н-479

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

от границы г. Тулун км 0+000
от границы г. Тулун км 0+000
от границы с. Гадалей км 15+220
от границы д. Уталай 27+938

Тулун-Икей (в границах г.Тулун)

Усть-Кульск-Ангуй

2,157
0,460

в том числе

от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский г. Тулун км
0+000
от границы г. Тулун км 1+872
от границы д. Казакова км 4+513
от границы п. Икейский км 51+267
от перекрестка ул. Ленина и пер. Икейский, г. Тулун км
0+000
от границы д. Казакова км 2+261
от границы п. Икейский км 50+949

Тулун-Мугун-Хараманут (в границах
г.Тулун)
Тулун-Мугун-Хараманут (в границах
с.Мугун)
Тулун-Сибиряк

С 19 апреля по 8 мая

от границы д. Харантей км 2+642

Тулунский

25 ОП МЗ 25Н-474

до границы д. Вознесенск км 0+485

3,373

д.Харантей

Тулун-Икей

25 ОП МЗ 25Н-473

от границы д. Вознесенск км 0+485
от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги
Едогон-Владимировка-Одон (км 0+025)

до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Харантей-Аршан (км
3+398)
до границы д. Харантей км 2+642

до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Харантей-Аршан (км
3+398)
до границы д. Харгажин км 35+618
до границы с. Гадалей км 12+910
до границы д. Уталай км 26+628
до границы д. Харгажин км 35+618

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-472

от примыкания к полосе отвода на км 9+372 автодороги
Едогон-Владимировка-Одон (км 0+025)
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с. Новожилкино
Усольский
в том числе
Усольский
р.п. Тайтурка

от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги
«Байкал» М-53 (0км+331м)
от примыкания к полосе отвода на 1789 км автодороги
«Байкал» М-53 (0км+331м)
от путепровода через ВСЖД «Москва-Владивосток» (2
км+451 м) в юго-западном направлении

до границы с. Новожилкино (4км+802м)

0,756

С 19 апреля по 8 мая

35,618
12,910
11,408
7,680

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

2,651

С 19 апреля по 8 мая

12,865

С 19 апреля по 8 мая

7,560

С 19 апреля по 8 мая

6,923

С 19 апреля по 8 мая

0,637

С 19 апреля по 8 мая

34,703

С 23 апреля по 22 мая

7,365

С 19 апреля по 8 мая

2,206

С 19 апреля по 8 мая

0,681

С 23 апреля по 8 мая

1,865

С 19 апреля по 8 мая

до границы д. Култук (7км+415м)

2,613

с 19 апреля по 8 мая

до границы д. Арансахой (26км+148м)

26,111

с 19 апреля по 8 мая

до границы д. Арансахой (26км+148м)

26,111

с 19 апреля по 8 мая

до границы д. Ключевая (2км+891м)

2,885

С 19 апреля по 8 мая

1,528

С 19 апреля по 8 мая

1,357

с 19 апреля по 8 мая

21,449

С 19 апреля по 8 мая

2,120

с 19 апреля по 8 мая

до границы р.п. Тайтурка (3км+756м)

1,305

С 19 апреля по 8 мая

до северной границы с. Новожилкино
(1км+534м)
до границы д. Ключевая (2км+891м)
до примыкания к полосе отвода на км
1774+245 автодороги М-53 «Байкал» (км
21+780)
до путепровода через ВСЖД «МоскваВладивосток» (2км+451м)

Усольский

от границы р.п. Тайтурка (3км+756м)

до границы с. Холмушино (12км+724м)

8,968

с 19 апреля по 8 мая

с. Холмушино

от границы с. Холмушино (12км+724м) в северо-западном
направлении

до границы с. Холмушино (15км+998м)

3,274

С 19 апреля по 8 мая

Усольский

от границы с. Холмушино (15км+998м)

1,671

с 19 апреля по 8 мая

Средний-Тайтурка-Холмушино-Михайловка

Черемховский

от границы Усольского и Черемховского районов км
17+669

4,111

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-481

Подъезд к д.Буретъ

Усольский

6,962

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-482

Подъезд к д.Низовцева

Усольский

1,572

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-483

Подъезд к п. Озерный

Усольский

1,399

с19 апреля по 8 мая

Подъезд к п.Тюменск

в том числе

7,332

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к п.Тюменск

Усольский

3,067

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к п.Тюменск

Усольский

4,265

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-485

Подъезд к с. Сапиновка

Усольский

7,601

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-486

Подъезд к с.Биликтуй

Усольский

1,104

с 19 апреля по 8 мая

Подъезд к с.Большая Елань

в том числе

9,715

с 19 апреля по 8 мая

8,806

с 19 апреля по 8 мая

0,909

с 19 апреля по 8 мая

0,044

с 19 апреля по 8 мая

2,563

с 19 апреля по 8 мая

9,548

с 19 апреля по 8 мая

1,248

с 19 апреля по 8 мая

0,126

с 19 апреля по 8 мая

1,250

с 19 апреля по 8 мая

4,946

с 19 апреля по 8 мая

1,978

с 19 апреля по 8 мая

0,100

с 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-484

25 ОП МЗ 25Н-487

Подъезд к с.Большая Елань

Усольский

Выезд на автодорогу Тельма-Раздолье

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-488

Подъезд к с.Мальта

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-489

Сосновка-Белогорск

Усольский

Средний-Мальта-Бадай

в том числе

Средний-Мальта-Бадай

Усольский

Средний-Мальта-Бадай

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-490

25 ОП МЗ 25Н-491

Средний-Мальта-Бадай

Усольский

Средний-Мальта-Бадай (в границах
п. Новомальтинск)

п. Новомальтинск

Средний-Мальта-Бадай

Усольский

ст.Тельма-Железнодорожный

Усольский

до границы Усольского и Черемховского
районов (17км+669м)
до примыкания к полосе отвода на км
1774+245 автодороги М-53 «Байкал» (км
21+780)

от примыкания к полосе отвода на 1782 км автодороги
до границы д. Буреть (7км+072м)
«Байкал» М-53 (0км+110м)
от примыкания к полосе отвода на 29 км автодороги
до границы д. Низовцева (1км+622м)
Тельма-Раздолье (0км+050м)
от примыкания к полосе отвода на 4км автодороги Усолье- до восточной границы п. Саннолыжный
Ершовка (0км+010м)
(1км+409м)
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъ- до примыкания к полосе отвода на 9 км
езд к с. Большая Елань (0км+006м)
автодороги Тельма-Раздолье (7км+748м)
от примыкания к полосе отвода на 6 км автодороги Подъдо границы п. Тюменск (3км +073м)
езд к с. Большая Елань (0км+006м)
до примыкания к полосе отвода на 9 км
от северо-восточной границы п. Тюменск (3км+483м)
автодороги Тельма-Раздолье (7км + 748м)
от примыкания к полосе отвода на 7,894 км автодороги
до юго-восточной границы д. Сапиновка
Усолье-Ершовка (0км + 008м)
(7км + 609м)
от примыкания к полосе отвода на 1830 км автодороги
до северо-западной границы с. Биликтуй
«Байкал» М-53 (0км+120м)
(1км+224м)
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги
до примыкания к полосе отвода на 19 км
«Байкал» М-53 (0км+109м)
автодороги Тельма-Раздолье (13км+060м)
от примыкания к полосе отвода на 1832 км автодороги
от восточной границы с. Большая Елань
«Байкал» М-53 (0км+109м)
(8 км+915 м)
до примыкания к полосе отвода на 15км
от км 8+398 м. автодороги Подъезд к с.Большая Елань
автодороги Тельма-Раздолье
от примыкания к полосе отвода на 1799 км автодороги
до восточной границы с. Мальта
«Байкал» М-53 (0км+305м)
(0км+349м)
от примыкания к полосе отвода на 14 км автодороги Усодо границы
лье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (0км+013м)
п. Белогорск (2км+576м)
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги
до западной границы д. Бадай
«Байкал» М-53 (0км+080м)
(12км+285м)
от примыкания к полосе отвода на 1792 км автодороги
до железной дороги (1км+328м)
«Байкал» М-53 (0км+080м)
до примыкания к полосе отвода
от северо-восточной границы с.Мальта (3км+753м)
автодороги «Байкал» М-53 ( 3км+879м)
от примыкания к полосе отвода автодороги «Байкал»
до юго-западной границы п.
М-53 (4км+111м)
Новомальтинск (5км+361м)
до северо-восточной границы п.
от юго-западной границы п. Новомальтинск (5км+361м)
Новомальтинск (10км+307м)
от северо-восточной границы п. Новомальтинск
до западной границы д. Бадай
(10км+307м)
(12км+285м)
до примыкания к полосе отвода на 1821
от границы п. ж/д станции Тельма (0км+482м)
км автодороги «Байкал» М-53 (0 км+582
м)
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Китой-Старая Ясачная

25 ОП МЗ 25Н-492

25 ОП МЗ 25Н-493

25 ОП МЗ 25Н-494

в том числе

Китой-Старая Ясачная

Усольский

Китой - Старая Ясачная (в границах
д. Китой)

д. Китой

Китой - Старая Ясачная

Усольский

Китой - Старая Ясачная

Усольский

Тельма-Раздолье

Усольский

Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка

в том числе

Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-495

Усолье-Ершовка

Усольский

Целоты-Архиреевка

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-496

Целоты-Архиреевка (в границах с.
Целоты)

с. Целоты

Целоты-Архиреевка

Усольский
в том числе
Черемховский

Бельск-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка» (в границах с.Бельск)

с.Бельск

Бельск-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка»

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-498

М-53 «Байкал» на участке «Подход к
г.Ангарску»

Усольский

25 ОП МЗ 25Н-499

Железнодорожный-Тубинский

Усть-Илимский

Невон-Кеуль

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-497

25 ОП МЗ 25Н-500

Усть-Илимский
Невон-Кеуль (в границах п.Невон)

п.Невон

25 ОП МЗ 25Н-501

Подъезд к Аэропорту

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-502

Подъезд к п.Бадарминск

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-503

Подъезд к с.Ершово

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-504

Подъезд до с.Подъеланка

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-505

Тубинский-Кедровый

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-506

Усть-Илимск-Железнодорожный

Усть-Илимский

25 ОП МЗ 25Н-507

«Вилюй»-Новоселова

Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-508

Марково-Назарово

Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-509

Подъезд к Аэропорту

Усть-Кутский

25 ОП МЗ 25Н-510

Подъезд к п.Верхнемарково

Усть-Кутский
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-511

Подъезд к д.Подымахино через
п.Казарки
Подъезд к д.Подымахино через
Казарки (в границах п. Казарки)

25 ОП МЗ 25Н-512

от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги
«Байкал» М-53 (0км+114м)
от примыкания к полосе отвода на 1840 км автодороги
«Байкал» М-53 (0 км+114 м)
от северо-западной границы д. Китой (0км+891м)
от юго-западной границы д. Китой (1км+674м)
от примыкания к полосе отвода на 1844 км автодороги
«Байкал» М-53 (6км+507м)
от примыкания к полосе отвода на 1816 км автодороги
«Байкал» М-52

Усть-Кут-Омолой (от городской
черты)

Усть-Кутский

до границы д. Старая Ясачная (6км+925м)

6,561

с 19 апреля по 8 мая

0,777

с 19 апреля по 8 мая

0,783

с 19 апреля по 8 мая

4,583

с 19 апреля по 8 мая

до границы д. Старая Ясачная (6км+925м)

0,418

с 19 апреля по 8 мая

п.Раздолье

59,970

с 23 апреля по 22 мая

47,354

с 19 апреля по 8 мая

3,670

с 19 апреля по 8 мая

до границы р.п. Белореченский
(5км+013м)

1,300

с 19 апреля по 8 мая

до км 5+133 м. автодороги УсольеБелореченск-Мишелевка-Михайловка

0,648

с 19 апреля по 8 мая

7,904

с 19 апреля по 8 мая

1,504

с 19 апреля по 8 мая

16,442

с 19 апреля по 8 мая

5,623

с 19 апреля по 8 мая

10,263

с 19 апреля по 8 мая

11,722

с 19 апреля по 8 мая

5,118

с 19 апреля по 8 мая

0,875

с 19 апреля по 8 мая

4,243

с 19 апреля по 8 мая

6,539

с 19 апреля по 8 мая

2,980

С 19 апреля по 8 мая

0,428

С 19 апреля по 8 мая

до северо-западной границы д. Китой (0
км+891 м)
до юго-западной границы д. Китой
(1км+674м)
до примыкания к полосе отвода на 1844
км автодороги «Байкал» М-53 (6км+257м)

до примыкания к полосе отвода на км
от путепровода через железную дорогу в 243 м от примы1770+950 автодороги М-53 «Байкал» (км
кания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)
46+749)
от путепровода через железную дорогу в 243 м от примыдо юго-восточной границы р.п.
кания к автодороге «Байкал» М-53 на 1801 км (0км+043м)
Белореченский (3км+713м)

Усолье-Белореченск-МишелевкаУсольский
Михайловка
Усолье-Белореченск-МишелевкаМихайловка (в границах р.п. Бело- р.п. Белореченский от юго-восточной границы р.п. Белореченский (3км+713м)
реченский)
Усолье-Белореченск-Мишелевкаот км 4+485 м. автодороги Усолье-Белореченск-МишелевМихайловка (в границах р.п. Бело- р.п. Белореченский
ка-Михайловка
реченский)
Усолье-Белореченск-МишелевкаУсольский
от границы р.п. Белореченский (5км+013м)
Михайловка
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Мис. Сосновка
от восточной границы с. Сосновка (12км+917м)
хайловка (в границах с. Сосновка)
Усолье-Белореченск-МишелевкаУсольский
от границы с. Сосновка (14км+421м) по ул.Трактовой
Михайловка
Усолье-Белореченск-Мишелевка-Михайловка (в границах р.п.
р.п. Мишелевка
от южной границы р.п. Мишелевка (30км+863м)
Мишелевка)

Бельск-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка»

27

официальная информация

до восточной границы с. Сосновка
(12км+917м)
до границы с. Сосновка (14км+421м) по
ул.Трактовой
до южной границы р.п. Мишелевка
(30км+863м)
до северной границы р.п. Мишелевка
(36км+486м)

до примыкания к полосе отвода на км
1770+950 автодороги М-53 «Байкал» (км
46+749)
до северо-восточной границы п. Ершовка
от юго-западной части г. Усолье-Сибирское (0км+000м)
(11км+722м)
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги
до западной границы д.Архиереевка
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)
(5км+168м)
от примыкания к полосе отвода на 33 км автодороги
до юго-восточной границы с. Целоты
«Тельма-Раздолье» (0км+050м)
(0км+925м)
до западной границы д.Архиереевка
от юго-восточной границы с. Целоты (0км+925м)
(5км+168м)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги
1+510 автодороги Мишелевка-сан.
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)
Таежный (км 6+559)
до границы Черемховского и Усольского
от границы с.Бельск км 0+448
районов (км 3+428)
до северной границы рп.Мишелевка км 36+486

от примыкания к полосе отвода на км 20+410 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+020)

до границы с.Бельск км 0+448

до примыкания к полосе отвода на км
1+510 автодороги Мишелевка-сан.
Таежный (км 6+559)
до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 1830+940 автодоро1834+956 автодороги М-53 «Байкал» (км
ги М-53 «Байкал» (км 0+000)
4+016)
до км 49+924 автодороги
от границы рп.Железнодорожный км 0+000
Железнодорожный-Тубинский
до км 10+522 автомобильной дороги
от южной границы п.Невон км 0+000
Невон-Кеуль
до км 10+522 автомобильной дороги
от границы п.Невон км 4+168
Невон-Кеуль
от южной границы п.Невон км 0+000
до границы п.Невон км 4+168
от примыкания к полосе отвода на км 10+487 автодороги
до территории аэропорта км 8+072
Невон-Кеуль (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 219+285 автодороги
до границы п.Бадарминск км 5+422
Братск-Усть-Илимск (км 0+054)
от примыкания к полосе отвода на км 147+658 автодороги
до км 21+346 автодороги Подъезд к
Братск-Усть-Илимск (км 0+050)
с.Ершово
от примыкания к полосе отвода на км 117+938 автодороги
до границы с.Подъеланка км 13+779
Братск-Усть-Илимск (км 0+050)
от границы п.Тубинский км 0+000
до границы п.Кедровый км 40+841
до границы рп.Железнодорожный км
от границы г.Усть-Илимск км 0+000
1+192
от примыкания к полосе отвода на км 52+515 автодороги
до границы д. Новоселова км 27+747
«Вилюй» км 0+052
до км 11+206 автодороги Марковоот границы п. Верхнемарково км 0+000
Назарово
от примыкания к полосе отвода на км 9+510 автодороги
до территории аэропорта км 7+351
«Вилюй» на участке «Обход г.Усть-Кут» (км 0+055)
от примыкания к полосе отвода на км 133+816 автодороги
до границы п. Верхнемарково км 6+305
«Вилюй» (км 0+065)
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги
до границы д. Подымахино км 3+956
«Вилюй» (км 0+010)
от примыкания к полосе отвода на км 44+988 автодороги
до границы п. Казарки км 1+258
«Вилюй» (км 0+010)
от границы п. Казарки км 3+412
до границы д. Подымахино км 3+956
от границы Черемховского и Усольского районов
км 3+428

п. Казарки

от границы п. Казарки км 1+258

в том числе

от границы г.Усть-Кут км 0+000

Усть-Кутский

от границы г.Усть-Кут км 3+873

до границы п. Казарки км 3+412
до км 16+204 автодороги Усть-КутОмолой (от городской черты)
до км 16+204 автодороги Усть-КутОмолой (от городской черты)

3,131
4,016

С 9 апреля по 8 мая

49,924

С 23 апреля по 22 мая

10,522

С 23 апреля по 22 мая

6,354

С 23 апреля по 22 мая

4,168

С 23 апреля по 22 мая

8,047

С 23 апреля по 22 мая

5,368

С 23 апреля по 22 мая

21,296

С 23 апреля по 22 мая

13,729

С 23 апреля по 22 мая

40,841

С 23 апреля по 22 мая

1,192

С 23 апреля по 22 мая

27,695

С 23 апреля по 22 мая

11,206

С 23 апреля по 22 мая

7,296

С 23 апреля по 22 мая

6,240

С 23 апреля по 22 мая

3,946

С 23 апреля по 22 мая

1,248

С 23 апреля по 22 мая

0,544

С 23 апреля по 22 мая

2,154

С 23 апреля по 22 мая

16,204

С 23 апреля по 22 мая

12,331

С 23 апреля по 22 мая

г. Усть-Кут

от границы г.Усть-Кут км 0+000

до границы г.Усть-Кут км 3+873

3,873

С 23 апреля по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-513

Усть-Кут-Омолой (от городской
черты) (в границах г. Усть-Кут)
Усть-Кут-Турука (от городской черты)

Усть-Кутский

до границы с. Турука км 21+377

12,956

С 23 апреля по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-514

Балаганск-Усть-Уда

Усть-Удинский

до границы р.п.Усть-Уда км 11+351

11,351

С 23 апреля по 22 мая

25 ОП МЗ 25Н-515

Аносово-Аталанка (зимник)

Усть-Удинский

до границы с. Аталанка км 26+241

26,231

25 ОП МЗ 25Н-516

Аталанка-Карда (зимник)

Усть-Удинский

до границы д. Карда км 33+429

33,419

25 ОП МЗ 25Н-517

«Залари-Жигалово»-Средняя Муя

Усть-Удинский

От границы г. Усть-Кут км 8+421
от примыкания к полосе отвода на км 80+766 автодороги
«Залари-Жигалово» (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 79+199 автодороги
Средняя Муя-Аносово км 0+054
от примыкания к полосе отвода на км 16+040 автодороги
Аносово-Аталанка (зимник) км 0+010
от примыкания к полосе отвода на км 132+070 автодороги
Залари-Жигалово (км 0+045)
от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 245+090 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+814

до границы с. Средняя Муя км 21+073

21,028

С 23 апреля по 22 мая

до границы д. Податовская км 1+502

1,437

С 23 апреля по 22 мая

в том числе
Молька-Податовская
25 ОП МЗ 25Н-518
Молька-Податовская (в границах с.
Молька)
Новая Уда-Усть-Малой
25 ОП МЗ 25Н-519

Усть-Удинский
с. Молька
в том числе
Усть-Удинский

Новая Уда-Усть-Малой (в границах с.
Новая Уда)

с. Новая Уда

25 ОП МЗ 25Н-520

Карда-Подволочное (зимник)

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-521

Подъезд к п. Бурундуйский

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-522

Подъезд к д. Долганова

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-523

Подъезд к с. Малышевка

Усть-Удинский

от примыкания к ул. Амурская с. Молька км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги
Подъезд к с. Новая Уда км 0+000
от границы с. Новая Уда км 1+145
от примыкания к полосе отвода на км 5+837 автодороги
Подъезд к с. Новая Уда км 0+000
от примыкания к полосе отвода на км 16+040 автодороги
Аталанка-Карда (зимник) км 0+059
от примыкания к полосе отвода на км 138+775 автодороги
Залари-Жигалово км 0+022
от примыкания к полосе отвода на км 235+854 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+032
от примыкания к полосе отвода на км 228+605 автодороги
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+099

до границы д. Податовская км 1+502

0,688

С 23 апреля по 22 мая

до примыкания к полосе отвода на км
245+090 автодороги Иркутск-Оса-УстьУда км 0+749

0,749

С 23 апреля по 22 мая

до границы д. Усть-Малой км 9+621

9,621

С 23 апреля по 22 мая

до границы д. Усть-Малой км 9+621

8,476

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Новая Уда км 1+145

1,145

С 23 апреля по 22 мая

до границы с. Подволочное км 38+386

38,376

до границы п. Бурундуйский км 3+521

3,499

С 23 апреля по 22 мая

до границы д. Долганова км 3+013

2,981

С 23 апреля по 22 мая

до примыкания улицы Луговая с.
Малышевка км 0+862

0,763

С 23 апреля по 22 мая

официальная информация
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в том числе
Подъезд к с. Новая Уда
Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-524
Подъезд к с. Новая Уда (в границах
с. Новая Уда)

с. Новая Уда

25 ОП МЗ 25Н-525

Подъезд к д. Халюты, д. Ясачная
Хайрюзовка

Усть-Удинский

25 ОП МЗ 25Н-526

Средняя Муя-Аносово (зимник)

Усть-Удинский
в том числе

Усть-Уда-Светлолобово
25 ОП МЗ 25Н-527

Усть-Удинский
Усть-Уда-Светлолобово (в границах
д. Михайловщина)

д. Михайловщина
в том числе

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги
0+000 автодороги Новая-Уда-Усть-Малой
Залари-Жигалово км 0+037
км 5+837
от примыкания к полосе отвода на км 115+791 автодороги
до границы с. Новая Уда км 4+922
Залари-Жигалово км 0+037
до примыкания к полосе отвода на км
от границы с. Новая Уда км 4+922
0+000 автодороги Новая-Уда-Усть-Малой
км 5+837
от примыкания к полосе отвода на км 238+964 автодороги
до границы д. Халюты км 1+964
Иркутск-Оса-Усть-Уда км 0+039
от примыкания к полосе отвода на км 19+265 автодороги
до границы с. Аносово км 90+014
«Залари-Жигалово»-Средняя Муя км 0+075
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги
до границы с. Светлолобово км 21+217
Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+053
от примыкания к полосе отвода на км 6+953 автодороги
до границы д. Михайловщина км 7+912
Усть-Уда-Юголок-Балаганка км 0+053
от границы д. Михайловщина км 8+700
до границы с. Светлолобово км 21+217
от границы д. Михайловщина км 7+912
от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги
Подъезд к р.п. Усть-Уда км 0+000
от границы р.п. Усть-Уда км 3+325
от границы д. Кижа км 30+574

Усть-Уда-Юголок-Балаганка
Усть-Удинский

от границы с. Балаганка км 38+837

25 ОП МЗ 25Н-528
Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в границах р.п. Усть-Уда)
Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в границах д. Кижа)
Усть-Уда-Юголок-Балаганка (в границах с. Балаганка)

43,808

С 23 апреля по 22 мая

37,135

С 23 апреля по 22 мая

С 19 апреля по 8 мая

Черемховский

п.Молочное

Черемховский

2,143

С 19 апреля по 8 мая

16,066

С 19 апреля по 8 мая

11,273

С 19 апреля по 8 мая

1,806
1,026
1,087

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

0,874

С 19 апреля по 8 мая

47,439

С 19 апреля по 8 мая

2,096
8,397
7,137
4,411
18,039

С 19 апреля по 8 мая

с.Верхний Булай

от границы с.Верхний Булай км 2+191

до границы с.Верхний Булай км 3+370

1,179

С 19 апреля по 8 мая

д.Ключи

от границы д.Ключи км 11+767

до границы д.Ключи км 12+609

0,842

С 19 апреля по 8 мая

с.Бельск

от границы с.Бельск км 19+746

до паромной переправы через р.Белая
км 23+157

3,411

С 19 апреля по 8 мая

д.Лохово

от границы д.Лохово км 27+700

до границы д.Лохово км 29+627

1,927

С 19 апреля по 8 мая

на участке км 23+200 автомобильной
дороги «Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева

0,120

до границы ур.Федяева км 5+554

5,510

С 19 апреля по 8 мая

18,853

С 19 апреля по 8 мая

0,730
4,665
2,777
6,083

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Верхний Булай км 2+491

2,468

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 20+413 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+044)

Верхний Булай-Лохово-Нены
Черемховский

с.Верхний Булай

от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)
от границы с.Верхний Булай км 2+491
от границы д.Искра км 3+574
от границы д.Козлова км 9+149
от границы с.Лохово км 12+690
от примыкания к полосе отвода на км 2+753 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+023)

до примыкания к полосе отвода на км
18+545 автодороги Черемхово-ГолуметьОнот (км 18+915)
до границы д.Искра км 3+221
до границы д.Козлова км 8+239
до границы с.Лохово км 11+926
до границы д.Нены км 18+773

д.Искра

от границы д.Искра км 3+221

до границы д.Искра км 3+574

0,353

С 19 апреля по 8 мая

д.Козлова

от границы д.Козлова км 8+239

до границы д.Козлова км 9+149

0,910

С 19 апреля по 8 мая

с.Лохово

от границы с.Лохово км 11+965

до границы с.Лохово км 12+690

0,725

С 19 апреля по 8 мая

0,142

С 19 апреля по 8 мая

13,498

С 19 апреля по 8 мая

д.Нены
в том числе

Восточный-Касьяновка-Михайловка
Черемховский

от границы д.Нены км 18+773
от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги
Черемхово-Свирск (км 0+038)
от примыкания к полосе отвода на км 3+676 автодороги
Черемхово-Свирск (км 0+038)
от границы д.Касьяновка км 4+979
от полосы отвода железной дороги км 13+953

д.Касьяновка
в том числе
Черемховский
д.Жернакова

от границы д.Касьяновка км 3+875
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+013)
от примыкания к полосе отвода на км 21+238 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+013)
от границы д.Жернакова км 2+248
от границы д.Жернакова км 1+114

до примыкания к полосе отвода на км
18+545 автодороги Черемхово-ГолуметьОнот (км 18+915)
до примыкания к полосе отвода на км
0+000 Михайловка-Березовка (км 15+123)
до границы д.Касьяновка км 2+297
до полосы отвода железной дороги км
13+944
до примыкания к полосе отвода на км
0+000 Михайловка-Березовка (км 15+123)

2,259
8,965

С 19 апреля по 8 мая

1,170

до границы д.Касьяновка км 4+979

1,104

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Герасимова км 3+142

3,129

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Жернакова км 1+114

1,101

до границы д.Герасимова км 3+142

0,894

до границы д.Жернакова км 2+248

1,134

С 19 апреля по 8 мая

до границы п.Новостройка км 37+308

37,289

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги
Голуметь-Хандагай (км 0+019)
от примыкания к полосе отвода на км 2+425 автодороги
Голуметь-Хандагай (км 0+019)
от границы д.Баталаева км 2+669
от границы с.Инга км 29+895
от границы п.Чернушка 2-я км 33+411

до границы д.Баталаева км 1+837

1,818

до границы с.Инга км 27+008
до границы п.Чернушка 2-я км 32+657
до границы п.Новостройка км 37+308

24,339
2,762
3,897

С 19 апреля по 8 мая

д.Баталаева

от границы д.Баталаева км 1+837

до границы д.Баталаева км 2+669

0,832

С 19 апреля по 8 мая

с.Инга

от границы с.Инга км 27+008

до границы с.Инга км 29+895

2,887

С 19 апреля по 8 мая

п.Чернушка 2-я

от границы п.Чернушка 2-я км 32+657

до границы п.Чернушка 2-я км 33+411

0,754

С 19 апреля по 8 мая

в том числе
Голуметь-Новостройка
Черемховский
25 ОП МЗ 25Н-537
Голуметь-Новостройка (в границах
д.Баталаева)
Голуметь-Новостройка (в границах
с.Инга)
Голуметь-Новостройка (в границах
п.Чернушка 2-я)

С 23 апреля по 22 мая

5,776

Черемховский

Гавриловская-Жернакова-Герасимова (в границах д.Жернакова)

0,788

С 23 апреля по 22 мая

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-536

С 23 апреля по 22 мая

2,543

Балухарь-Федяева

Гавриловская-Жернакова-Герасимова

20,376

до границы с. Балаганка км 38+837

от примыкания к полосе отвода на км 1736+118 а/д М-53 до границы полосы отвода ОАО «РЖД» в
«Байкал» (км 0+100)
районе ж/д переезда ст. Жаргон км 5+876
от примыкания к полосе отвода на км 1753+812 а/д М-53
до км 2+543 а/д Южный подъезд к г.
«Байкал» (км 0+400)
Черемхово
от границы городской черты г.Черемхово км 0+000
до границы п.Молочное км 0+874
до примыкания к полосе отвода на
от границы городской черты г.Черемхово км 0+000
км 0+000 автодороги Молочное»Михайловка-Березовка» км 15+214
от границы г. Черемхово км 4+160
до границы г. Черемхово км 5+966
от границы д. Петровка км 5+966
до границы д. Петровка км 6+992
от границы с. Зерновое км 9+645
до границы с. Зерновое км 10+732
от примыкания к полосе отвода на км 15+214 автодороги
до границы п.Молочное км 0+874
Черемхово-Свирск (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 трансдо границы д.Поморцева км 47+666
портной развязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)
от примыкания к полосе отвода на км 1754+080 трансдо границы с.Верхний Булай км 2+191
портной развязки автодороги М-53 «Байкал» (км 0+095)
от границы с.Верхний Булай км 3+370
до границы д.Ключи км 11+767
от границы д.Ключи км 12+609
до границы с.Бельск км 19+746
от паромной переправы через р.Белая км 23+289
до границы д.Лохово км 27+700
от границы д.Лохово км 29+627
до границы д.Поморцева км 47+666

на участке км 23+200 автомобильной дороги
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева

Восточный-Касьяновка-Михайловка
(в границах д.Касьяновка)

С 23 апреля по 22 мая

от границы с. Балаганка км 36+294

с. Балаганка

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-535

21,164

С 23 апреля по 22 мая

Переправа по льду р. Большая Белая
(с подходами)

Верхний Булай-Лохово-Нены (в
границах д.Нены)

89,939

0,805

г. Черемхово
д. Петровка
с. Зерновое

Верхний Булай-Лохово-Нены (в
границах с.Верхний Булай)
Верхний Булай-Лохово-Нены (в
границах д.Искра)
Верхний Булай-Лохово-Нены (в
границах д.Козлова)
Верхний Булай-Лохово-Нены (в
границах с.Лохово)

С 23 апреля по 22 мая

до границы д. Кижа км 30+574

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-534

1,925

от границы д. Кижа км 29+769

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-533

С 23 апреля по 22 мая

д. Кижа

Черемховский

«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах с.Верхний
Булай)
«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах д.Ключи)
«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах с.Бельск)
«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева (в границах д.Лохово)

0,915

С 23 апреля по 22 мая

Южный подъезд к г.Черемхово

25 ОП МЗ 25Н-532

С 23 апреля по 22 мая

3,325

25 ОП МЗ 25Н-530

«Новосибирск-Иркутск»-БельскПоморцева

4,885

до границы р.п. Усть-Уда км 3+325

Черемховский

Черемхово-Свирск (в границах
п.Молочное)

до примыкания к полосе отвода на км
95+869 автодороги Залари-Жигалово км
43+808
до границы д. Кижа км 29+769
до границы с. Балаганка км 36+294
до примыкания к полосе отвода на км
95+869 автодороги Залари-Жигалово км
43+808

С 23 апреля по 22 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1+706 автодороги
Подъезд к р.п. Усть-Уда км 0+000

Западный подъезд к г.Черемхово

25 ОП МЗ 25Н-531

до границы д. Михайловщина км 8+700

5,800

р.п. Усть-Уда

25 ОП МЗ 25Н-529

Черемхово-Свирск
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Голуметь-Хандагай

в том числе
Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-538

Голуметь-Хандагай (в границах
с.Голуметь)
Голуметь-Хандагай (в границах
с.Саянское)
Голуметь-Хандагай (в границах
уч.Индон)

с.Голуметь

0,803

С 19 апреля по 8 мая

13,578

С 19 апреля по 8 мая

12,479

С 19 апреля по 8 мая

1,099

С 19 апреля по 8 мая

28,228

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

д.Табук

от границы д.Табук км 10+788

до границы д.Табук км 11+580

0,792

С 19 апреля по 8 мая

д.Сарапулова

от границы д.Сарапулова км 15+532

до границы д.Сарапулова км 16+261

0,729

С 19 апреля по 8 мая

с.Парфеново

от границы с.Парфеново км 16+261

до границы с.Парфеново км 17+624

1,363

С 19 апреля по 8 мая

д.Малая Ленская

от границы д.Малая Ленская км 17+802

до границы д.Малая Ленская км 18+732

0,930

С 19 апреля по 8 мая

д.Гавриловская

от границы д.Гавриловская км 19+708

до границы д.Гавриловская км 20+034

0,326

С 19 апреля по 8 мая

д.Русская Аларь

от границы д.Русская Аларь км 26+066

до границы д.Русская Аларь км 28+248

2,182

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+022)

до примыкания к полосе отвода на км
3+368 автодороги Козлова-ПротасоваБелькова (км 4+180)

4,158

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 3+164 автодороги
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+022)

до границы д.Искра км 0+160

0,138

С 19 апреля по 8 мая

от границы д.Искра км 0+931

до примыкания к полосе отвода на км
3+368 автодороги Козлова-ПротасоваБелькова (км 4+180)

3,249

С 19 апреля по 8 мая

от границы д.Искра км 0+160

до границы д.Искра км 0+931

0,771

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Елань км 1+755

1,733

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Белькова км 6+536

6,516

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Протасова км 4+160
до границы д.Белькова км 6+536

3,052
1,899

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Козлова км 1+108

1,088

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Протасова км 4+637

0,477

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шубина км 1+997

1,971

С 9 апреля по 8 мая

до границы д.Шубина км 1+997

1,547

С 9 апреля по 8 мая

до границы д.Старый Кутугун км 0+450

0,424

С 9 апреля по 8 мая

до границы п.Березовка км 5+077

5,077

С 19 апреля по 8 мая

9,315

С 19 апреля по 8 мая

д.Искра
Черемховский

Черемховский
д.Козлова
д.Протасова
в том числе
Черемховский
Старый Кутугун-Шубина (в границах
д.Старый Кутугун)

д.Старый Кутугун

Михайловка-Березовка

Черемховский
в том числе

Молочное-»Михайловка-Березовка»
25 ОП МЗ 25Н-546

Черемховский
Молочное-»Михайловка-Березовка»
(в границах п.Молочное)

п.Молочное
в том числе

Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска
Черемховский
25 ОП МЗ 25Н-547
Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в
границах с.Тальники)
Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в
границах п.Юлинск)
Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска (в
границах п.Мото-Бодары)

С 19 апреля по 8 мая
3,901
0,590

С 19 апреля по 8 мая

70,517

С 19 апреля по 8 мая

27,556
2,532
22,373
13,848

С 19 апреля по 8 мая

С19 апреля по 8 мая

п.Юлинск

от границы п.Юлинск км 33+296

до границы п.Юлинск км 33+884

0,588

С 19 апреля по 8 мая

от границы п.Мото-Бодары км 56+257

до границы п.Мото-Бодары км 56+724

0,467

С 19 апреля по 8 мая

от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги
Западный подъезд к г.Черемхово (км 0+098)
от примыкания к полосе отвода на км 1+965 автодороги
Западный подъезд к г.Черемхово (км 0+098)

до дома № 4 по ул.Тополинная д.Катом
км 8+837

8,110

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Новогромово км 0+286

0,188

п.Мото-Бодары

Черемховский

от границы с.Новогромово км 2+182
от границы д.Шаманаева км 4+597

до примыкания к полосе отвода на км
1735+400 автодороги М-53 «Байкал» (км
2+842)
до границы д.Катом км 8+409

с.Новогромово

от границы с.Новогромово км 0+286

до границы с.Новогромово км 2+182

1,896

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Шаманаева км 4+597

1,554

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Мотова км 15+647

15,625

С 19 апреля по 8 мая

до границы з.Тарбажи км 2+074
до границы д.Савинская км 4+627
до границы д.Сутупова км 5+889
до границы д.Мотова км 15+647

0,631
1,863
0,076
8,603

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Парфеново км 1+443

1,421

С 19 апреля по 8 мая

д.Шаманаева

Парфеново-Сутупова-Мотова
Черемховский

Подъезд к д.Бажей

4,824

3,153

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-550

до примыкания к полосе отвода на км
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги
3+768 автодороги Михайловка-Березовка
Черемхово-Свирск (км 0+021)
(км 9+350)
до полосы отвода железной дороги км
от границы п.Молочное км 0+611
5+435
до примыкания к полосе отвода на км
от полосы отвода железной дороги км 5+449
3+768 автодороги Михайловка-Березовка
(км 9+350)
от примыкания к полосе отвода на км 15+202 автодороги
до границы п.Молочное км 0+611
Черемхово-Свирск (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги
до границы с.Тунгуска км 70+572
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)
от примыкания к полосе отвода на км 42+901 автодороги
до границы с.Тальники км 27+611
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+055)
от границы с.Тальники км 30+764
до границы п.Юлинск км 33+296
от границы п.Юлинск км 33+884
до границы п.Мото-Бодары км 56+257
от границы п.Мото-Бодары км 56+724
до границы с.Тунгуска км 70+572
до границы с.Тальники км 30+764

25 ОП МЗ 25Н-548

Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах с.Парфеново)
Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах з.Тарбажи)
Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах д.Савинская)
Парфеново-Сутупова-Мотова (в
границах д.Сутупова)

от границы д.Протасова км 4+160
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)
от границы д.Старый Кутугун км 0+450
от примыкания к полосе отвода на км 14+645 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+026)
от примыкания к полосе отвода на км 15+123 автодороги
Восточный-Касьяновка-Михайловка (км 0+000)

от границы с.Тальники км 27+611

Новогромово-Катом

25 ОП МЗ 25Н-549

от примыкания к полосе отвода на км 13+265 автодороги
«Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцева (км 0+022)
от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+020)
от границы д.Козлова км 1+108
от границы д.Протасова км 4+637
от примыкания к полосе отвода на км 8+740 автодороги
Верхний Булай-Лохово-Нены (км 0+020)

с.Тальники

в том числе

Новогромово-Катом (в границах
с.Новогромово)
Новогромово-Катом (в границах
д.Шаманаева)

С 19 апреля по 8 мая

3,263

в том числе

Старый Кутугун-Шубина

1,075
3,952
0,178
0,976
6,032

до границы с.Лохово км 9+713

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-544

6,430

от границы с.Лохово км 6+450

Козлова-Протасова-Белькова

25 ОП МЗ 25Н-545

до примыкания к полосе отвода на км
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д пере1723+515 автодороги М-53 «Байкал» км
езда ст.Жаргон км 0+000
13+578
от границы полосы отвода ОАО «РЖД» в районе ж/д пере- до границы Черемховского и Аларского
езда ст.Жаргон км 0+000
районов (км 12+479)
до примыкания к полосе отвода на км
от границы Черемховского и Аларского районов (км
1723+515 автодороги М-53 «Байкал» км
12+479)
13+578
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги
до границы д.Русская Аларь км 28+248
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 9+151 автодороги
до границы с.Лохово км 6+450
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)
от границы с.Лохово км 9+713
до границы д.Табук км 10+788
от границы д.Табук км 11+580
до границы д.Сарапулова км 15+532
от границы с.Парфеново км 17+624
до границы д.Малая Ленская км 17+802
от границы д.Малая Ленская км 18+732
до границы д.Гавриловская км 19+708
от границы д.Гавриловская км 20+034
до границы д.Русская Аларь км 26+066

с.Лохово

Искра-Протасова

Козлова-Протасова-Белькова (в
границах д.Козлова)
Козлова-Протасова-Белькова (в
границах д.Протасова)

С 19 апреля по 8 мая

до границы уч.Индон км 12+150

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-543

1,862

от границы уч.Индон км 11+347

Черемховский

Ключи-Елань

до границы с.Голуметь км 1+887

уч.Индон

Жмурова-Парфеново-Средняя

25 ОП МЗ 25Н-542

С 19 апреля по 8 мая

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

Искра-Протасова (в границах
д.Искра)

С 19 апреля по 8 мая

6,169
1,822
8,402

1,469

Аларский

25 ОП МЗ 25Н-541

20,527

до границы с.Саянское км 8+056
до границы уч.Индон км 11+347
до границы д.Хандагай км 20+552

до границы с.Саянское км 9+525

Черемховский

Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах с.Лохово)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Табук)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Сарапулова)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах с.Парфеново)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Малая Ленская)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Гавриловская)
Жмурова-Парфеново-Средняя (в
границах д.Русская Аларь)

до границы д.Хандагай км 20+552

от границы с.Саянское км 8+056

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-540

от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)
от границы с.Голуметь км 1+887
от границы с.Саянское км 9+525
от границы уч.Индон км 12+150
от примыкания к полосе отвода на км 57+910 автодороги
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+025)

с.Саянское

Жаргон-Кирзавод
25 ОП МЗ 25Н-539

29

официальная информация

с.Парфеново

от примыкания к полосе отвода на км 1735+400 автодороги М-53 «Байкал» (км 3+043)
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+022)
от границы с.Парфеново км 1+443
от границы з.Тарбажи км 2+764
от границы д.Савинская км 5+813
от границы д.Сутупова км 7+044
от примыкания к полосе отвода на км 16+844 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+022)

0,660

С 19 апреля по 8 мая

3,812

з.Тарбажи

от границы з.Тарбажи км 2+074

до границы з.Тарбажи км 2+764

0,690

С 19 апреля по 8 мая

д.Савинская

от границы д.Савинская км 4+627

до границы д.Савинская км 5+813

1,186

С 19 апреля по 8 мая

д.Сутупова

от границы д.Сутупова км 5+889

до границы д.Сутупова км 7+044

1,155

С 19 апреля по 8 мая

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 35+448 автодороги
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)

до границы д.Бажей км 1+894

1,874

С 19 апреля по 8 мая

официальная информация

30
Подъезд к д.Герасимова

в том числе
Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-551

Подъезд к д.Герасимова (в границах
с.Парфеново)
Подъезд к д.Герасимова (в границах
д.Герасимова)

с.Парфеново

от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+024)
от границы с.Парфеново км 0+883
от примыкания к полосе отвода на км 16+814 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+024)
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до автобусной остановки по
ул.Центральная д.Герасимова км 5+075
до границы д.Герасимова км 4+464
до границы с.Парфеново км 0+883

5,051

С 19 апреля по 8 мая

3,581

С 19 апреля по 8 мая

0,859

С 19 апреля по 8 мая

0,611

С 19 апреля по 8 мая

2,793
1,409

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

д.Герасимова

от границы д.Герасимова км 4+464

Подъезд к з.Гусева

в том числе
Черемховский

от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть км 0+000
от границы с.Нижняя Иреть км 1+384

до автобусной остановки по
ул.Центральная д.Герасимова км 5+075
до границы з.Гусева км 2+793
до границы з.Гусева км 2+793

Подъезд к з.Гусева (в границах
с.Нижняя Иреть)

с.Нижняя Иреть

от дома № 33 по ул.Солнечная с.Нижняя Иреть км 0+000

до границы с.Нижняя Иреть км 1+384

1,384

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-553

Подъезд к д.Гымыль

Черемховский

до границы д.Гымыль км 0+875

0,855

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-554

Подъезд к д.Жалгай

Черемховский

до границы д.Жалгай км 8+209

8,189

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-555

Подъезд к д.Малиновка

Черемховский

до границы д.Малиновка км 0+208

0,106

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-556

Подъезд к п.Полежаева

Черемховский

до границы п.Полежаева км 0+140

0,120

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-557

Подъезд к д.Топка

Черемховский

до границы д.Топка км 2+679

2,654

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-559

Подъезд к д.Худорожкина

Черемховский

25 ОП МЗ 25Н-552

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+104)

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1772+490 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+104)

Подъезд к с.Узкий Луг
25 ОП МЗ 25Н-560
Подъезд к с.Узкий Луг (в границах
с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг
в том числе

Рысево-Муратова

Сарапулова-Хорьки
25 ОП МЗ 25Н-563

25 ОП МЗ 25Н-564

С 19 апреля по 8 мая

1,456

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662

31,619

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Рысево км 0+685

0,664

С 19 апреля по 8 мая

д.Белобородова

от границы д.Белобородова км 5+159

до границы д.Белобородова км 6+160

1,001

С 19 апреля по 8 мая

д.Старый Кутугун

от границы д.Старый Кутугун км 14+030

до границы д.Старый Кутугун км 15+175

1,145

С 19 апреля по 8 мая

от границы д.Балухарь км 18+460

до границы д.Балухарь км 21+041

2,581

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Муратова км 1+529

1,505

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Муратова км 1+529

1,254

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Рысево км 0+275

0,251

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Хорьки км 3+427

3,399

С 19 апреля по 8 мая

д.Балухарь
в том числе

с.Рысево
в том числе

д.Сарапулова

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)
от границы с.Рысево км 0+275
от примыкания к полосе отвода на км 1+481 автодороги
Рысево-Каменно-Ангарск (км 0+024)
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+028)
от границы д.Сарапулова км 0+785
от примыкания к полосе отвода на км 15+800 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+028)
от границы г.Черемхово км 0+360
от границы г.Черемхово км 0+360
от полосы отвода железной дороги км 2+692
от примыкания к полосе отвода на км 1761+320 автодороги М-53 «Байкал» (км 12+728)
от границы с.Алехино км 1+476

Черемхово-Средний Булай (в границах д.Заморская)

д.Заморская

от границы д.Заморская км 11+149

Узкий Луг-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка»

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги
Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

Черемховский

от границы с.Узкий Луг км 0+678

Узкий Луг-»Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка» (в границах с.Узкий Луг)

с.Узкий Луг

от примыкания к полосе отвода на км 5+384 автодороги
Подъезд к с.Узкий Луг (км 0+000)

Чемодариха-Поздеева-Балухарь

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги
Черемхово-Чемодариха-Макарьево (км 0+032)

Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 8+093 автодороги
Черемхово-Чемодариха-Макарьево (км 0+032)

3,393
0,125
7,870
3,285
10,621

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Хорьки км 3+427

2,642

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Сарапулова км 0+785

0,757

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Средний Булай км 15+640
до границы с.Алехино км 1+476
до границы д.Заморская км 11+149

15,067
1,116
8,457

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Средний Булай км 15+640

2,912

до полосы отвода железной дороги км
2+670
до примыкания к полосе отвода на км
1761+320 автодороги М-53 «Байкал» (км
12+537)
до примыкания к полосе отвода на км
43+366 автодороги Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка (км 3+315)
до примыкания к полосе отвода на км
43+366 автодороги Усолье-БелореченскМишелевка-Михайловка (км 3+315)

С 19 апреля по 8 мая

1,194

С 19 апреля по 8 мая

1,388

С 19 апреля по 8 мая

3,315

С 19 апреля по 8 мая

2,637

С 19 апреля по 8 мая

до границы с.Узкий Луг км 0+678

0,678

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км
18+902 автодороги Рысево-КаменноАнгарск (км 11+945)

11,913

С 19 апреля по 8 мая

до границы д.Поздеева км 6+065

6,033

от границы д.Поздеева км 6+933

до примыкания к полосе отвода на км
18+902 автодороги Рысево-КаменноАнгарск (км 11+945)

5,012

д.Поздеева

от границы д.Поздеева км 6+065

до границы д.Поздеева км 6+933

0,868

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева
г.Черемхово км 0+000

до границы с.Онот км 103+468

103,079

С 19 апреля по 8 мая

77,301

С 19 апреля по 8 мая

9,442

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-567

от границы г.Черемхово км 1+468
Черемхово-Голуметь-Онот
Черемховский

от примыкания к полосе отвода на км 1740+205 автодороги М-53 «Байкал» (км 7+476)
от границы д.Жмурова км 9+270
от границы д.Нены км 19+016

25 ОП МЗ 25Н-568
Аларский
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д. Нигда)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах г.Черемхово)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Жмурова)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Нены)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах с.Нижняя Иреть)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах с.Голуметь)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Верхняя Иреть)

3,824

0,934

с.Алехино

Чемодариха-Поздеева-Балухарь (в
границах д.Поздеева)

до границы с.Узкий Луг км 3+928
до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Узкий Луг-»УсольеБелореченск-Мишелевка-Михайловка»
(км 5+384)

до границы с.Рысево км 1+619

Черемхово-Средний Булай (в границах с.Алехино)

25 ОП МЗ 25Н-565

С 19 апреля по 8 мая

от границы с.Рысево км 0+685

в том числе
Черемхово-Средний Булай

5,280

с.Рысево

от границы с.Рысево км 1+619

Черемховский
Сарапулова-Хорьки (в границах
д.Сарапулова)

С 19 апреля по 8 мая

от полосы отвода железной дороги км 5+034
от границы д.Белобородова км 6+160
от границы д.Старый Кутугун км 15+175
от границы д.Балухарь км 21+041

Черемховский
Рысево-Муратова (в границах
с.Рысево)

от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги
Жаргон-Кирзавод (км 0+021)
от примыкания к полосе отвода на км 1+248 автодороги
Жаргон-Кирзавод (км 0+021)

0,500

Черемховский
25 ОП МЗ 25Н-561

25 ОП МЗ 25Н-562

от границы с.Узкий Луг км 3+928

до границы д.Худорожкина км 0+602
до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Узкий Луг-»УсольеБелореченск-Мишелевка-Михайловка»
(км 5+384)

до полосы отвода железной дороги км
5+012
до границы д.Белобородова км 5+159
до границы д.Старый Кутугун км 14+030
до границы д.Балухарь км 18+460
до границы с.Каменно-Ангарск км 31+662

Рысево-Каменно-Ангарск

Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
с.Рысево)
Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
д.Белобородова)
Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
д.Старый Кутугун)
Рысево-Каменно-Ангарск (в границах
д.Балухарь)

от примыкания к полосе отвода на км 1+532 автодороги
Подъезд к д.Топка (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 6+388 автодороги
Голуметь-Хандагай (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 1729+280 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+102)
от примыкания к полосе отвода на км 66+645 автодороги
Черемхово-Голуметь-Онот (км 0+020)
от примыкания к полосе отвода на км 24+606 автодороги
Жмурова-Парфеново-Средняя (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 1768+020 автодороги М-53 «Байкал» (км 0+102)

от границы Черемховского и Аларского районов км
22+797
от границы Черемховского и Аларского районов км
33+214
от границы с.Нижняя Иреть км 46+166
от границы с.Голуметь км 60+016
от границы д.Елоты км 71+573
от границы п.Ургантуй км 102+408
от границы Черемховского и Аларского районов км
20+129

С 19 апреля по 8 мая

до примыкания к полосе отвода на км
1740+205 автодороги М-53 «Байкал» (км
7+087)
до границы д.Жмурова км 8+316
до границы д.Нены км 18+348
до границы Черемховского и Аларского
районов км 20+129
до границы Черемховского и Аларского
районов км 24+720
до границы с.Нижняя Иреть км 43+825
до границы с.Голуметь км 55+411
до границы д.Верхняя Иреть км 67+974
до границы п.Ургантуй км 101+427
до границы с.Онот км 103+468
до границы Черемховского и Аларского
районов км 33+264

д. Ныгда

от границы д. Ныгда км 29+539

до границы д. Ныгда км 31+259

1,720

С 19 апреля по 8 мая

г.Черемхово

от пересечения ул.Мересьева с ул.Краснопеева
г.Черемхово км 0+000

до границы г.Черемхово км 1+468

1,468

С 19 апреля по 8 мая

д.Жмурова

от границы д.Жмурова км 8+316

до границы д.Жмурова км 9+270

0,954

С 19 апреля по 8 мая

д.Нены

от границы д.Нены км 18+348

до границы д.Нены км 19+016

0,668

С 19 апреля по 8 мая

с.Нижняя Иреть

от границы с.Нижняя Иреть км 43+825

до границы с.Нижняя Иреть км 46+166

2,341

С 19 апреля по 8 мая

с.Голуметь

от границы с.Голуметь км 55+411

до границы с.Голуметь км 60+016

4,605

С 19 апреля по 8 мая

д.Верхняя Иреть

от границы д.Верхняя Иреть км 67+974

до границы д.Верхняя Иреть км 69+930

1,956

С 19 апреля по 8 мая
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25 ОП МЗ 25Н-569

Черемхово-Голуметь-Онот (в границах д.Елоты)
Черемхово-Голуметь-Онот (в границах п.Ургантуй)
Черемхово-Чемодариха-Макарьево

д.Елоты

от границы д.Елоты км 69+930

до границы д.Елоты км 71+573

1,643

С 19 апреля по 8 мая

п.Ургантуй

от границы п.Ургантуй км 101+427

до границы п.Ургантуй км 102+408

0,981

С 19 апреля по 8 мая

в том числе

от городской черты г.Черемхово км 0+944
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги
Чуна-Веселый (0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 25+074 автодороги
Чуна-Веселый (0+000)
от границы д.Тарея км 13+014
от границы д.Тарея км 11+970
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 108+200 автодороги
Тайшет-Чуна-Братск (км 0+000)
от границы рп.Лесогорск км 4+096
от границы п.Бидога км 7+529
от границы п.Хоняки км 13+980
от границы п. Пионерский км 15+944
от границы с.Бунбуй км 66+290
от границы рп.Лесогорск км 0+081

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-570

Веселый-Кулиш

Веселый-Кулиш (в границах д.Тарея)

Чунский
д.Тарея
в том числе

Лесогорск-Выдрино

25 ОП МЗ 25Н-571

25 ОП МЗ 25Н-572

Лесогорск-Выдрино (в границах
рп.Лесогорск)
Лесогорск-Выдрино (в границах
п.Бидога)
Лесогорск-Выдрино (в границах
п.Хоняки)
Лесогорск-Выдрино (в границах
п.Пионерский)
Лесогорск-Выдрино (в границах
с.Бунбуй)

Чунский

рп.Лесогорск

11,970
2,699
1,044

до границы с. Выдрино км 129+995

129,995

до границы р.п.Лесогорск км 0+081

0,081

до границы п.Бидога км 5+944
до границы п.Хоняки км 10+100
до границы п. Пионерский км 14+300
до границы с.Бунбуй км 65+649
до границы с. Выдрино км 129+995

1,848
2,571
0,320
49,705
63,705

до границы рп.Лесогорск км 4+096

4,015

С 23 апреля по 22 мая
С 23 апреля по 22 мая
С 23 апреля по 22 мая

С 23 апреля по 22 мая

С 23 апреля по 22 мая
С 23 апреля по 22 мая

до границы п.Бидога км 7+529

1,585

С 23 апреля по 22 мая

до границы п.Хоняки км 13+980

3,880

С 23 апреля по 22 мая

п. Пионерский

от границы п. Пионерский км 14+300

до границы п. Пионерский км 15+944

1,644

С 23 апреля по 22 мая

с.Бунбуй

от границы с.Бунбуй км 65+649

до границы с.Бунбуй км 66+290

0,641

С 23 апреля по 22 мая

Паренда-Питаева

от границы д.Паренда км 0+000
от границы д.Паренда 0+692

до км 2+762 до границы д. Питаево
до км 2+762 до границы д. Питаево

2,762
2,070

С 23 апреля по 22 мая
С 23 апреля по 22 мая

Паренда-Питаева (в границах
д.Паренда)

д.Паренда

от границы д.Паренда км 0+000

до границы д.Паренда 0+692

0,692

С 23 апреля по 22 мая

до границы рп.Октябрьский км 9+260

9,235

С 23 апреля по 22 мая

до границы рп.Октябрьский км 9+260

8,481

С 23 апреля по 22 мая

до границы р.п. Чунский км 0+779

0,754

С 23 апреля по 22 мая

до границы п. Парчум км 19+570

19,545

С 23 апреля по 22 мая

Подъезд к рп.Октябрьский

Чунский

Чунский

от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути
№ 6 км 0+025
от границы рп.Чунский км 0+779
от примыкания к полосе отвода железнодорожного пути
№ 6 км 0+025
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги
Лесогорск-Выдрино (км 0+025)
от примыкания к полосе отвода на км 18+678 автодороги
Лесогорск-Выдрино (км 0+025)
от границы п.Новочунка км 4+542
от границы п.Заводской км 10+916
от границы п.Каменск км 16+273

до границы п.Новочунка км 1+180

1,155

до границы п.Заводской км 9+009
до границы п.Каменск км 14+601
до границы п. Парчум км 19+570

4,467
3,685
3,297

С 23 апреля по 22 мая

Подъезд к п.Парчум
(в границах п.Новочунка)
Подъезд к п.Парчум
(в границах п.Заводской)
Подъезд к п.Парчум
(в границах п.Каменск)

п.Новочунка

от границы п.Новочунка км 1+180

до границы п.Новочунка км 4+542

3,362

С 23 апреля по 22 мая

п.Заводской

от границы п.Заводской км 9+009

до границы п.Заводской км 10+916

1,907

С 23 апреля по 22 мая

п.Каменск

от границы п.Каменск км 14+601

от границы п.Каменск км 16+273

1,672

С 23 апреля по 22 мая

Подъезд к с.Червянка

Чунский

от примыкания к полосе отвода на км 126+600 автодороги
Седаново-Кодинск (км 0+025)

до границы с. Червянка км 27+564

27,539

С 23 апреля по 22 мая

25,074

С 23 апреля по 22 мая

6,964

С 19 апреля по 8 мая

3,782

С 19 апреля по 8 мая

Чуна-Веселый

Моты-Шаманка
Моты-Шаманка (в границах с. Моты)

Олха-Большой Луг

от границы д. Олха км 9+790

до примыкания к полосе отвода на км
0+000 автодороги Веселый-Кулиш (км
25+074)
до паромной переправы через р.
Шаманка км 7+067
до паромной переправы через р.
Шаманка км 7+067
до д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км
3+285
до границы р.п. Большой Луг км 16+314
до д. №42 по ул. Советская д. Олха км
5+264
до границы р.п. Большой Луг км 16+314

Чунский

от границы рп.Чунский км 0+000

в том числе

от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги
М-55 «Байкал» км 0+103

Шелеховский
с. Моты
в том числе

25 ОП МЗ 25Н-579

до границы д.Тарея км 11+970
до границы д. Кулиш км 15+713
до границы д.Тарея км 13+014

от границы п.Бидога км 5+944

25 ОП МЗ 25Н-574

25 ОП МЗ 25Н-578

С 23 апреля по 22 мая

в том числе
Чунский

Подъезд к п.Парчум

25 ОП МЗ 25Н-577

С 23 апреля по 22 мая

от границы п.Хоняки км 10+100

в том числе

25 ОП МЗ 25Н-576

9,568
15,713

п.Бидога

р.п. Чунский

25 ОП МЗ 25Н-575

до границы г.Свирск км 10+512
до границы д. Кулиш км 15+713

п.Хоняки

в том числе
25 ОП МЗ 25Н-573
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Шелеховский

от д. №9 по ул. Пионерская с. Моты км 3+285
от примыкания к полосе отвода на км 45+674 автодороги
М-55 «Байкал» км 0+103
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг
от км 4+127 автодороги Олха-Большой Луг

3,182

С 19 апреля по 8 мая

12,187

С 19 апреля по 8 мая

7,661

С 19 апреля по 8 мая

Олха-Большой Луг
(в границах д. Олха)

д. Олха

от д. №42 по ул. Советская д. Олха км 5+264

до границы д. Олха км 9+790

4,526

С 19 апреля по 8 мая

Подъезд к п. Подкаменная

Шелеховский

от примыкания к полосе отвода на км 54+683 автодороги
М-55 «Байкал» км 0+100

до границы п. Подкаменная км 4+391

4,291

С 19 апреля по 8 мая

от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»

до км 71+924 а/д «Иркутск-УстьОрдынский-Жигалово»

6,892

С 19 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-580

Подъезд к п.Усть-Ордынский

Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-581

«Иркутск-Усть-ОрдынскийЖигалово»-Гаханы-Ахины

Эхирит-Булагатский

81км+112 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово

с.Ахины

52,421

С 19 апреля по 8 мая

Гаханы-Муромцовка

Эхирит-Булагатский

24км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-ГаханыАхины

с.Муромцовка

29,302

С 19 апреля по 8 мая

Эхирит-Булагатский

62км+943 а/д Иркутск-Усть-Ордынский

д.Зады

12,009

С 19 апреля по 8 мая

Эхирит-Булагатский

8км а/д Усть-Ордынский-Оса

д.Кукунут

23,967

С 19 апреля по 8 мая

Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский

82км+158 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
54км+747 а/д Иркутск-Усть-Ордынский
22км а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово»-ГаханыАхины
29км а/д Гаханы-Муромцовка
с.Тугутуй
97км+616 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
58км+461 а/д Иркутск-Усть-Ордынский
8км а/д «Усть-Ордынский-Оса»-Н.Идыга-ХаразаргайКукунут
с.Булуса
87км+627 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
91км+442 а/д Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово
23км а/д «Усть-Ордынский -Качуг»-Захал до границы
района

с.Харат
с.Капсал

17,723
2,715

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

с.Зурцаган

5,682

С 19 апреля по 8 мая

д.Хуты
д.Комой
д.Отонхой
д.Зады

8,970
6,000
3,285
7,585

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

д.ВерхняяИдыга

5,012

С 19 апреля по 8 мая

д.Толодой
д.Гушит
д.Баянгазуй

3,974
1,523
10,064

С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая
С 19 апреля по 8 мая

п.Свердлово

1,383

С 19 апреля по 8 мая

7,324

С 19 апреля по 8 мая

6,860

С 19 апреля по 8 мая

0,464

С 19 апреля по 8 мая

2,224

С 19 апреля по 8 мая

1,706

С 19 апреля по 8 мая

0,700

С 19 апреля по 8 мая

1,137

С 23 апреля по 8 мая

2,738

С 23 апреля по 8 мая

0,866

С 23 апреля по 8 мая

28,900

С 23 апреля по 8 мая

25 ОП МЗ 25Н-582
25 ОП МЗ 25Н-583
25 ОП МЗ 25Н-584
25 ОП МЗ 25Н-585
25 ОП МЗ 25Н-586

«Иркутск-Усть-Ордынский»-БулусаЗады
«Усть-Ордынский-Оса»-Н.ИдыгаХаразаргай-Кукунут
Подъезд к п.Харат
Подъезд к с.Капсал

25 ОП МЗ 25Н-587

Гаханы-Зурцаган

Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-588
25 ОП МЗ 25Н-589
25 ОП МЗ 25Н-590
25 ОП МЗ 25Н-591

Муромцовка-Хуты
Тугутуй-Комой
Подъезд к с.Отонхой
Подъезд к с.Зады

Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-592

Н.Идыга-В.Идыга

Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-593
25 ОП МЗ 25Н-594
25 ОП МЗ 25Н-595

Булуса-Толодой
Подъезд к с.Гушит
Подъезд к с.Баянгазуй

Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский
Эхирит-Булагатский

25 ОП МЗ 25Н-596

Подъезд к с.Свердлово

Эхирит-Булагатский

Подход к г. Иркутску
25 ОП МЗ 25Н-597

В том числе

от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску

Иркутский

от км 9+030 автомобильной дороги Подход к г. Иркутску

Шелеховский

от границы Шелеховского (Иркутского) районов км 15+900

Подъезд к г. Байкальску
(с транспортной развязкой)

Слюдянский

25 ОП МЗ 25Н-599

Подъезд к р.п. Усть-Уда

р.п. Усть-Уда

25 ОП МЗ 25Н-600

Подъезд к Марковскому дому-интернату

Иркутский

25 ОП МЗ 25Н-601

Подъезд к с. Мироново

Чунский

25 ОП МЗ 25Н-602

Подъезд к п. Таргиз

Чунский

25 ОП МЗ 25Н-603

Подъезд к п. Изыкан

Чунский

25 ОП МЗ 25Н-598

25 ОП МЗ 25Н-604

Тайшет-Чуна-Братск
(старое направление)
Подъезд к с.Алтарик
(в границах района)

25 ОП МЗ 25Н-605

Чунский
в том числе
Аларский

Подъезд к с.Алтарик
(в границах района)

Нукутский

от 152 км а/д «Байкал» М-55

до км 16+364 автомобильной дороги
«Подход к г. Иркутску»
до границы Иркутского (Шелеховского)
районов км 15+900
до км 16+364 автомобильной дороги
«Подход к г. Иркутску»
до границы г. Байкальска

от примыкания к полосе отвода на км 11+940 автодороги
до примыкания к ул. Пионерская р.п.
Балаганск-Усть-Уда км 0+000
Усть-Уда км 1+706
от примыкания к полосе отвода на км 6+538
автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Маркова» (км
до здания дома-интерната км 0+700
0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги
до км 1+137 автодороги Подъезд к с.
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
Мироново
от примыкания к полосе отвода на км 146 автодороги
до км 2+738 автодороги Подъезд к п.
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
Таргиз
от примыкания к полосе отвода на км 130 автодороги
до км 0+866 автодороги Подъезд к п.
«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление) км 0+000
Изыкан
от примыкания к полосе отвода на км 114 автодороги
до км 142+900 автодороги Тайшет-Чуна«Тайшет-Чуна-Братск» (новое направление)
Братск (старое направление)
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильдо границы с. Алтарик (км 2+413)
ной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)
от примыкания к полосе отвода на км 14+632 автомобильдо границы Аларского (Нукутского)
ной дороги «Кутулик-Бахтай-Хадахан» (км 0+000)
района (км 0+661)
от границы Аларского (Нукутского) района (км 0+661)
Итого по области

до границы с. Алтарик (км 2+413)

3,074

С 23 апреля по 8 мая

0,661

С 23 апреля по 8 мая

2,413

С 23 апреля по 8 мая

11909,743
Министр строительства, дорожнорго хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2019 года

№ 274-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 548-пп
В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года №
109-оз «О государственной молодежной политике 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 постановление Правительства Иркутской области от 5 сентября
2016 года № 548-пп «О «молодежном правительстве» Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «Иркутской области» дополнить словами «, порядке
формирования резерва «молодежного правительства» Иркутской области»;
2) в Положении о «молодежном правительстве» Иркутской области, утвержденном постановлением:
пункт 5 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) представлять предложения по кандидатурам на включение в состав резерва молодежного правительства.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Молодежное правительство состоит из председателя молодежного
правительства, заместителя председателя молодежного правительства –руководителя аппарата молодежного правительства, секретаря молодежного правительства, пресс-секретаря молодежного правительства, специалиста по кадрам
молодежного правительства, «дублеров» руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, которые участвуют в работе молодежного правительства на общественных началах. Предельная численность
молодежного правительства составляет 23 человека.»;
в пункте 10 слова «и состав резерва молодежного правительства» исключить;
в абзаце первом пункта 14 цифры «12» заменить цифрами «13», слово «секретарь» заменить словами «специалист по кадрам»;
в пункте 15 слово «секретарю» заменить словами «специалисту по кадрам»;
в пункте 16 цифры «14» заменить цифрами «15»;
в пункте 18 цифры «16» заменить цифрами «17»;
3) в Положении о порядке организации и проведения конкурса по формированию «молодежного правительства» Иркутской области, утвержденном постановлением:
индивидуализированный заголовок дополнить словами «, порядке формирования резерва «молодежного правительства» Иркутской области»;
пункт 1 дополнить словами «, порядок формирования резерва молодежного
правительства»;
пункт 2 после слов «(далее – Конкурс)» дополнить словами «и организация
формирования резерва молодежного правительства»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конкурс объявляется на следующие должности в составе молодежного
правительства:
1) председатель молодежного правительства;
2) заместитель председателя молодежного правительства – руководитель
аппарата молодежного правительства;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 апреля 2019 года

Иркутск

№ 265-пп

Об утверждении Положения об организации работы по
назначению уполномоченных газораспределительных
организаций по поставке сжиженного углеводородного газа для
бытовых нужд населения Иркутской области по регулируемым
ценам
В целях организации работы по назначению газораспределительных организаций, уполномоченных по Иркутской области, во исполнение приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации
от 1 февраля 2005 года № 16 «Об организации работы по сбору и обработке
информации по учету производства и поставок сжиженных углеводородных газов потребителям Российской Федерации и на экспорт», 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. Утвердить Положение об организации работы по назначению уполномоченных газораспределительных организаций по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Иркутской области по регулируемым
ценам (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 1 апреля 2019 года № 265-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОСТАВКЕ
СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД
НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по назначению уполномоченных газораспределительных организаций по поставке
сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Иркутской области по регулируемым ценам (далее – газораспределительная организация) с
целью принятия Правительством Иркутской области решения о назначении газораспределительных организаций, уполномоченных по Иркутской области, во
исполнение приказа Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации от 1 февраля 2005 года № 16 «Об организации работы по сбору и
обработке информации по учету производства и поставок сжиженных углеводородных газов потребителям Российской Федерации и на экспорт».
2. В настоящем Положении термины «газораспределительная система»,
«газораспределительная организация» используются в значениях, предусмотренных в Федеральном законе от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и
предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации».

3) секретарь молодежного правительства;
4) пресс-секретарь молодежного правительства;
5) специалист по кадрам молодежного правительства;
6) «дублер» министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
7) «дублер» министра экономического развития Иркутской области;
8) «дублер» министра финансов Иркутской области;
9) «дублер» министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
10) «дублер» министра сельского хозяйства Иркутской области;
11) «дублер» министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;
12) «дублер» министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
13) «дублер» министра труда и занятости Иркутской области;
14) «дублер» министра здравоохранения Иркутской области;
15) «дублер» министра культуры и архивов Иркутской области;
16) «дублер» министра спорта Иркутской области;
17) «дублер» министра образования Иркутской области;
18) «дублер» министра имущественных отношений Иркутской области;
19) «дублер» министра по молодежной политике Иркутской области;
20) «дублер» министра лесного комплекса Иркутской области;
21) «дублер» министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;
22) «дублер» руководителя агентства по туризму Иркутской области;
23) «дублер» руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области.»;
в пункте 12 цифры «30» заменить цифрами «10», слова «публикует извещение о проведении Конкурса в общественно-политической газете «Областная»
и размещает его» заменить словами «размещает извещение о проведении Конкурса»;
пункт 19 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«4) несоответствие представленного проекта требованиям, установленным
пунктом 15 настоящего положения.»;
пункт 30 признать утратившим силу;
в пункте 31 слова «и состава резерва молодежного правительства» исключить;
дополнить главой 5 следующего содержания:
«Глава 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА МОЛОДЕЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
32. Численность резерва молодежного правительства не может превышать
двукратного размера предельной численности молодежного правительства.
33. Предложения о составе резерва молодежного правительства формируются Комиссией из числа участников второго этапа Конкурса, набравших
наибольшее после победителей Конкурса количество голосов членов Комиссии
для замещения каждой должности в составе молодежного правительства, предусмотренной пунктом 4 настоящего положения, в соответствии с указанными в
анкете предпочтениями.
34. Состав резерва молодежного правительства утверждается правовым
актом Министерства не позднее 15 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.
35. Информация о составе и вакантных местах резерва молодежного правительства размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня
издания правового акта Министерства об утверждении состава резерва молодежного правительства.
36. В случае, если после проведения Конкурса резерв молодежного правительства сформирован не полностью, дополнительный набор в состав резерва

3. Право на назначение газораспределительной организации в качестве
уполномоченной по Иркутской области имеют газораспределительные организации, осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области
при соблюдении следующих условий:
1) газораспределительная организация не находится в стадии ликвидации
или несостоятельности (банкротства);
2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представления документов;
3) наличие в собственности (пользовании) газораспределительной системы;
4) наличие персонала абонентских (диспетчерских) служб, обеспечивающих круглосуточную работу на обслуживаемой газораспределительной организацией территории;
5) наличие железнодорожных подъездных путей для доставки сжиженного углеводородного газа цистернами и (или) автотранспорта в случае доставки
сжиженного углеводородного газа автотранспортом либо наличие заключенного
договора об оказании указанной услуги;
6) наличие специализированных складов для хранения баллонов и (или) наличие резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа;
7) наличие лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и
III классов опасности.
4. Для назначения газораспределительных организаций в качестве уполномоченных по Иркутской области, газораспределительные организации ежегодно, в срок до 1 октября года, предшествующему году, а на 2019 год в срок
не позднее 1 мая обращаются в министерство жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области (далее - министерство) с заявкой о назначении
газораспределительной организации в качестве уполномоченной по Иркутской
области (далее соответственно - заявка, заявитель).
5. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);
2) справка арбитражного суда о наличии или отсутствии производства по
делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении газораспределительной
организации, выданная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором газораспределительная организация представила заявку;
3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора,
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года
№ ММВ-7-8/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой
службы на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором газораспределительная организация представила заявку;
4) копия документа, подтверждающего право собственности (пользования)
газораспределительной системой, с указанием информации о ее собственнике
(в случае, если газораспределительная организация собственником не является);
5) копия штатного расписания газораспределительной организации в части
наличия персонала абонентских (диспетчерских) служб, обеспечивающих круглосуточную работу на обслуживаемой газораспределительной организацией
территории;
6) копия документа, подтверждающего наличие железнодорожных подъездных путей для доставки сжиженного углеводородного газа цистернами и
(или) наличие автотранспорта в случае доставки сжиженного углеводородного
газа автотранспортом либо копия заключенного договора об оказании указанной услуги;
7) копия документа, подтверждающего наличие специализированных складов для хранения баллонов и (или) наличие резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа;
8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором газораспределительная организация представила заявку;

22 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 43 (1946)
WWW.OGIRK.RU

молодежного правительства осуществляется в течение всего срока полномочий
молодежного правительства.
37. Для включения в состав резерва молодежного правительства кандидаты на включение в состав резерва молодежного правительства, соответствующие требованиям пункта 3 настоящего положения (далее – кандидаты в резерв),
представляют специалисту по кадрам молодежного правительства на почтовый
адрес Министерства заявление о включении с состав резерва молодежного правительства и документы, указанные в пункте 13 настоящего положения (далее
– документы).
38. В течение 30 рабочих дней со дня представления документов проводится заседание молодежного правительства по их рассмотрению.
39. По результатам рассмотрения документов молодежное правительство
формирует предложения по кандидатурам на включение в состав резерва молодежного правительства (далее – предложения).
Предложения оформляются протоколом, который подписывается секретарем молодежного правительства и председательствующим на заседании молодежного правительства.
40. Специалист по кадрам молодежного правительства в течение пяти рабочих дней после проведения заседания молодежного правительства направляет в Министерство предложения.
41. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления предложений принимает решение о включении кандидата в резерв в состав резерва
молодежного правительства либо об отказе во включении кандидата в резерв в
состав резерва молодежного правительства и осуществляет подготовку проекта
правового акта Министерства о внесении изменений в состав резерва молодежного правительства.
42. Решение об отказе во включении кандидата в резерв в состав резерва
молодежного правительства принимается Министерством с учетом предложений молодежного правительства в следующих случаях:
1) несоответствие кандидата в резерв требованиям, установленным пунктом 3 настоящего положения;
2) непредставление либо неполное представление документов, указанных в
пункте 13 настоящего положения;
3) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
4) несоответствие представленного проекта требованиям, установленным
пунктом 15 настоящего положения;
5) превышение численности состава резерва молодежного правительства,
установленной пунктом 32 настоящего положения.
43. Решение об отказе во включении кандидата в резерв в состав резерва
молодежного правительства доводится Министерством до его сведения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения по электронной почте, указанной
в анкете кандидата в резерв, с указанием причин отказа.
44. Кандидаты в резерв, в отношении которых принято решение о включении их в состав резерва молодежного правительства, оповещаются Министерством по электронной почте, указанной в анкете, в течение 10 рабочих дней со
дня издания правового акта Министерства о внесении изменений в состав резерва молодежного правительства.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты газораспределительной системы;
10) выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
11) информация органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на территории которых газораспределительная организация осуществляет свою деятельность, об объемах потребления сжиженных
углеводородных газов населением, обслуживаемым газораспределительной
организацией, за текущий год и за два предшествующих года;
12) информация органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на территории которых газораспределительная
организация осуществляет свою деятельность, о количестве квартир (домовладений), обеспечиваемых сжиженным углеводородным газом, за текущий год и
за два предшествующих года.
6. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы,
предусмотренные подпунктами 2, 3, 8 - 12 пункта 5 настоящего Положения.
В случае, если документы, указанные в подпунктах 2, 3, 8 - 12 пункта 5 настоящего Положения, не представлены заявителем, министерство запрашивает
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
7. Заявка и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения (далее при совместном упоминании - документация), представляются на
бумажном и электронном носителе. Заявка на бумажном носителе подписывается уполномоченным лицом газораспределительной организации и скрепляется
печатью (при наличии).
8. Документация представляется в министерство лично либо направляется
через организации почтовой связи.
9. Документация регистрируется министерством в день ее поступления в
журнале регистрации документов, который ведется по форме, утвержденной
правовым актом министерства.
10. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документации, а в случае направления межведомственных запросов – в течение
трех рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений,
содержащихся в них), рассматривает их и принимает решение о соответствии
газораспределительной организации условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения либо о несоответствии таким условиям.
11. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения письменно уведомляет газораспределительные организации о принятом решении.
12. Решение о несоответствии газораспределительной организации условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, принимается в следующих случаях:
1) непредставления (представления не в полном объеме) заявителем документации, указанной в пункте 5 настоящего Положения, сведений, содержащихся в ней;
2) представления заявителем документации по истечении срока, установленного пунктом 4 настоящего Положения;
3) представления недостоверных сведений, содержащихся в документации.
13. В случае принятия министерством решения о соответствии газораспределительной организации условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего
Положения, министерство включает газораспределительную организацию в
проект правового акта Правительства Иркутской области о назначении газораспределительных организаций, уполномоченных по Иркутской области (далее –
проект правового акта).
Министерство осуществляет подготовку проекта правового акта в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и обеспечивает его принятие в установленном порядке.
Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
С.М. Малинкин
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официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-88/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Организация работы
по признанию гражданина участником основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
изъявившего желание получить сертификат в планируемом году,
для формирования сводных списков граждан»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Организация работы по признанию гражданина участником основного
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявившего желание получить сертификат в планируемом году, для формирования сводных списков граждан», утвержденный приказом министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 7 после слова «Интернет» дополнить словами
«по адресу:»;
2) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
3) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников.»;
4) пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства,
специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста
учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения,
министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
руководителю многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;
5) в пункте 15:
в подпункте «б» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
в подпункте «в» после слова «Интернет» дополнить словами «по адресу:»;
6) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников;»;
7) пункты 17, 19, 19(1), 20 признать утратившими силу;
8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://
society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в сети «Интернет».»;
9) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области.»;
10) наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
11) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»
по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Иркутской области» в сети «Интернет» по пдресу: http://38.gosuslugi.ru.»;
12) пункт 39 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за
подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
13) в пункте 63 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
14) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
15) в пункте 67 после слов «в форме электронных документов,» дополнить
словами «в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством комплексного запроса,»;
16) дополнить пунктами 67(1), 67(2) следующего содержания:
«67(1). В полном объеме возможность предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
67(2). Возможность получения государственной услуги в любом учреждении, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
17) наименование главы 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
18) пункты 68(1), 68(2) изложить в следующей редакции:
«68(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме
осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
68(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
19) пункты 68(3), 68(4), 68(5) признать утратившими силу;
20) дополнить пунктами 69(1)-69(4) следующего содержания:
«69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
69(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
69(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по

33

результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
69(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке
и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
21) пункт 70 признать утратившим силу;
22) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
107. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках
предоставления государственной услуги.
108. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области;
ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
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функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
109. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
110. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителям этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://society.
irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
112. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет»,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята
при личном приеме заинтересованного лица.
113. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

Приложение
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 53-88/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Организация работы по признанию гражданина участником основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявившего желание получить
сертификат в планируемом году, для формирования сводных списков граждан»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование государственного учреждения
Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Братскому району»

Обслуживаемая
территория

Адрес

Телефон

Электронная почта

Аларский район

669452, Иркутская
область, п. Кутулик, ул.
Советская, д. 36

(39564) 371-39,
372-39

ala_kutulik@mail.ru

8.

9.

10.

11.
665821, Иркутская
Ангарский городобласть, г. Ангарск, ул.
ской округ
Коминтерна, 41

(3955) 52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

Балаганский
район

666391, Иркутская
область, Балаганский
район, п. Балаганск, ул.
Юбилейная, д. 9

(39548) 50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

Баяндаевский
район

669120, Иркутская
область, Баяндаевский
район, с. Баяндай,
ул. Некунде, д. 131

(39537) 9-12-39,
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

Бодайбинский
район

666901, Иркутская
область, г. Бодайбо, ул. (39561) 5-10-22,
Октябрьская,
5-10-30
д. 21А

12.

13.

bodaibo-uszn@
yandex.ru

14.

15.

Боханский район

669311, Иркутская
область, Боханский
район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 27

(39538) 251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

Братский район
(за исключением
города Братска)

665708, Иркутская область, г. Братск,
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-92-79,
45-63-28, 4560-80

uszn-bratsk@yandex.
ru

16.
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114. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
115. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
116. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
118. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
119. Информация, указанная в пункте 118 настоящего Административного
регламента размещена в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
23) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу (прилагается);
24) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

Областное государственное казенное учреждение
665388, Иркутская
«Управление социальной Зиминский район, область, г. Зима, Ангарзащиты населения по
город Зима
ский микрорайон, д. 42,
городу Зиме и Зиминскому
а/я 105
району»
Областное государственное казенное учреждение
665708, Иркутская об«Управление социальной
город Братск
ласть, г. Братск,
защиты населения по
ул. Южная, д. 81
городу Братску»
664040, г. Иркутск,
Город Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
Ленинский округ
д. 184
Областное государственГород Иркутск,
ное казенное учреждение
664025, г. Иркутск,
Правобережный
«Управление социальной
округ, Октябрьул. Чкалова, д. 37
защиты населения
ский округ
по городу Иркутску»
Город Иркутск,
664043, г. Иркутск,
Свердловский
бул. Рябикова, д. 22А
округ
666304, Иркутская
Областное государственобласть, г. Саянск, мкр.
ное казенное учреждение
Олимпийский,
«Управление социальной
город Саянск
д. 30.
Почтовый адрес:
защиты населения по
666303, г. Саянск,
городу Саянску»
а/я 248
Областное государственное казенное учреждение
665253, Иркутская об«Управление социальной Тулунский район,
ласть, г. Тулун,
защиты населения по
город Тулун
ул. Чкалова, д. 35А
городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное казенное учреждение
666402, Иркутская обЖигаловский
«Управление социальной
ласть, п. Жигалово, ул.
район
защиты населения по
Партизанская, д. 56
Жигаловскому району»
Областное государствен666322, Иркутская
ное казенное учреждение
Заларинский
область, Заларинский
«Управление социальной
район
район, п. Залари,
защиты населения по Заул. Ленина, д. 101Г
ларинскому району»
Областное государственное казенное учреждение Иркутский район
664056, г. Иркутск,
«Управление социальной (за исключением
ул. Академическая,
защиты населения по
города Иркутска)
д. 74
Иркутскому району»
666504, Иркутская
область,
Областное государственное казенное учреждение
Казачинско-Ленский
Казачинско-Лен«Управление социальной
район,
ский район
защиты населения по Казап. Магистральный,
чинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16

(39554) 3-13-13.
3-27-98, 3-27-03

zima@sobes.admirk.
ru

(3953) 45-67-22,
45-00-84

priemnaya@bratskszn.ru

(3952)
44-82-80, 4482-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(3952)
21-72-84, 2039-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(3952)
30-10-32, 3063-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(39553) 5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

(39530) 39-5-30,
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

(39551) 3-14-60,
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

(39552) 2-15-72,
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

(3952) 52-66-13,
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

(39562) 4-15-52, umsrop.kazlensk@
rambler.ru
4-14-00
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17.

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Качугскому району»

18.

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Киренскому району и
Катангскому району»

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

666203, Иркутская область, Качугский район,
(395-40) 31-7-35,
Качугский район
пос. Качуг,
31-2-07
ул. Ленских событий,
д. 26
666703, Иркутская
Киренский район область, г. Киренск, ул. (39568) 4-39-82
Галата и Леонова, д. 9
666611, Иркутская
область, Катангский
Катангский район
(39560) 21-380
район, с. Ербогачен, ул.
Чкалова, д. 11

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной Куйтунский район
защиты населения по
Куйтунскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Мамско-Чуйский
«Управление социальной
район
защиты населения по
Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Нижнеилимский
«Управление социальной
район
защиты населения по Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение
Нижнеудинский
«Управление социальной район, г. Нижнеудинск
защиты населения по Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной Нукутский район
защиты населения по
Нукутскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной Ольхонский район
защиты населения по
Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
Осинский район
защиты населения по
Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной Слюдянский район
защиты населения по
Слюдянскому району»

35

официальная информация
kachug@sobes.
admirk.ru

kir.uszn@mail.ru
28.
kir.uszn@mail.ru

665302, Иркутская область, п. Куйтун,
ул. Лизы Чайкиной,
д. 3

(39536) 5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

666811, Иркутская область, п. Мама,
ул. Первомайская,
д. 10

(39569) 2-17-90

depsozmam@mail.ru

665653, Иркутская
область,
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а

(39566) 3-34-58,
3-07-10

665106, Иркутская
область,
г. Нижнеудинск,
ул. Ф.Энгельса, д. 13

(39557) 7-25-94,
7-06-46

669401, Иркутская область, Нукутский
р-н, п. Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26

29.

30.

zhel_dszn@mail.ru
31.
uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru
32.

(39549) 210-56

666130, Иркутская область, с. Еланцы,
ул. Бураева, д. 6

(39558) 52-1-75

669201, Иркутская область, с. Оса,
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54,
3-12-53

665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул.
Советская, д. 34

27.

nuk-oszn@mail.ru

33.
dszn-olhon@mail.ru

34.
osa-sobes@mail.ru

(39544) 5-21-33, ya.sluddszn@yandex.
5-11-29
ru

35.

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
городу
Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
городу Усть-Куту и УстьКутскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по
Шелеховскому району»

Тайшетский район

665003, Иркутская
(39563) 2-69-12,
область, г. Тайшет, Паdszn-taishet@yandex.
2-69-20, 2-69-29,
хотищева микрорайон,
ru
2-67-51
д. 24Н

665452, Иркутская
Усольский район,
область,
город Усолье-Си- г. Усолье-Сибирское,
бирское
ул. Богдана Хмельницкого, д. 32

Усть-Илимский
район, город УстьИлимск

Областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной
защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»

Усть-Кутский
район

Усть-Удинский
район

(39543) 603-10,
675-86, 632-51

udszn@irmail.ru

(39535) 3-65-88,
3-64-94

udszn@mail.ru

666781, Иркутская
(39565) 5-70-00,
область, г. Усть-Кут, ул.
5-87-03
Речников, д. 5

ust-kut@sobes.
admirk.ru

666684, Иркутская
область,
г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы народов,
д. 46

666352, Иркутская
область,
Усть-Удинский район,
р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45,
321-21

Черемховский
665415, Иркутская обрайон, город
(39546) 5-07-84,
ласть, г. Черемхово, ул.
Черемхово, город
5-08-24, 5-14-13
Ленина, д. 18
Свирск

Чунский район

665513, Иркутская
область, Чунский
(39567) 2-12-62,
район, р.п. Чунский, ул.
2-14-28
Фрунзе, д. 15Б

ust-uda_sobes@
mail.ru

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

chunskiy@sobes.
admirk.ru

Шелеховский
район

666034, Иркутская
область, г. Шелехов,
квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

Эхирит-Булагатский район

669001, Иркутская
область,
Эхирит-Булагатский
район,
п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07,
3-07-85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ, К МЕСТУ ДИАГНОСТИКИ
И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ И ОБРАТНО»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

№ 53-90/19-мпр

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Предоставление компенсации
расходов на оплату стоимости проезда проживающим на
территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам,
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к
месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские
организации государственной системы здравоохранения
Иркутской области и обратно»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года
№ 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимися в диагностике и (или) лечении, и обратно», Правилами разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области,
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в
диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и
(или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы
здравоохранения Иркутской области и обратно» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 53-90/19-мпр
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
НУЖДАЮЩИМСЯ В ДИАГНОСТИКЕ И (ИЛИ) ЛЕЧЕНИИ ДЕТЯМИНВАЛИДАМ, ИНВАЛИДАМ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ, СОПРОВОЖДАЮЩИМ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением
Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.
2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение
открытости порядка предоставления государственной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.
3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.
Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
1) дети-инвалиды, инвалиды, не отказавшиеся от набора социальных услуг
(социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте, к месту лечения и обратно)
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи», проживающие на территории Иркутской
области и нуждающиеся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой доход
семьи которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по району (местности), в котором (которой) проживает (пребывает) семья;
2) лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов I группы.
Лица, указанные в подпунктах первом, втором настоящего пункта,
именуются далее – заявители.
5. От имени заявителя за предоставлением государственной услуги по принятию решения о предоставлении мер социальной поддержки может обратиться
иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).
6. В случае обращения заявителя или его представителя с запросом о
предоставлении нескольких государственных услуг при однократном обращении
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – комплексный запрос), за исключением
Перечня государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства
экономического развития Иркутской области, для обеспечения получения заявителем или его представителем государственных услуг, указанных в комплексном
запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги,
заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные
печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных
услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без
составления и подписания таких заявлений заявителем или его представителем.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация)
гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство), многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее – учреждение).
8. Информация предоставляется:
8.1) при личном контакте с гражданином;
8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной
связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») http://society.
irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);
8.3) письменно в случае письменного обращения гражданина;
8.4) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
9. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), работники многофункционального центра предоставления государственных услуг,
(далее – работник многофункционального центра), специалисты учреждения, осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по
вопросам их обращений, в том числе с привлечением других должностных лиц
министерства, специалистов учреждения, работников многофункционального
центра.
10. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, работники
многофункционального центра представляют информацию по следующим вопросам:
10.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной
услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, министерства,
графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих
предоставление государственной услуги;
10.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
10.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.5) о сроке предоставления государственной услуги;
10.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
10.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения,
работников.
11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
11.1) актуальность;
11.2) своевременность;
11.3) четкость и доступность в изложении информации;
11.4) полнота информации;
11.5) соответствие информации требованиям действующего законодательства.
12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства,
специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления
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государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, другого
работника многофункционального центра, другому специалисту учреждения или
же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником
многофункционального центра он может обратиться к министру социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, директору учреждения,
руководителю многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.
15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются специалистами учреждения, должностными лицами министерства, работниками
многофункционального центра в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в
обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью сети «Интернет» на адрес
электронной почты, с которого поступило обращение.
16. Информация о министерстве, учреждениях, многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации
по вопросам предоставления государственной услуге и о ходе предоставления
государственной услуги размещается:
16.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
16.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» http://society.
irkobl.ru;
16.3) на Портале;
16.4) посредством публикации в средствах массовой информации.
17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями,
размещается следующая информация:
17.1) об учреждении, осуществляющем предоставление государственной
услуги, включая информацию о месте нахождения учреждения, графике работы,
контактных телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление
государственной услуги;
17.2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
17.3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.5) о сроке предоставления государственной услуги;
17.6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
17.7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждения,
работников;
17.9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
17.10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями,
на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; а также на Портале размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны учреждений, предоставляющих государственную услугу, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи министерства, учреждений, предоставляющих государственную
услугу, в сети «Интернет».
19. Информация об учреждениях, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
20. Информирование граждан о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляются в
порядке, установленном настоящей главой, многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
21. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается предоставление компенсации расходов на оплату стоимости
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в
диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и
(или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы
здравоохранения Иркутской области и обратно (далее – компенсация).
22. Предоставление компенсации осуществляется в соответствии с законодательством на оплату стоимости проезда в медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области (далее – медицинские организации), установленные Положением о предоставлении компенсации
расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской
области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы,
к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016
года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости
проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской области и
нуждающимися в диагностике и (или) лечении, и обратно (далее соответственно
– Положение, постановление Правительства № 176-пп).
Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
23. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
предоставляющим государственную услугу, является министерство.

24. Административные процедуры, предусмотренные настоящим административным регламентом, выполняются учреждениями.
25. При предоставлении государственной услуги учреждение не вправе
требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.
26. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации.
Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
27. Результатом предоставления государственной услуги является:
27.1) принятие решения о предоставлении компенсации;
27.2) принятие решения об отказе в предоставлении компенсации.
Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
28. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пунктах
36, 39 настоящего административного регламента, в течение
30 рабочих дней со дня обращения за предоставлением государственной
услуги принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации.
29. Учреждение в течение пяти календарных дней со дня принятия решения
о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации
уведомляет заявителя или его представителя о принятом решении.
30. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации
в решении излагаются основания отказа, а также порядок обжалования указанного решения.
31. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.
Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»
по адресу: http://society.irkobl.ru, на Портале.
Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
34. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель в
течение 90 календарных дней с указанной в проездных документах (билетах)
даты прибытия гражданина к месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) гражданина государственное учреждение Иркутской области,
подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее –учреждение), с заявлением о
предоставлении компенсации по форме, утвержденной постановлением Правительства № 176-пп (далее – заявление).
35. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства (месту пребывания) гражданина на территории Иркутской области, указанная в проездном
документе (билете) гражданина, не должна превышать
7 календарных дней с даты окончания диагностики и (или) лечения в медицинской организации, за исключением случая, если оформление (приобретение)
проездных документов (билетов) невозможно ввиду их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета).
36. К заявлению прилагаются следующие документы:
36.1) документ, удостоверяющий личность гражданина, сопровождающего
лица - в случае сопровождения гражданина;
36.2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением представителя гражданина;
36.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской области (далее – решение суда)
– в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
36.4) справка о составе семьи гражданина;
36.5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи
гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения с заявлением:
36.6) справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству);
36.7) документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством;
36.8) документ о размере получаемого пособия по безработице;
36.9) документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных
выплат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
36.10) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенкаинвалида на сопровождение его к месту диагностики и (или) лечения - в случае
сопровождения ребенка-инвалида к месту диагностики и (или) лечения лицом,
не являющимся законным представителем ребенка-инвалида;
36.11) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
36.12) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного лечащим врачом медицинской организации по месту прикрепления гражданина,
заверенная руководителем медицинской организации;
36.13) справка о проведении диагностики и (или) выписной эпикриз из карты стационарного больного, выданные медицинской организацией;
36.14) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и
посадочные талоны – для воздушного транспорта, электронные билеты и контрольные купоны электронных билетов – для железнодорожного транспорта,
подтверждающие оплату стоимости проезда гражданина, сопровождающего
лица – в случае сопровождения гражданина, от места жительства (места пребывания) гражданина на территории Иркутской области к месту диагностики и
(или) лечения и обратно, выданные юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими продажу проездных документов (билетов) (далее – проездные документы);
36.15) справка о стоимости проезда в купейном вагоне пассажирского поезда на дату проезда по данному маршруту, выданная юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими реализацию проездных документов, – в случае проезда железнодорожным транспортом в спальном вагоне с двухместными купе, вагоне повышенной комфортности, а также
в случае проезда воздушным транспортом при наличии железнодорожного сообщения;
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36.16) справка о стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу
экономического класса – в случае проезда воздушным транспортом по тарифу
бизнес-класса;
36.17) документ, выданный юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими продажу проездных документов, подтверждающий невозможность оформления (приобретения) проездных документов ввиду
их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета), – в случае, указанном в пункте 35 настоящего административного регламента;
36.18) сведения о реквизитах счета, открытого в банке или иной кредитной организации на имя гражданина и (или) законного представителя ребенкаинвалида, сопровождающего лица – в случае сопровождения гражданина, – в
случае выбора указанными лицами соответствующего способа предоставления
компенсации;
36.19) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации, подтверждающая право на получение набора социальных услуг (социальной услуги).
37. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
37.1) документы должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных
лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);
37.2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
37.3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их
места жительства должны быть написаны полностью;
37.4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
не оговоренных в них исправлений;
37.5) документы не должны быть исполнены карандашом;
37.6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
38. В случае обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запросом
заявитель или его представитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя или его представителя отсутствуют и должны быть
получены по результатам предоставления заявителем или его представителем
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных
услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном
запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель или его представитель подает в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг одновременно
с комплексным запросом самостоятельно.
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ
ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ
39. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 36.1 (в части свидетельства о рождении ребенка),
36.3 (в части свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории
Иркутской области), 36.5 (за исключением справки о заработной плате с места
работы (основной, по совместительству) пункта 36, а также документов, содержащих сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц,
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту
получения дохода) (далее – документы, которые заявитель вправе представить).
40. Учреждение при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя либо его представителя:
40.1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
40.2) представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами
муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ;
40.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста учреждения,
должностного лица министерства, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, директора учреждения,
руководителя многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
41. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
41.1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;
41.2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений,
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угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов их семей.
42. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя в учреждение
направляет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, указанных в подпунктах 76.1
– 76.3 пункта 76 настоящего административного регламента.
43. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению
заявителя либо его представителя в порядке, установленном пунктом 76 настоящего административного регламента.
Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
44. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.
45. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки
является отсутствие права заявителя на меры социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства 176-пп.
46. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован
заявителем или его представителем в порядке, установленном законодательством.
Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области
от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
48. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.
49. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства, учреждения и (или) должностного лица
министерства, специалиста учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, плата с заявителя или его представителя не взимается.
Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ
50. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не установлен.
51. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, не установлены.
Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
52. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем либо
его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.
53. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.
Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
54. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в
том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, ответственный за регистрацию заявлений.
Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, отражен в
главе 17 настоящего административного регламента.
55. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.
Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
56. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения.
57. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к
зданию учреждения и к предоставляемой в нем государственной услуге.
58. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта принимает согласование с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту жительства (месту пребывания) инвалида или
в дистанционном режиме.
59. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом
либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам.
60. Прием граждан, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах учреждения.
61. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой
(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.
62. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
63. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов учреждения.
64. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

65. Места для заполнения документов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
66. Гражданам, явившимся для предоставления государственной услуги в
учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение
которых необходимо для предоставления государственной услуги.
Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
67. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
67.1) соблюдение требований к местам предоставления государственной
услуги, их транспортной доступности;
67.2) возможность представления заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов,
в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, посредством комплексного запроса;
67.3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
67.4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) учреждений, а также специалистов учреждений;
67.5) количество взаимодействий с заявителем или его представителем
должностными лицами – 2, продолжительность – не более 15 минут;
67.6) возможность предоставления информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении,
предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя, (экстерриториальный принцип) отсутствует.
68. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей либо их представителей являются:
68.1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
68.2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
68.3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
68.4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;
68.5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого
обращения.
Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
69. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций)
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области
от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:
69.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством Портала;
69.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
69.3) III этап – возможность в целях получения государственной
услуги представления документов в электронном виде с использованием
Портала;
69.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием Портала;
69.5) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
70. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Виды электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении за получением
государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя – физического
лица использовать простую электронную подпись, определяются в соответствии
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
71. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия):
71.1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
71.2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
71.3) принятие решения о предоставлении мер социальной поддержки или
об отказе в предоставлении мер социальной поддержки;
71.4) информирование о принятом решении о предоставлении мер социальной поддержки или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки.
72. Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
73. При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания
государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ:
73.1) информирование заявителя или его представителя о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей или
их представителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг;
73.2) прием запросов заявителей или их представителей о предоставлении
государственной услуги;
73.3) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
73.4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
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73.5) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса
в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
73.6) выдача заявителю или его представителю результата предоставления
государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги;
73.7) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу,
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или)
предоставления такой услуги.
74. В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
75. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального сайта министерства в сети «Интернет»
по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
75.1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
или их представителям и обеспечение доступа заявителей или их представителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
75.2) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
75.3) подача (формирование) заявителем или его представителем запроса
и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
75.4) получение заявителем или его представителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
75.5) взаимодействие министерства, учреждения, с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг;
75.6) получение заявителем или его представителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
75.7) осуществление оценки качества предоставления государственной
услуги;
75.8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,
работников;
75.9) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении
с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
76. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление в учреждение запроса о предоставлении государственной
услуги или в многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной услуги, в том
числе комплексного запроса.
Для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки заявитель либо его представитель подает в учреждение заявление с приложением
документов одним из следующих способов:
76.1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием
и регистрацию заявлений и документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в
день обращения.
В отдельных случаях для приема заявителей, признанных в установленном
порядке инвалидами, осуществляется выход (выезд) специалиста учреждения к
месту жительства (месту пребывания) гражданина;
76.2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных
действий;
76.3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием сети «Интернет» через Портал.
76.4) через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
77. Специалист учреждения, работник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственный за прием
и регистрацию заявлений и документов, устанавливает:
77.1) предмет обращения;
77.2) личность заявителя либо его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявления лично);
77.3) наличие всех документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
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77.4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;
78. По просьбе заявителя либо его представителя лицо, указанное в пункте
79 настоящего административного регламента, оказывает помощь в написании
заявления.
79. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает специалист учреждения и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их
лицу в день их представления.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (иные
основные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации), должна воспроизводить сведения о личности
заявителя: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения, о
семейном положении; отметки о регистрации заявителя по месту жительства и
снятии его с регистрационного учета.
Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.
80. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:
80.1) порядковый номер записи;
80.2) регистрационный номер заявления;
80.3) дата принятия заявления и документов;
80.4) сведения о заявителе или его представителе (фамилия, имя и (если
имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);
80.5) фамилия и инициалы, подпись специалиста учреждения, принявшего
заявление.
81. В день поступления заявление регистрируется специалистом учреждения в журнале регистрации заявлений на бумажном носителе
(далее – журнал регистраций заявлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном посредством сервиса автоматизированной
информационной системы.
82. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается,
скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью директора учреждения.
83. Днем обращения за принятием решения о предоставлении мер социальной поддержки является дата регистрации заявления и документов в учреждении.
Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем или его представителем в порядке, установленном пунктом 86 настоящего
административного регламента.
84. Заявителю либо его представителю, подавшему заявление лично, в
день обращения выдается расписка в получении документов с указанием даты и
номера заявления в журнале регистрации заявлений.
Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале
регистрации заявлений, направленного через организации почтовой связи, не
выдается.
85. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении мер
социальной поддержки либо об отказе в предоставлении мер социальной поддержки принимается в порядке, установленном настоящим административным
регламентом.
86. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного документа, специалистом учреждения
для сверки документов и подписания заявления направляется приглашение на
личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что личный прием
должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления
заявления в форме электронного документа), время приема, адрес учреждения
и кабинет (при наличии), перечень необходимых документов и контактный телефон специалиста учреждения.
Приглашение на прием направляется с использованием сети «Интернет» на
адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме
электронных документов.
87. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специалисту учреждения, а также членам
их семей, оставляется без ответа.
В этом случае заявителю с использованием сети «Интернет» на адрес
электронной почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и
сообщением о недопустимости злоупотребления правом.
88. Основания отказа в приеме документов указаны в пункте 41 настоящего
административного регламента.
89. В случае неявки заявителя в день личного приема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в форме электронных документов,
не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными. В этом
случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном
пунктом 76 настоящего административного регламента.
90. Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей
главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в
течение одного рабочего дня со дня приема заявления с документами направляет их в расположенное по месту жительства заявителя учреждение в порядке,
установленном соглашением о взаимодействии.
91. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет
не более 30 минут.
Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
92. Непредставление заявителем или его представителем документов,
которые заявитель вправе представить, не является основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги.
93. В случае непредставления заявителем или его представителем документов, которые заявитель вправе представить, информации, необходимой для
получения компенсации, они должны быть получены учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
94. В целях получения документов, которые заявитель вправе представить,
учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его
представителя формирует и направляет межведомственный запрос в соответствии с законодательством.
95. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и, при наличии технической возможности, с использованием
Портала, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
96. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о предоставлении документов, которые заявитель вправе представить, для
предоставления государственной услуги с использованием межведомственного
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.
Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

97. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение
о предоставлении компенсации или об отказе в назначении компенсации.
98. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет
среднедушевой доход семьи гражданина, обратившегося за предоставлением
компенсации. Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права гражданина на предоставление компенсации, а также порядок исчисления указанного дохода устанавливаются приказом министерства от 6 июня 2016 года № 86-мпр «Об утверждении перечня
доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права проживающих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов,
инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной
системы здравоохранения Иркутской области и обратно, порядка исчисления
среднедушевого дохода семьи для определения права проживающих на территории иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих
детей-инвалидов, инвалидов I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно».
99. Решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации принимается в течение тридцати календарных дней со дня
обращения.
100. Основание для отказа в принятии решения о назначении компенсации
указано в пункте 41 настоящего административного регламента.
Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ
101. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает гражданину лично или его представителю направляет по
адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи письменное
уведомление о принятом решении.
102. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки в решении излагаются основания отказа, а также порядок обжалования указанного решения.
103. Отказ в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.
Глава 26. ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ
104. Компенсация предоставляется учреждением в течение
30 календарных дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации путем перечисления денежных средств на счет, открытый
в банке или иной кредитной организации на имя гражданина и (или) законного
представителя ребенка-инвалида, сопровождающего лица – в случае сопровождения гражданина, либо путем доставки через организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку компенсации,
по выбору гражданина или законного представителя ребенка-инвалида, сопровождающего лица - в случае сопровождения гражданина
105. Компенсации подлежат расходы на проезд:
105.1) железнодорожным транспортом в общем, плацкартном, купейном
вагоне (за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);
105.2) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) – при отсутствии железнодорожного сообщения;
105.3) воздушным транспортом, но не более стоимости проезда железнодорожным транспортом в купейном вагоне на условиях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, – при наличии железнодорожного сообщения;
105.4) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением
такси).
106. Компенсации не подлежат расходы на:
106.1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа (билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу проездного документа (билета));
106.2) приобретение в пути следования комплектов постельных принадлежностей, если стоимость этой услуги не включена в стоимость проездного документа (билета), сервисное обслуживание и питание в вагонах-ресторанах или
вагонах-кафе;
106.3) оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повышенной комфортности;
106.4) оплату комиссионного сбора за доставку заказанного проездного документа (билета) на дом;
106.5) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость проездного документа (билета).
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
107. Основными задачами текущего контроля являются:
107.1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
107.2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
107.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;
107.4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной
услуги.
108. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется директором учреждения и представляет собой
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб
граждан.
109. Текущий контроль осуществляется постоянно.
Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
110. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка
предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина).
111. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.
По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами
комиссии.
Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной
услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.
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Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
112. Обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учреждения.
113. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента виновные в нарушении специалисты учреждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
114. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
115. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.
РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, РАБОТНИКОВ
Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
116. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ (далее в настоящей главе – многофункциональный центр), а
также их должностных лиц, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках
предоставления государственной услуги.
117. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
117.1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона №
210-ФЗ;
117.2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
117.3) требование у заинтересованного лица документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
117.4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
117.5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;
117.6) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области;
117.7) отказ министерства, учреждения, должностного лица министерства,
специалиста учреждения, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
117.8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
117.9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
117.10) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
118. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, специалистов учреждения, директора учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
119. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, специалиста учреждения, директора учреждения,
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра рассматриваются министерством экономического развития
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА
120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
120.1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;
120.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://
society.irkobl.ru;
120.3) на Портале;
120.4) в многофункциональном центре.

121. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
121.1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
121.2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
121.3) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
121.4) через Портал;
121.5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием сети «Интернет»;
121.6) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет»,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при личном
приеме заинтересованного лица.
122. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
123. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
124. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление компенсации расходов на оплату
стоимости проезда проживающим на территории
Иркутской области и нуждающимся в диагностике
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а
также лицам, сопровождающим детей-инвалидов
и инвалидов 1 группы, к месту диагностики и (или)
лечения в отдельные медицинские организации
государственной системы здравоохранения
Иркутской области и обратно»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование государственного Обслуживаемая
Электронная
Адрес
Телефон
учреждения Иркутской области
территория
почта
Областное государственное ка669452, Иркутская область, п. (39564)
зенное учреждение «Управление
Аларский район
Кутулик,
371-39, ala_kutulik@mail.ru
социальной защиты населения по
ул. Советская, д. 36
372-39
Аларскому району»
Областное государственное ка(3955)
зенное учреждение «Управление
Ангарский го- 665821,Иркутская область, г.
angarsk-umsr@
52-38-61,
социальной защиты населения по родской округ
Ангарск, ул. Коминтерна,41
rambler.ru
Ангарскому району»
Областное государственное ка666391, Иркутская область,
(39548)
зенное учреждение «Управление
Балаганский
Балаганский район, п. Балаudsznbalagansk@
50-3-61
район
ганск,
yandex.ru
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
ул. Юбилейная, д. 9
(39537,
Областное государственное ка669120, Иркутская область,
9-12-39,
зенное учреждение «Управление Баяндаевский 669120, Баяндаевский район,
9-12-23, uszn226@mail.ru
социальной защиты населения по
район
с. Баяндай,
9-13-07
Баяндаевскому району»
ул. Некунде, д. 131
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Зиме и Зиминскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Братску»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Бодайбинский
район

666901, Иркутская область, г.
Бодайбо,
ул. Октябрьская,
д. 21 А

(39561)
5-21-90

bodaibo-uszn@
irmail.ru

Боханский район

669311, Иркутская область,
Боханский район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 81

(39538)
251-91,
253-08

bohansobes@
rambler.ru

Братский район
(за исключением
города Братска)

665708, Иркутская область,
г. Братск,
ул. Пионерская, д. 7

(3953)
46-96-72

uszn-bratsk@
yandex.ru

20.

21.

22.
665388, Иркутская область, г.
Зиминский райЗима, Ангарский микрорайон,
он, город Зима
д. 42, а/я 105

город Братск

665708, Иркутская область,
г. Братск,
ул. Южная, д. 81

город Иркутск,
Ленинский округ

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 184

город Иркутск,
Областное государственное каОктябрьский
зенное учреждение «Управление
округ
социальной защиты населения по город Иркутск,
городу Иркутску»
Правобережный
округ
город Иркутск,
Свердловский
округ
Катангский
район

39
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664046, г. Иркутск,
ул. Донская, д. 8
664011, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 37
664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А
666611, Иркутская
область,Катанкский район, с.
Ербогачен, ул. Чкалова, д. 11

(39554)
3-10-98,
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru
23.

(3953)
priemnaya_uszn@
45-67-22,
mail.ru
45-00-84
(3952)
44-82-95
(3952)
22-86-03,
22-93-18
(3952)
21-72-67,
20-39-07
(3952)
30-10-32,
30-63-78
(39560)
21-380

24.

irkutsk@sobes.
admirk.ru
25.
irkutsk@sobes.
admirk.ru
irkutsk@sobes.
admirk.ru

26.

irkutsk@sobes.
admirk.ru
irkutsk@sobes.
admirk

27.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Саянску»

125. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
125.1) оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность;
125.2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
127. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
127.1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
127.2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября
2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15
октября).
128. Информация, указанная в пункте 124 настоящего административного
регламента размещена на Портале.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

город Саянск

666304, Иркутская область,
г. Саянск,
мкр. Олимпийский, д. 30
Почтовый адрес: 666303, г.
Саянск, а/я 248

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
665253, Иркутская область,
Тулунский рай(39530)
социальной защиты населения
г. Тулун-3
tulunrs@yandex.ru
он, город Тулун
27-2-65
по городу Тулуну и Тулунскому
а/я 10
району»
(39551)
Областное государственное ка666402, Иркутская область, п.
Жигаловский
3-14-60, zhig-szn@yandex.
зенное учреждение «Управление
Жигалово, ул. Партизанская,
социальной защиты населения по
район
3-13-78
ru
д. 56
Жигаловскому району»
Областное государственное ка666322, Иркутская область,
(39552)
зенное учреждение «Управление
Заларинский
Заларинский район, п. Заsoczashitzalari@
2-15-72,
социальной защиты населения по
район
лари,
mail.ru
2-13-90
Заларинскому району»
ул. Ленина, д. 101Г
(3952)
Областное государственное ка- Иркутский район
664056, г. Иркутск,
зенное учреждение «Управление
(за исключе52-66-13, irkutskiy@sobes.
ул. Академическая,
52-66-01,
admirk.ru
социальной защиты населения по
нием города
д. 74
Иркутскому району»
Иркутска)
666505, Иркутская область,
Областное государственное каКазачинско-Ленский район,
(39562)
Upravlenie_klr@
зенное учреждение «Управление Казачинско-Ленп. Магистральный,
4-15-52,
социальной защиты населения по
ский район
mail.ru
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
4-14-00
Казачинско-Ленскому району»
д. 16
Областное государственное ка666203, Иркутская область,
kachug@sobes.
зенное учреждение «Управление
Качугский район, пос. Качуг, (395-40)
Качугский район
ул. Ленских событий,
31-7-33
admirk.ru
социальной защиты населения по
д. 26
Качугскому району»
Областное государственное ка(39568)
666703, Иркутская область, г.
зенное учреждение «Управление
Киренский
430-66,
Киренск,
kir.dszn@mail.ru
социальной защиты населения по
район
438-81,
ул. Галата и Леонова, д. 9
Киренскому району»
444-04
Областное государственное ка665302, Иркутская область,
(39536)
зенное учреждение «Управление
Куйтунский
п. Куйтун,
5-19-11, kuitun-szn@mail.ru
социальной защиты населения по
район
ул. Лизы Чайкиной, д. 3
5-14-69
Куйтунскому району»
Областное государственное ка666811, Иркутская область,
зенное учреждение «Управление Мамско-Чуйский
п. Мама,
(39569)
depsozmam@
2-17-90
mail.ru
социальной защиты населения по
район
ул. Первомайская,
Мамско-Чуйскому району»
д. 10
Областное государственное ка665653, Иркутская область,
(39566)
зенное учреждение «Управление Нижнеилимский г. Железногорск-Илимский,
3-34-58 zhel_dszn@mail.ru
социальной защиты населения по
район
квартал 8,
3-07-10
Нижнеилимскому району»
д. 1а
Областное государственное каНижнеудинский 665106, Иркутская область,
ucznзенное учреждение «Управление
(39557)
nizhneudinsk@
район, г. Нижнег. Нижнеудинск,
социальной защиты населения по
7-09-62
yandex.ru
удинск
ул. Ф. Энгельса, д. 13
Нижнеудинскому району»
Областное государственное ка669401, Иркутская область,
(39549)
зенное учреждение «Управление
Нукутский
Нукутский район
211-86, nuk-oszn@mail.ru
социальной защиты населения по
р-н, п. Новонукутский,
210-56
Нукутскому району»
ул. Чехова, д. 26
Областное государственное ка666130, Иркутская область, с. (39558)
зенное учреждение «Управление
Ольхонский
dszn-olhon@
Еланцы, ул. Бураева,
52-0-79,
социальной защиты населения по
район
mail.ru
д. 6
52-5-74
Ольхонскому району»
Областное государственное ка669201, Иркутская область,
(39539)
зенное учреждение «Управление
Осинский район
с. Оса,
3-17-54, osa-sobes@mail.ru
социальной защиты населения по
ул. Чапаева, д. 2А
3-12-53
Осинскому району»
Областное государственное ка665904, Иркутская область,
(39544)
зенное учреждение «Управление
Слюдянский
ya.sluddszn@
г. Слюдянка, ул. Советская,
5-21-33
социальной защиты населения по
район
yandex.ru
д. 34
5-11-29
Слюдянскому району»
(39563)
665003, Иркутская область,
2-69-12,
Областное государственное каг. Тайшет,
2-69-15,
зенное учреждение «Управление
Тайшетский
dszn-taishet@
2-69-20,
социальной защиты населения по
район
yandex.ru
Пахотищева микрорайон,
Тайшетскому району»
д. 24 Н
2-69-29,
2-67-51.
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28.

29.

30.

31.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Удинскому району»

Усольский
район, город
Усолье-Сибирское

665452, Иркутская область, г.
Усолье-Сибирское,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 32

(39543)
603-10,
676-28

udszn@irmail.ru

Усть-Илимский
район, город
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы
народов, д. 46

(39535)
3-65-88,
3-60-93

udszn@mail.ru

Усть-Кутский
район

Усть-Удинский
район

666781, Иркутская область, г.
Усть-Кут,
ул. Речников, д. 5
666352, Иркутская область,
Усть-Удинский район,
р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-83/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений
(дубликатов удостоверений) лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 28 июля 2015 года № 111-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами
«Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников.»;
3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников.»;
4) пункт 17 признать утратившим силу;
5) пункты 19-22 признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 22(2) следующего содержания:
«22(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области.»;
8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
9) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.
ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
10) пункт 42 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
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Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Шелеховскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Эхирит-Булагатскому району»

ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
11) в пункте 64 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
12) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
13) абзац третий пункта 68 после слов «муниципальных услуг» дополнить
словами «, посредством комплексного запроса»;
14) пункт 69 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении,
предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
15) главу 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
70. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций)
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
71. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
16) дополнить пунктами 74(1)-74(4) следующего содержания:
«74(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
74(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи-
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ми государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
74(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
74(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru,
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке
и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
17) пункт 75 признать утратившим силу;
18) в пункте 106 слова «Постановлением № 1122» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года
№ 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны»;
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОКОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27
ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
116. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункциональный центр),
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а
также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской
области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления
государственной услуги.
117. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
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в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области;
ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
118. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, специалиста учреждения, руководителя учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
119. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, специалиста учреждения, руководителя учреждения
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
120. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
121. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной

Приложение
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 53-83/19-мпр
«Приложение 1 к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Выдача
удостоверений (дубликатов удостоверений)
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, лицам,
награжденным орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая
территория
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Адрес

Областное государственное ка669452, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Аларский
область, п. Кутулик, ул.
социальной защиты населения по
район
Советская, д. 36
Аларскому району»
Областное государственное каАнгарский
665821, Иркутская
зенное учреждение «Управление
городской
область, г. Ангарск, ул.
социальной защиты населения по
округ
Коминтерна, 41
Ангарскому району»
Областное государственное ка666391, Иркутская
зенное учреждение «Управление Балаганский область, Балаганский
социальной защиты населения по
район
район, п. Балаганск, ул.
Балаганскому району»
Юбилейная, д. 9
Областное государственное ка669120, Иркутская
зенное учреждение «Управление Баяндаевобласть, Баяндаевский
социальной защиты населения по ский район
район, с. Баяндай,
Баяндаевскому району»
ул. Некунде, д. 131
Областное государственное ка666901, Иркутская обзенное учреждение «Управление Бодайбинласть, г. Бодайбо, ул.
социальной защиты населения по ский район
Октябрьская,
Бодайбинскому району»
д. 21А

Телефон

Электронная почта

(39564) 371-39,
372-39

ala_kutulik@mail.ru

(3955) 52-38-61

angarsk-umsr@
rambler.ru

(39548) 50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

(39537) 9-12-39,
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

(39561) 5-10-22,
5-10-30

bodaibo-uszn@
yandex.ru

государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть
принята при личном приеме заинтересованного лица.
122. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
123. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
124. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
125. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
126. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
127. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная,
2012, 15 октября).
128. Информация, указанная в пункте 127 настоящего административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://38.gosuslugi.ru.»;
20) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается);
21) приложение 3 к административному регламенту признать утратившими
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

6.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»

Боханский
район

7.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Братскому району»

Братский
район (за
исключением города
Братска)

669311, Иркутская область, Боханский район, (39538) 251-91, bohansobes@rambler.
п. Бохан,
253-08
ru
ул. Ленина, д. 27
665708, Иркутская область, г. Братск,
ул. Пионерская, д. 7

Областное государственное ка665388, Иркутская обзенное учреждение «Управление Зиминский
ласть, г. Зима, Ангарский
8.
социальной защиты населения район, город
микрорайон, д. 42, а/я
по городу Зиме и Зиминскому
Зима
105
району»
Областное государственное ка665708, Иркутская обзенное учреждение «Управление
9.
город Братск
ласть, г. Братск,
социальной защиты населения по
ул. Южная, д. 81
городу Братску»
Город
664040, г. Иркутск,
Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
Ленинский
д. 184
округ
Город
Иркутск,
Областное государственное ка664025, г. Иркутск,
зенное учреждение «Управление Правобереж10.
ул. Чкалова, д. 37
социальной защиты населения
ный округ,
по городу Иркутску»
Октябрьский
округ
Город
Иркутск,
664043, г. Иркутск,
Свердловбул. Рябикова, д. 22А
ский округ
666304, Иркутская обОбластное государственное каласть, г. Саянск, мкр.
зенное учреждение «Управление
Олимпийский,
11.
город Саянск
социальной защиты населения по
д. 30.
городу Саянску»
Почтовый адрес: 666303,
г. Саянск, а/я 248
Областное государственное казенное учреждение «Управление
Тулунский
665253, Иркутская обсоциальной защиты населения район, город
ласть, г. Тулун,
12.
по городу Тулуну и Тулунскому
Тулун
ул. Чкалова, д. 35А
району»

(3953) 45-92-79,
uszn-bratsk@yandex.
45-63-28, 45ru
60-80

(39554) 3-13-13.
zima@sobes.admirk.ru
3-27-98, 3-27-03

(3953) 45-67-22,
45-00-84

priemnaya@bratskszn.ru

(3952)
44-82-80, 4482-95

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(3952)
21-72-84, 2039-07

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(3952)
30-10-32, 3063-78

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(39553) 5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

(39530) 39-5-30,
47-2-84

tulunrs@yandex.ru

официальная информация
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Областное государственное ка666402, Иркутская обзенное учреждение «Управление Жигаловский
ласть, п. Жигалово, ул.
социальной защиты населения по
район
Партизанская, д. 56
Жигаловскому району»
Областное государственное ка666322, Иркутская
зенное учреждение «Управление Заларинский область, Заларинский
14.
социальной защиты населения по
район
район, п. Залари,
Заларинскому району»
ул. Ленина, д. 101Г
Иркутский
Областное государственное карайон (за
664056, г. Иркутск,
зенное учреждение «Управление
15.
исключениул. Академическая,
социальной защиты населения по
ем города
д. 74
Иркутскому району»
Иркутска)
666504, Иркутская область,
Областное государственное каКазачинскоКазачинско-Ленский
зенное учреждение «Управление
16.
Ленский
район,
социальной защиты населения по
район
п. Магистральный,
Казачинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
666203, Иркутская обОбластное государственное каласть, Качугский район,
зенное учреждение «Управление
Качугский
17.
пос. Качуг,
социальной защиты населения по
район
ул. Ленских событий,
Качугскому району»
д. 26
666703, Иркутская
Киренский
Областное государственное каобласть, г. Киренск, ул.
район
зенное учреждение «Управление
Галата и Леонова, д. 9
666611, Иркутская
18. социальной защиты населения по
область, Катангский
Киренскому району и Катангскому Катангский
район
район, с. Ербогачен, ул.
району»
Чкалова, д. 11
Областное государственное ка665302, Иркутская обзенное учреждение «Управление Куйтунский
ласть, п. Куйтун,
19.
социальной защиты населения по
район
ул. Лизы Чайкиной,
Куйтунскому району»
д. 3
Областное государственное ка666811, Иркутская обзенное учреждение «Управление Мамско-Чуйласть, п. Мама,
20.
социальной защиты населения по ский район
ул. Первомайская,
Мамско-Чуйскому району»
д. 10
Областное государственное ка665653, Иркутская обзенное учреждение «Управление Нижнеилимласть,
21.
социальной защиты населения по ский район г. Железногорск-ИлимНижнеилимскому району»
ский, квартал 8, д. 1а
Областное государственное ка- Нижнеудин- 665106, Иркутская обзенное учреждение «Управление ский район,
ласть,
22.
г. Нижнеудинск,
социальной защиты населения по г. Нижнеудинск
ул. Ф.Энгельса, д. 13
Нижнеудинскому району»
Областное государственное ка669401, Иркутская обзенное учреждение «Управление Нукутский
ласть, Нукутский
23.
социальной защиты населения по
район
р-н, п. Новонукутский, ул.
Нукутскому району»
Чехова, д. 26
Областное государственное ка666130, Иркутская обзенное учреждение «Управление Ольхонский
ласть, с. Еланцы,
24.
социальной защиты населения по
район
ул. Бураева, д. 6
Ольхонскому району»
13.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-89/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
отдельным категориям семей денежной компенсации расходов
по оплате за жилое помещение по договору найма жилого
помещения частного жилищного фонда на территории
Иркутской области»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Предоставление отдельным категориям семей денежной компенсации
расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения
частного жилищного фонда на территории Иркутской области», утвержденный
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 ноября 2016 года № 171-мпр, следующие изменения:
1) подпункт 8.2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной
связи, в том числе через официальный сайт министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: http://society.irkobl.ru, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу: http://38.
gosuslugi.ru (далее – Портал);»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее – должностные лица министерства), специалисты учреждения,
работники многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – работник многофункционального центра), осуществляющие предоставление информации, должны принять все необходимые
меры по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам
их обращений, в том числе с привлечением других, должностных лиц министерства, специалистов учреждения, работников многофункционального центра.»;
3) в пункте 10:
в абзаце первом слово «Сотрудники» заменить словом «Специалисты»;
подпункт 10.8 изложить в следующей редакции:
«10.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников.»;
4) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства,
специалисты учреждения, работники многофункционального центра подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании
учреждения, министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в которое позвонил гражданин, фамилии,
имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.
При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреждения, работника многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, специалиста
учреждения, другого работника многофункционального центра, или же обратив-

(39551) 3-14-60,
3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

25.

(39552) 2-15-72,
2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

26.

(3952) 52-66-13,
52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

27.

28.
(39562) 4-15-52, umsrop.kazlensk@
rambler.ru
4-14-00

29.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу
Усолье-Сибирское и Усольскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому
району»

(395-40) 31-735, 31-2-07

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568) 4-39-82

kir.uszn@mail.ru

30.

(39560) 21-380

kir.uszn@mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
31.
социальной защиты населения по
Усть-Удинскому району»

(39536) 5-19-11,
5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

(39566) 3-34-58,
3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

(39557) 7-25-94, uczn-nizhneudinsk@
7-06-46
yandex.ru

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

(39558) 52-1-75

dszn-olhon@mail.ru

Областное государственное казенное учреждение «Управление
32. социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
33.
социальной защиты населения по
Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
34.
социальной защиты населения по
Шелеховскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
35.
социальной защиты населения по
Эхирит-Булагатскому району»

шемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная
должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра он может обратиться к руководителю учреждения,
министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
руководителю многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в соответствии с графиком приема граждан.»;
5) в абзаце первом пункта 15 слова «сотрудниками учреждения, должностными лицами министерства» заменить словами «должностным лицом министерства, специалистом учреждения, работником многофункционального центра»;
6) подпункт 16.2 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16.2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу:
http://society.irkobl.ru;»;
7) подпункт 17.8 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17.8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников;»;
8) пункты 18, 20, 21, 22 признать утратившими силу;
9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями,
на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://society.
irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
http://38.gosuslugi.ru размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в сети «Интернет».»;
10) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области.»;
11) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
12) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»
по адресу: http://society.irkobl.ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
13) пункт 43 дополнить подпунктом 43.3 следующего содержания:
«43.3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
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Осинский
район

669201, Иркутская область, с. Оса,
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-17-54,
3-12-53

Слюдянский
район

665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул.
Советская, д. 34

(39544) 5-21-33, ya.sluddszn@yandex.
5-11-29
ru

osa-sobes@mail.ru

665003, Иркутская
(39563) 2-69-12,
Тайшетский
область, г. Тайшет,
dszn-taishet@yandex.
2-69-20, 2-69район
Пахотищева микрорайон,
ru
29, 2-67-51
д. 24Н
665452, Иркутская обУсольский
ласть,
(39543) 603-10,
район, город
г. Усолье-Сибирское, ул.
675-86, 632-51
Усолье-СиБогдана Хмельницкого,
бирское
д. 32

udszn@irmail.ru

УстьИлимский
район, город
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы народов,
д. 46

(39535) 3-65-88,
3-64-94

udszn@mail.ru

Усть-Кутский
район

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.
Речников, д. 5

(39565) 5-70-00,
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

УстьУдинский
район

666352, Иркутская область,
Усть-Удинский район,
р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 319-45,
321-21

ust-uda_sobes@
mail.ru

Черемховский район, 665415, Иркутская об(39546) 5-07-84, cheremhovo@sobes.
город Черем- ласть, г. Черемхово, ул.
5-08-24, 5-14-13
admirk.ru
хово, город
Ленина, д. 18
Свирск
665513, Иркутская обchunskiy@sobes.
Чунский
ласть, Чунский район, (39567) 2-12-62,
район
р.п. Чунский, ул. Фрунзе,
2-14-28
admirk.ru
д. 15Б
Шелеховский
район

666034, Иркутская
область, г. Шелехов,
квартал 1, д. 10

(39550) 4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

Эхирит-Булагатский
район

669001, Иркутская область,
Эхирит-Булагатский
район,
п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, д. 8

(39541) 3-22-07,
3-07-85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

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

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства,
государственного гражданского служащего Иркутской области, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;
14) в абзаце первом пункта 57 слово «сотрудник» заменить словом «специалист»;
15) в пункте 64 слово «сотрудников» заменить словом «специалистов»;
16) пункты 65, 66 изложить в следующей редакции:
«66. Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для заявителей или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов
учреждения.
67. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными
секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
17) в пункте 69:
в подпункте 69.2 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами «,
посредством комплексного запроса»;
в подпункте 69.4 слово «сотрудников» заменить словом «специалистов»;
дополнить пунктами 69.5, 69.6 следующего содержания:
«69.5) В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
69.6) Возможность получения государственной услуги в любом учреждении,
предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
18) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ»;
19) пункты 71, 72 изложить в следующей редакции:
«71. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг
(функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода
на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
71.1) I этап – возможность получения информации о государственной услуге посредством региональной государственной информационной системы
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru (далее в настоящей главе –
Портал);
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официальная информация

71.2) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной
услуги, размещенных на Портале;
71.3) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
71.4) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием Портала;
71.5) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
72. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
20) пункты 73, 74, 75 признать утратившими силу;
21) дополнить пунктами 76(1)-76(4) следующего содержания:
«76(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, с
которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
76(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона №
210-ФЗ:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги,
а также консультирование граждан о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие
государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
76(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или)
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие
органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги,
органом, предоставляющим муниципальные услуги.
76(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта министерства в сети
«Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация
таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок
и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с запросом
о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в
целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.»;
19) пункт 77 признать утратившим силу;
20) абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. Специалист учреждения, работник многофункционального центра, ответственные за прием и регистрацию заявлений, устанавливают:»;
21) пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. По просьбе заявителя или его представителя специалист учреждения,
работник многофункционального центра оказывает заявителю или его представителю помощь в написании заявления.»;
22) в пункте 81 слово «сотрудником» заменить словом «специалистом»;
23) в абзаце первом пункта 88 слово «сотрудников» заменить словом «специалистов»;
24) в пункте 116 слово «сотрудников» заменить словом «специалистов»;
25) в пункте 117 слово «сотрудники» заменить словом «специалисты»;
26) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010
ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА
ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И
(ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
120. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица) вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
в настоящем разделе – многофункциональный центр), организаций, указанных в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
121. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной
услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области;
ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
122. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
123. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, директора учреждения, специалистов учреждения рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
рассматриваются министерством экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителям этих организаций.
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Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»
124. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://society.irkobl.
ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
125. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр г по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием сети «Интернет»;
е) через многофункциональный центр.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети
«Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме
заинтересованного лица.
126. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо подавало
запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной
государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
127. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области.
128. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
129. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
130. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
131. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области»
(Областная, 2012, 15 октября).
132. Информация, указанная в пункте 131 настоящего Административного регламента размещена в региональной государственной информационной системе
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
27) приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу (прилагается);
28) приложение 2 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

официальная информация
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Приложение
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от «2» апреля 2019 года № 53-89/19-мпр
«Приложение 1
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Предоставление отдельным
категориям семей денежной компенсации расходов
по оплате за жилое помещение по договору найма
жилого помещения частного жилищного фонда на
территории Иркутской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование государственного
учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Зиме и Зиминскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Братску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Иркутску»

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Саянску»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу Тулуну и Тулунскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Жигаловскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Заларинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Иркутскому району»

Обслуживаемая
территория
Аларский район

Адрес

Электронная почта

669452, Иркутская об(39564) 371-39,
ласть, п. Кутулик, ул.
ala_kutulik@mail.ru
372-39
Советская, д. 36

665821, Иркутская обАнгарский городласть, г. Ангарск, ул. (3955) 52-38-61
ской округ
Коминтерна, 41

Братский район
(за исключением
города Братска)

665708, Иркутская
область, г. Братск,
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 45-9279, 45-63-28,
45-60-80

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

uszn-bratsk@
yandex.ru
27.

665388, Иркутская
Зиминский район, область, г. Зима, Ангород Зима
гарский микрорайон,
д. 42, а/я 105

(39554) 3-1313. 3-27-98,
3-27-03

zima@sobes.
admirk.ru

(3953) 45-6722, 45-00-84

priemnaya@bratskszn.ru

28.
город Братск

665708, Иркутская
область, г. Братск,
ул. Южная, д. 81

664040, г. Иркутск,
(3952)
Город Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 44-82-80, 44Ленинский округ
д. 184
82-95
Город Иркутск,
(3952)
Правобережный
664025, г. Иркутск,
21-72-84,
округ, Октябрьул. Чкалова, д. 37
20-39-07
ский округ
Город Иркутск,
(3952)
664043, г. Иркутск,
Свердловский
30-10-32, 30бул. Рябикова, д. 22А
63-78
округ
666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр.
Олимпийский, д. 30.
(39553) 5-58-33
город Саянск
Почтовый адрес:
666303, г. Саянск,
а/я 248
Тулунский район,
город Тулун

Жигаловский
район

Заларинский
район
Иркутский район
(за исключением
города Иркутска)

665253, Иркутская
область, г. Тулун,
ул. Чкалова, д. 35А

irkutsk@sobes.
admirk.ru

sayansk@sobes.
admirk.ru

tulunrs@yandex.ru

(39551) 3-1460, 3-13-78

zhig-szn@yandex.ru

(39552) 2-1572, 2-13-90

soczashitzalari@
mail.ru

664056, г. Иркутск,
ул. Академическая,
д. 74

(3952) 52-6613, 52-66-01

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

666504, Иркутская
область,
Казачинско-Ленский
район,
п. Магистральный,
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16

(39562) 4-1552, 4-14-00

umsrop.
kazlensk@
rambler.ru

666402, Иркутская
область, п. Жигалово,
ул. Партизанская,
д. 56
666322, Иркутская
область, Заларинский
район, п. Залари,
ул. Ленина, д. 101Г

ПРИКАЗ
№ 53-87/19-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденный приказом
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 30 августа 2012 года № 217-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 8 слова «утвержденный приказом министерства»
заменить словами «установленный в приложении 1 к настоящему Порядку»;
2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

29.

irkutsk@sobes.
admirk.ru

(39530) 39-530, 47-2-84

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Иркутск

irkutsk@sobes.
admirk.ru

Качугский район

Областное государственное ка- Киренский район
зенное учреждение «Управление
18. социальной защиты населения по
Киренскому району и Катангскому
Катангский район
району»

angarsk-umsr@
rambler.ru

666391, Иркутская
Балаганский
область, Балаганский
udsznbalagansk@
(39548) 50-3-61
район
район, п. Балаганск,
yandex.ru
ул. Юбилейная, д. 9
669120, Иркутская об(39537) 9-12Баяндаевский
ласть, Баяндаевский
39, 9-12-23,
uszn226@mail.ru
район
район, с. Баяндай,
9-13-07
ул. Некунде, д. 131
666901, Иркутская
(39561) 5-10Бодайбинский
область, г. Бодайбо,
bodaibo-uszn@
22,
район
ул. Октябрьская,
yandex.ru
5-10-30
д. 21А
669311, Иркутская
область, Боханский (39538) 251-91,
bohansobes@
Боханский район
район, п. Бохан,
253-08
rambler.ru
ул. Ленина, д. 27

Областное государственное казенное учреждение «Управление Казачинско-Ленсоциальной защиты населения по
ский район
Казачинско-Ленскому району»

2 апреля 2019 года

Телефон

17.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Качугскому району»
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30.

31.

Областное государственное казенное учреждение «Управление
Куйтунский район
социальной защиты населения по
Куйтунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление Мамско-Чуйский
социальной защиты населения по
район
Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Нукутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу
Усолье-Сибирское и Усольскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения
по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по
Усть-Удинскому району»

Нижнеилимский
район

Нижнеудинский
район, г. Нижнеудинск

Нукутский район

Ольхонский район

Осинский район

Слюдянский
район

Тайшетский
район

666203, Иркутская
область, Качугский
район, пос. Качуг,
ул. Ленских событий,
д. 26
666703, Иркутская область, г. Киренск, ул.
Галата и Леонова, д. 9
666611, Иркутская
область, Катангский
район, с. Ербогачен,
ул. Чкалова, д. 11
665302, Иркутская
область, п. Куйтун,
ул. Лизы Чайкиной,
д. 3
666811, Иркутская
область, п. Мама,
ул. Первомайская,
д. 10
665653, Иркутская
область,
г. ЖелезногорскИлимский, квартал
8, д. 1а
665106, Иркутская
область,
г. Нижнеудинск,
ул. Ф.Энгельса, д. 13
669401, Иркутская область, Нукутский
р-н, п. Новонукутский,
ул. Чехова, д. 26

kachug@sobes.
admirk.ru

(39568) 4-39-82 kir.uszn@mail.ru

(39560) 21-380

kir.uszn@mail.ru

(39536) 5-1911, 5-14-69

kuitun-szn@mail.ru

(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru

(39566) 3-3458, 3-07-10

zhel_dszn@mail.ru

(39557) 7-2594, 7-06-46

uczn-nizhneudinsk@
yandex.ru

(39549) 210-56

nuk-oszn@mail.ru

666130, Иркутская область, с. Еланцы,
(39558) 52-1-75 dszn-olhon@mail.ru
ул. Бураева, д. 6
669201, Иркутская
область, с. Оса,
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 3-1754, 3-12-53

665904, Иркутская об(39544) 5-21ласть, г. Слюдянка, ул.
33, 5-11-29
Советская, д. 34
665003, Иркутская
область, г. Тайшет,
Пахотищева микрорайон, д. 24Н

(39563) 2-6912, 2-69-20,
2-69-29,
2-67-51

665452, Иркутская
Усольский район,
область,
(39543) 603-10,
город Усолье-Си- г. Усолье-Сибирское,
675-86, 632-51
ул. Богдана Хмельницбирское
кого, д. 32

osa-sobes@mail.ru

ya.sluddszn@
yandex.ru

dszn-taishet@
yandex.ru

udszn@irmail.ru

Усть-Илимский
район, город
Усть-Илимск

666684, Иркутская
область,
г. Усть-Илимск,
пр. Дружбы народов,
д. 46

(39535) 3-6588, 3-64-94

udszn@mail.ru

Усть-Кутский
район

666781, Иркутская
область, г. Усть-Кут,
ул. Речников, д. 5

(39565) 5-7000, 5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

Усть-Удинский
район

666352, Иркутская
область,
(39545) 319-45,
Усть-Удинский район,
321-21
р.п. Усть-Уда,
ул. Пушкина, д. 9

Областное государственное каЧеремховский
зенное учреждение «Управление
665415, Иркутская
район, город
32. социальной защиты населения по
область, г. Черемхово,
Черемхово, город
городу Черемхово, Черемховскому
ул. Ленина, д. 18
Свирск
району и городу Свирску»
Областное государственное ка665513, Иркутская
зенное учреждение «Управление
область, Чунский
33.
Чунский район
социальной защиты населения по
район, р.п. Чунский,
Чунскому району»
ул. Фрунзе, д. 15Б
Областное государственное ка666034, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Шелеховский
34.
область, г. Шелехов,
социальной защиты населения по
район
квартал 1, д. 10
Шелеховскому району»
669001, Иркутская
Областное государственное каобласть,
зенное учреждение «Управление Эхирит-Булагат- Эхирит-Булагатский
35.
социальной защиты населения по
ский район
район,
Эхирит-Булагатскому району»
п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, д. 8

«81. Учреждения в целях предоставления мер социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов:
1) осуществляют оплату услуг медицинским организациям, с которыми
заключены государственные контракты на оказание услуг по изготовлению и
ремонту зубных протезов в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;
2) направляют в министерство в срок до 20 числа отчетного месяца заявку
о потребности в бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
3) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в
министерство в электронном виде отчеты о расходовании средств областного
бюджета на предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, а также сведения о гражданах, которым предоставлена данная
мера социальной поддержки.»;
3) дополнить новыми приложениями 1 - 3 согласно приложениям
1 - 3 к настоящему приказу.
2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению ветеранам
труда Иркутской области меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 ноября 2018
года № 53-396/18-мпр, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 7 слова «утвержденный приказом министерства
от 31 июля 2014 года № 115-мпр» заменить словами «установленный в приложении 1 к настоящему Порядку»;
2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

(395-40) 31-735, 31-2-07

ust-uda_sobes@
mail.ru

(39546) 5-07cheremhovo@sobes.
84, 5-08-24,
admirk.ru
5-14-13

(39567) 2-1262, 2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

(39550) 4-1410, 4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

(39541) 3-2207, 3-07-85,
3-23-81

uszn_eh@mail.ru

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

«71. Учреждения в целях предоставления мер социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов:
1) осуществляют оплату услуг медицинским организациям, с которыми
заключены государственные контракты на оказание услуг по изготовлению и
ремонту зубных протезов в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;
2) направляют в министерство в срок до 20 числа отчетного месяца заявку
о потребности в бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;
3) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в
министерство в электронном виде отчеты о расходовании средств областного
бюджета на предоставление мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, а также сведения о гражданах, которым предоставлена данная
мера социальной поддержки.»;
4) дополнить новыми приложениями 1 - 3 согласно приложениям
4 - 6 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

официальная информация

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

».
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 2
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области
от 2 апреля 2019 года № 53-87/19-мпр
«Приложение 2
к Порядку организации работы по
предоставлению мер социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям
граждан в Иркутской области
Заявка
о потребности в бюджетных ассигнованиях
на__________________________ года
(финансовый период)
___________________________________________________________________
(наименование закона)
из бюджета Иркутской области на предоставление меры социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов _________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование областного государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения»)

Количество граждан, которым предоставлена
мера социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов

Потребность в бюджетных ассигнованиях из
областного бюджета на предоставление меры
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов, руб
6

Перечень государственных учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
№ п/п
1.
2.
3.

5.
Итого:

6.

Директор ОГКУ по _______________________________________________

7.

____________________

8.

_________
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

9.
Главный бухгалтер

_________
(подпись)

Должность исполнителя

_______________________
(Ф.И.О.)

__________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________________________
(номер телефона)

10.
11.
12.

«__» ____________________ 20__ г.
(дата составления)
М.П

13.
14.

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

15.
16.

Приложение 3
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 53-87/19-мпр

17.
18.

«Приложение 3
к Порядку организации работы по
предоставлению мер социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям
граждан в Иркутской области

19.
20.

21.
Отчет
о расходовании средств областного бюджета на предоставление
отдельным категориям граждан в Иркутской области меры социальной
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
за___________________ ________года
(месяц)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование областного государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения»)
Наименование категории граждан __________________________________

1

2

3

4

5

6

7

8

45
«Приложение 1
к Порядку организации работы по предоставлению ветеранам труда Иркутской области
меры социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов

4.

Сумма произведенной оплаты, руб.

7.

5

Объем предоставленных услуг согласно акту
приема передачи,
руб.

6.

4

Количество граждан, которым предоставлены
меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, чел.

5.

3

Сумма государственного контракта, руб.

4.

2

Номер государственного контракта с медицинской организацией

3.

1

Дата (число, месяц, год) государственного контракта с медицинской организацией

2.

Наименование
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Иркутску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Братску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Жигаловскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Заларинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения городу Зиме и Зиминскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Киренскому району и Катангскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Казачинско-Ленскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Куйтунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Черемхово и Черемховскому району и городу Свирску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Шелеховскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Качугскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Усть-Кутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по городу Саянску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Нукутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления социальной защиты населения по Иркутскому району»

Наименование медицинской организации

1.

№ п/п

№ п/п

Номер государственного контракта с медицинской организацией

Перечень государственных учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

Дата (число, месяц, год) государственного
контракта с медицинской организацией

«Приложение 1
к Порядку организации работы по
предоставлению мер социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ремонту
зубных протезов отдельным категориям
граждан в Иркутской области

Наименование категории граждан __________________________________
___________________________________________________________________

Наименование медицинской организации

Приложение 1
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области
от 2 апреля 2019 года № 53-87/19-мпр

№ п/п
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по городу Иркутску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Аларскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Ангарскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Балаганскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Баяндаевскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Бодайбинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по городу Братску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Братскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Жигаловскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Заларинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения городу Зиме и Зиминскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Киренскому району и Катангскому
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Казачинско-Ленскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Куйтунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Нижнеилимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Нижнеудинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Ольхонскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Слюдянскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Тайшетскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и УстьИлимскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и
Усольскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Усть-Удинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по городу Черемхово и Черемховскому
району и городу Свирску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Чунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Мамско-Чуйскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Шелеховскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Качугскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Осинскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Усть-Кутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по городу Саянску»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Нукутскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Боханскому району»
Областное государственное казенное учреждение «Управления
социальной защиты населения по Иркутскому району»
».

Примечание: стоимость УЕТ в медицинской организации, (с указанием
даты и номера решения медицинской организации об её утверждении) составляет ___________________руб.
Директор ОГКУ по _______________________________________________
____________________

Главный бухгалтер

_________
(подпись)
_________
(подпись)

Должность исполнителя

________________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(Ф.И.О.)

__________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________________________
(номер телефона)
«__» ____________________ 20__ г.
(дата составления)
М.П
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 4
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 53-87/19-мпр

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 5
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 53-87/19-мпр
«Приложение 2
к Порядку организации работы по предоставлению ветеранам труда Иркутской области
меры социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов
Заявка
о потребности в бюджетных ассигнованиях
на__________________________ года
(финансовый период)
в соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года
№ 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области»
из бюджета Иркутской области на предоставление меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование областного государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения»)

официальная информация

Наименование категории граждан: ветераны труда Иркутской области
Сумма произведенной
оплаты, руб.

6

Объем предоставленных
услуг согласно акту приема передачи, руб.

5

Количество граждан,
которым предоставлены
меры социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту
зубных протезов, чел.

4

Сумма государственного
контракта, руб.

Потребность в бюджетных ассигнованиях из
областного бюджета на
предоставление меры
социальной поддержки
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов, руб

3

Номер государственного
контракта с медицинской организацией

Количество граждан,
которым предоставлена
мера социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту
зубных протезов

2

Дата (число, месяц, год)
государственного контракта с медицинской
организацией

Номер государственного контракта с медицинской организацией

№ п/п
1

Наименование медицинской организации

Дата (число, месяц,
год) государственного
контракта с медицинской организацией

Отчет
о расходовании средств областного бюджета на предоставление
ветеранам труда Иркутской области меры социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов
за___________________ ________года
(месяц)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование областного государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения»)

Наименование категории граждан: ветераны труда Иркутской области

№ п/п

Наименование медицинской организации

46

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:
Директор ОГКУ по _______________________________________________
____________________ _________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

Должность исполнителя

_________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

__________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________________________
(номер телефона)
«__» ____________________ 20__ г.
(дата составления)
М.П

Примечание: стоимость УЕТ в медицинской организации, (с указанием
даты и номера решения медицинской организации об её утверждении) составляет ___________________руб.

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

Директор ОГКУ по _______________________________________________
____________________ _________
________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

Приложение 6
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 53-87/19-мпр
«Приложение 3
к Порядку организации работы по
предоставлению ветеранам труда Иркутской
области меры социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных
протезов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-86/19-мпр

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной
услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующие
изменения:
1) в пункте 9 слова «Должностное лицо управления министерства, министерства» заменить словами «Должностное лицо, государственные гражданские
служащие управления министерства, министерства (далее – должностное лицо
управления министерства, министерства)»;
2) подпункт «з» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления
министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;
3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления
министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;
4) пункт 17 признать утратившим силу;
5) пункты 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.
gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги управление министерства не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области.»;
8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
9) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.

_________
(подпись)

Должность исполнителя

_______________________
(Ф.И.О.)

__________
_______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________________________
(номер телефона)
«__» ____________________ 20__ г.
(дата составления)
М.П
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
10) пункт 39 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управления
министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем
в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
11) в пункте 61 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
12) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
13) пункт 65 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами
«, посредством комплексного запроса»;
14) пункт 66 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом управлении министерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина,
(экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
15) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
66(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 апреля 2019 года
Иркутск

№ 25-мпр

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 19.1 Положения
о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных
бюджетных учреждений Иркутской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство образования Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года
№ 518-ФЗ «О внесении изменений в статью 93 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности
в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
29 декабря 2009 года № 391/170-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 2 пункта 19.1. Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд государственных бюджетных учреждений Иркутской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство образования Иркутской области, утвержденного приказом
министерства образования Иркутской области от 31 октября 2018 года № 126мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:
«2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или
распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях,
установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика
(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением
Правительства Российской Федерации в том числе, если такие правовые акты
приняты в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ;».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр В.В. Перегудова

в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
66(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
16) дополнить пунктами 67(1)-67(4) следующего содержания:
«67(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
67(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
67(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
67(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru,
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке
и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в управление министерства, предоставляющего государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов управлением министерства, предоставляющим государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие управления министерства, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том
числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи гражданина, использованной при
обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и
определяются на основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации
в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления такой
услуги.»;
17) пункт 68 признать утратившим силу;
18) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
104. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских
служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в
рамках предоставления государственной услуги.
105. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица
министерства, должностного лица управления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
106. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, его должностных лиц подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления
министерства, его должностных лиц рассматриваются министром социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им
на рассмотрение жалоб должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
108. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
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в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.
ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
е) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также
может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
110. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
111. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в
министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
112. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая
осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
113. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
114. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
115. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
116. Информация, указанная в пункте 115 настоящего Административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://38.gosuslugi.ru.»;
19) приложение 3 к Административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Приложения 1 - 37 к приказу министерства здравоохранения Иркутской от 8 августа 2017 года № 48-мпр
«Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей медицинских и образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» изменение, дополнив пункт 2.7. подпунктом
2.7.1. следующего содержания:

ПРИКАЗ
1 апреля 2019 г.
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официальная информация

№ 25-мпр

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области
от 8 августа 2017 года № 48-мпр
В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, пунктом 28 Примерного положения об оплате труда работников организаций,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, утвержденного приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010
года № 174-пп,

2.7.1.

Наличие недостоверных показателей бухгалтерской/бюджетной отчетности, в том числе выявленных в ходе проверок уполномоченными органами

отсутствуют

5

ежегодно,

имеются

0

ежеквартально

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Министр
О.Н. Ярошенко

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-85/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление
денежной компенсации расходов, понесенных в связи с
капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской
области»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Предоставление денежной компенсации расходов, понесенных в связи
с капитальным ремонтом жилого помещения, в Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 48-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «Должностные лица министерства» заменить словами «Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства
(далее – должностные лица министерства)»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников.»;
3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, учреждения осуществляющего предоставление государственной услуги,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, а также должностных лиц министерства, специалистов учреждений,
работников.»;
4) пункт 17 признать утратившим силу;
5) пункты 19-22 признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 22(2) следующего содержания:
«22(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной
государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждение не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области.»;
8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
9) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.
ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
10) пункт 43 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных гражданином после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, уведомляется гражданин, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.»;
11) в пункте 68 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
12) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;

13) пункт 72 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами
«, посредством комплексного запроса»;
14) пункт 73 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом учреждении,
предоставляющим государственную услугу, по выбору гражданина, (экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
15) главу 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
74. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций)
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале.
75. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
16) дополнить пунктами 78(1)-78(4) следующего содержания:
«78(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
78(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ:
а) информирование гражданина о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов граждан о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) выдача гражданину результата предоставления государственной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
78(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
78(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru,
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке
и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной
услуги;
в) подача (формирование) гражданином запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов исполнительным органом, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение гражданином сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
д) взаимодействие исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение гражданином результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-
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рованной электронной подписи гражданина, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
17) пункт 79 признать утратившим силу;
18) пункт 81 признать утратившим силу;
19) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27
ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 32. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
119. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункциональный центр),
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а
также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской
области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления
государственной услуги.
120. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области;
ж) отказ министерства, должностного лица министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 33. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
121. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, учреждения, специалиста учреждения, руководителя учреждения подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
122. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностного лица, учреждения, специалиста учреждения, руководителя учреждения
рассматриваются министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным
лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 34. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
123. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
124. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;

в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной
государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть
принята при личном приеме заинтересованного лица.
125. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
126. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
127. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
128. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

Приложение 1
к приказу министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 53-85/19-мпр
«Приложение к административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление денежной компенсации расходов,
понесенных в связи с капитальным ремонтом жилого
помещения, в Иркутской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
№
п/п

Наименование государственного
учреждения Иркутской области

Обслуживаемая территория

Адрес

Областное государственное ка669452, Иркутская обзенное учреждение «Управление
Аларский
1.
ласть, п. Кутулик, ул.
социальной защиты населения по
район
Советская, д. 36
Аларскому району»
Областное государственное каАнгарский 665821, Иркутская обзенное учреждение «Управление
городской
ласть, г. Ангарск, ул.
2.
социальной защиты населения по
округ
Коминтерна, 41
Ангарскому району»
Областное государственное ка666391, Иркутская
зенное учреждение «Управление Балаганский область, Балаганский
3.
социальной защиты населения по
район
район, п. Балаганск,
Балаганскому району»
ул. Юбилейная, д. 9
Областное государственное ка669120, Иркутская обзенное учреждение «Управление Баяндаевский ласть, Баяндаевский
4.
социальной защиты населения по
район
район, с. Баяндай,
Баяндаевскому району»
ул. Некунде, д. 131
Областное государственное ка666901, Иркутская
зенное учреждение «Управление Бодайбинский область, г. Бодайбо,
5.
социальной защиты населения по
район
ул. Октябрьская,
Бодайбинскому району»
д. 21А
Областное государственное ка669311, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Боханский
область, Боханский
6.
социальной защиты населения по
район
район, п. Бохан,
Боханскому району»
ул. Ленина, д. 27
Братский
Областное государственное ка665708, Иркутская
район (за
зенное учреждение «Управление
область, г. Братск,
7.
исключенисоциальной защиты населения по
ул. Пионерская, д. 7
ем города
Братскому району»
Братска)
Областное государственное ка665388, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Зиминский
область, г. Зима, Ан8.
социальной защиты населения
район, город
гарский микрорайон,
по городу Зиме и Зиминскому
Зима
д. 42, а/я 105
району»
Областное государственное ка665708, Иркутская
зенное учреждение «Управление
9.
город Братск область, г. Братск,
социальной защиты населения по
ул. Южная, д. 81
городу Братску»
Город
664040, г. Иркутск,
Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
Ленинский
д. 184
округ
Город
Областное государственное каИркутск,
зенное учреждение «Управление Правобереж- 664025, г. Иркутск,
10.
социальной защиты населения
ный округ,
ул. Чкалова, д. 37
по городу Иркутску»
Октябрьский
округ
Город
Иркутск,
664043, г. Иркутск,
Свердловский бул. Рябикова, д. 22А
округ

Телефон

Электронная почта

(39564) 371-39,
372-39

ala_kutulik@mail.ru

11.

12.

13.

14.

15.
angarsk-umsr@rambler.
(3955) 52-38-61
ru

(39548) 50-3-61

udsznbalagansk@
yandex.ru

(39537) 9-12-39,
9-12-23, 9-13-07

uszn226@mail.ru

16.

17.
(39561) 5-10-22, bodaibo-uszn@yandex.
5-10-30
ru

(39538) 251-91,
bohansobes@rambler.ru
253-08

(3953) 45-92-79,
45-63-28, 45- uszn-bratsk@yandex.ru
60-80

18.

19.

(39554) 3-13-13.
zima@sobes.admirk.ru
3-27-98, 3-27-03

20.

(3953) 45-67-22,
45-00-84

priemnaya@bratskszn.ru

21.

(3952)
44-82-80, 4482-95

irkutsk@sobes.admirk.ru

(3952)
21-72-84, 2039-07

(3952)
30-10-32, 3063-78

22.

irkutsk@sobes.admirk.ru

23.

24.
irkutsk@sobes.admirk.ru
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б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 35. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
130. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).
131. Информация, указанная в пункте 130 настоящего административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://38.gosuslugi.ru.»;
20) приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается);
21) приложения 2, 3 к административному регламенту признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр.
Областное государственное каОлимпийский,
зенное учреждение «Управление
sayansk@sobes.
город Саянск
д. 30.
(39553) 5-58-33
социальной защиты населения по
admirk.ru
Почтовый адрес:
городу Саянску»
666303, г. Саянск,
а/я 248
Областное государственное казенное учреждение «Управление
Тулунский
665253, Иркутская
(39530) 39-5-30,
социальной защиты населения
район, город
область, г. Тулун,
tulunrs@yandex.ru
47-2-84
по городу Тулуну и Тулунскому
Тулун
ул. Чкалова, д. 35А
району»
Областное государственное ка666402, Иркутская
зенное учреждение «Управление Жигаловский область, п. Жигалово, (39551) 3-14-60,
zhig-szn@yandex.ru
социальной защиты населения по
район
ул. Партизанская,
3-13-78
Жигаловскому району»
д. 56
Областное государственное ка666322, Иркутская
зенное учреждение «Управление Заларинский область, Заларинский (39552) 2-15-72,
soczashitzalari@mail.ru
социальной защиты населения по
район
район, п. Залари,
2-13-90
Заларинскому району»
ул. Ленина, д. 101Г
Иркутский
Областное государственное карайон (за
664056, г. Иркутск,
(3952) 52-66-13,
irkutskiy@sobes.
зенное учреждение «Управление
исключениул. Академическая,
социальной защиты населения по
52-66-01
admirk.ru
д. 74
ем города
Иркутскому району»
Иркутска)
666504, Иркутская
область,
Областное государственное каКазачинско- Казачинско-Ленский
зенное учреждение «Управление
(39562) 4-15-52, umsrop.kazlensk@
Ленский
район,
rambler.ru
социальной защиты населения по
4-14-00
п. Магистральный,
район
Казачинско-Ленскому району»
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
д. 16
666203, Иркутская
Областное государственное каобласть, Качугский
зенное учреждение «Управление
Качугский
(395-40) 31-7-35, kachug@sobes.admirk.
район, пос. Качуг,
социальной защиты населения по
район
31-2-07
ru
ул. Ленских событий,
Качугскому району»
д. 26
666703, Иркутская
Киренский
область, г. Киренск,
Областное государственное каkir.uszn@mail.ru
(39568) 4-39-82
район
ул. Галата и Леонова,
зенное учреждение «Управление
д. 9
социальной защиты населения по
666611, Иркутская
Киренскому району и Катангскому
Катангский область, Катангский
(39560) 21-380
kir.uszn@mail.ru
району»
район
район, с. Ербогачен,
ул. Чкалова, д. 11
Областное государственное ка665302, Иркутская
зенное учреждение «Управление Куйтунский
область, п. Куйтун, (39536) 5-19-11,
kuitun-szn@mail.ru
социальной защиты населения по
район
ул. Лизы Чайкиной,
5-14-69
Куйтунскому району»
д. 3
Областное государственное ка666811, Иркутская
зенное учреждение «Управление Мамско-Чуйобласть, п. Мама,
(39569) 2-17-90 depsozmam@mail.ru
социальной защиты населения по ский район
ул. Первомайская,
д. 10
Мамско-Чуйскому району»
665653, Иркутская
Областное государственное каобласть,
зенное учреждение «Управление Нижнеилим(39566) 3-34-58,
г. Железногорскzhel_dszn@mail.ru
социальной защиты населения по ский район
3-07-10
Илимский, квартал
Нижнеилимскому району»
8, д. 1а
Областное государственное ка665106, Иркутская
Нижнеудинзенное учреждение «Управление
область,
(39557) 7-25-94, uczn-nizhneudinsk@
ский район, г.
социальной защиты населения по
г. Нижнеудинск,
7-06-46
yandex.ru
Нижнеудинск
Нижнеудинскому району»
ул. Ф.Энгельса, д. 13
Областное государственное ка669401, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Нукутский
область, Нукутский
(39549) 210-56
nuk-oszn@mail.ru
социальной защиты населения по
район
р-н, п. Новонукутский,
Нукутскому району»
ул. Чехова, д. 26
Областное государственное ка666130, Иркутская обзенное учреждение «Управление Ольхонский
ласть, с. Еланцы,
(39558) 52-1-75
dszn-olhon@mail.ru
социальной защиты населения по
район
ул. Бураева, д. 6
Ольхонскому району»
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Областное государственное ка669201, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Осинский
область, с. Оса,
социальной защиты населения по
район
ул. Чапаева, д. 2А
Осинскому району»
Областное государственное ка665904, Иркутская
зенное учреждение «Управление Слюдянский
область, г. Слюдянка,
социальной защиты населения по
район
ул. Советская, д. 34
Слюдянскому району»
Областное государственное ка665003, Иркутская
зенное учреждение «Управление Тайшетский
область, г. Тайшет,
социальной защиты населения по
район
Пахотищева микрорайон, д. 24Н
Тайшетскому району»
Областное государственное ка665452, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Усольский
область,
социальной защиты населения
район, город
г. Усолье-Сибирское,
по городу
Усолье-Сиул. Богдана ХмельУсолье-Сибирское и Усольскому
бирское
ницкого, д. 32
району»
Областное государственное ка666684, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Устьобласть,
Илимский
социальной защиты населения
г. Усть-Илимск,
по городу
район, город
пр. Дружбы народов,
Усть-Илимску и Усть-Илимскому Усть-Илимск
д. 46
району»
Областное государственное казенное учреждение «Управление
666781, Иркутская
Усть-Кутский
область, г. Усть-Кут,
социальной защиты населения по
район
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому
ул. Речников, д. 5
району»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 176-рп

О контрольных показателях по снижению неформальной
занятости в Иркутской области на 2019 год
В целях организации работы по снижению неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы для получения дополнительных
поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области, в соответствии
с Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Иркутской области о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Утвердить контрольные показатели по снижению неформальной занятости
для муниципальных образований Иркутской области на 2019 год (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
обеспечить достижение установленных контрольных показателей по снижению неформальной занятости в срок до 31 декабря 2019 года;
организовать ведение индивидуального учета лиц, заключивших трудовые
договоры в результате реализации мер по снижению неформальной занятости;
ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство труда и занятости Иркутской области (далее
– министерство) список трудоустроенных граждан в результате реализации мер
по снижению неформальной занятости (с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии);
организовать мониторинг результатов реализации мер по снижению неформальной занятости;
представлять в министерство информацию о результатах мониторинга реализации мер по снижению неформальной занятости в соответствии с календарем-графиком согласно приложению к настоящему распоряжению;
организовать учет протоколов заседаний рабочих групп (межведомственных комиссий) по снижению неформальной занятости (далее – протоколы);
ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представлять в министерство информацию о работе заседаний рабочих групп
(межведомственных комиссий) по снижению неформальной занятости с приложением протоколов.
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 28 марта 2018 года № 180-рп «О контрольных показателях по снижению
неформальной занятости в Иркутской области на 2018 год».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра труда и занятости Иркутской области Воронцову Н.В.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

(39539) 3-17-54,
3-12-53

osa-sobes@mail.ru

(39544) 5-21-33,
ya.sluddszn@yandex.ru
5-11-29
(39563) 2-69-12,
2-69-20, 2-69-29, dszn-taishet@yandex.ru
2-67-51

(39543) 603-10,
675-86, 632-51

udszn@irmail.ru

(39535) 3-65-88,
3-64-94

udszn@mail.ru

22 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 43 (1946)
WWW.OGIRK.RU

666352, Иркутская
Областное государственное каобласть,
зенное учреждение «Управление Усть-Удинский
31.
Усть-Удинский район,
социальной защиты населения по
район
р.п. Усть-Уда,
Усть-Удинскому району»
ул. Пушкина, д. 9
Областное государственное каЧеремховский
зенное учреждение «Управление
665415, Иркутская обрайон, город
32. социальной защиты населения по
ласть, г. Черемхово,
Черемхово,
городу Черемхово, Черемховскому
ул. Ленина, д. 18
город Свирск
району и городу Свирску»
Областное государственное ка665513, Иркутская
зенное учреждение «Управление
Чунский
область, Чунский
33.
социальной защиты населения по
район
район, р.п. Чунский,
Чунскому району»
ул. Фрунзе, д. 15Б
Областное государственное ка666034, Иркутская
зенное учреждение «Управление Шелеховский
34.
область, г. Шелехов,
социальной защиты населения по
район
квартал 1, д. 10
Шелеховскому району»
669001, Иркутская
Областное государственное каобласть,
зенное учреждение «Управление Эхирит-Була- Эхирит-Булагатский
35.
социальной защиты населения по гатский район
район,
п. Усть-Ордынский,
Эхирит-Булагатскому району»
ул. Ленина, д. 8

(39545) 319-45,
ust-uda_sobes@mail.ru
321-21

(39546) 5-07-84,
5-08-24, 5-14-13

cheremhovo@sobes.
admirk.ru

(39567) 2-12-62,
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

(39550) 4-14-10,
4-35-36

shelehov@sobes.
admirk.ru

(39541) 3-22-07,
3-07-85, 3-23-81

uszn_eh@mail.ru

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

(39565) 5-70-00, ust-kut@sobes.admirk.
5-87-03
ru

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 2 апреля 2019 года № 176-рп
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
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ЧисленКонтрольные
ность
показатели
трудоспопо снижению
собного
неформальной
Наименование муниципального образо- населения
п/п №
занятости, котования Иркутской области
по состорые необходимо
янию на
достичь до 31
1 января
декабря 2019
2018 года,
года, человек
человек
1
город Иркутск
356 962
6 352
муниципальное образование города
2
120 196
2 139
Братска
Зиминское городское муниципальное
3
16 557
295
образование
муниципальное образование «город
4
20 722
369
Саянск»
муниципальное образование «город
5
6 291
112
Свирск»
муниципальное образование - «город
16 055
286
6
Тулун»
муниципальное образование «город
7
39 553
704
Усолье-Сибирское»
муниципальное образование город
8
58 098
1 034
Усть-Илимск
муниципальное образование «город
9
25 399
452
Черемхово»
муниципальное образование «Ангарский
120 536
2 145
10
городской округ»
муниципальное образование Балаган11
4 041
72
ский район
муниципальное образование города
12
9 883
176
Бодайбо и района
муниципальное образование «Братский
13
28 160
501
район»
муниципальное образование «Жигалов14
3 886
69
ский район»
муниципальное образование «Заларин15
14 793
263
ский район»
Зиминское районное муниципальное
16
7 864
140
образование
Иркутское районное муниципальное об17
68 636
1 221
разование Иркутской области

22

21

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

муниципальное образование Иркутской
области «Казачинско-Ленский район»
муниципальное образование
«Катангский район»
муниципальное образование «Качугский
район»
муниципальное образование Киренский
район
муниципальное образование Куйтунский
район
муниципальное образование МамскоЧуйского района
муниципальное образование
«Нижнеилимский район»
муниципальное образование
«Нижнеудинский район»
Ольхонское районное муниципальное
образование
муниципальное образование
«Слюдянский район»
муниципальное образование
«Тайшетский район»
муниципальное образование «Тулунский
район»
Усольское районное муниципальное
образование
муниципальное образование «УстьИлимский район»
Усть-Кутское муниципальное
образование
районное муниципальное образование
«Усть-Удинский район»
Черемховское районное муниципальное
образование
Чунское районное муниципальное
образование
Шелеховский район
муниципальное образование «Аларский
район»
муниципальное образование
«Баяндаевский район» Иркутской
области
муниципальное образование Боханский
район
муниципальное образование «Нукутский
район»
Осинский муниципальный район
муниципальное образование «ЭхиритБулагатский район»

7 681

137

1 234

22

7 303

130

8 170

141

14 453

257

1 667

30

23 937

424

32 258

574

5 572

99

12 882

229

44 836

798

8 295

148

28 332

504

7 103

124

27 645

492

6 051

106

16 338

291

21 618

385

36 857

656

11 422

203

7 415

132

13 335

237

7 384

129

8 272

147

14 025

250

Министр труда и занятости Иркутской области
Н.В. Воронцова

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 176-рп
КАЛЕНДАРЬ-ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА 2019 ГОД

22 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 43 (1946)
WWW.OGIRK.RU

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения должностей государственной гражданской службы
Иркутской области
Служба государственного жилищного надзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:
№ п/п

1

2

Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам
к стажу (опыту работы)
к образованию
Высшее образование по укрупненной
Не менее 4 лет стажа государственной
группе специальностей и направлений
Заместитель руководителя
гражданской службы или работы по специподготовки
службы
альности, направлению подготовки
«Гуманитарные науки»,
«Экономика и управление»
Высшее образование
Не менее 2 лет стажа государственной
Начальник отдела судебпо укрупненной группе специальностей и
гражданской службы или работы по специной защиты
направлений подготовки
альности, направлению подготовки
«Юриспруденция»
Наименование
должности

1. Общие квалификационные требования, предъявляемые к претендентам для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Иркутской области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов построения и
функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий государственных органов
и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы Российской
Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения, современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка Службы.
- специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем,
обеспечивающих поддержку выполнения Службой основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуатацией.
- профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному,
документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, эффективной организации межличностных отношений, работы с различными источниками информации и использования этой информации
для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного
планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными служащими,
гражданами, подготовки служебных документов, делового письма, ведения деловых переговоров, систематического повышения своей квалификации, навыки осуществления подготовки и экспертизы проектов нормативных правовых актов
и иных актов правового характера; навыки представления интересов физических и юридических лиц в гражданском процессе, в производстве по делу об административном правонарушении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у
мировых судей; навыки подготовки процессуальных документов, работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления, электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.
- специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами,
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта (все страницы паспорта) или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании (с вкладышем), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

51

официальная информация

№ 72-10-спр

О внесении изменений в приказ службы государственного строительного
надзора Иркутской области от 13 февраля 2019 года № 72-2-спр «Об
утверждении целевых значений ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности службы государственного
строительного надзора Иркутской области при осуществлении контроля
и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, контроля за деятельностью жилищностроительного кооператива, связанной с привлечением средств членов
кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за
соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3
статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации на 2019 год»
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 24 апреля 2018
года № 285-пп «О Порядке оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области», приказом службы государственного строительного
надзора Иркутской области от 3 июля 2018 года № 72-16-спр «Об утверждении Порядка
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении контроля и
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной
с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а
также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи
110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»,
руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н);
6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
8) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о свойственниках.
2.1. Гражданину Российской Федерации, замещающего должность государственной гражданской службы, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту прохождения
государственной гражданской службы;
3) сведения о свойственниках.
2.2. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность государственной гражданской службы в службе государственного жилищного надзора Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо
представить личное заявление.
3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу Иркутской
области и ее прохождения, в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным
гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной
гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
4. Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантных должностей гражданской службы, их соответствия квалификационным требованиям к этим должностям.
Конкурс проводится в два этапа и заключается в оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов на
включение в кадровый резерв.
На первом этапе Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, их
соответствия квалификационным требованиям к группе должностей, прохождению гражданской или иной государственной
службы, осуществлении другой трудовой деятельности и решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе
конкурса.
Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается Конкурсной комиссией после обработки сведений, представленных претендентами.
Второй этап конкурса проводится Конкурсной комиссией с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов, включая анализ резюме и биографии, индивидуальное интервью, в том числе видеоинтервью и телефонное интервью, анкетирование, включая личностные опросники, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн),
проведение групповых дискуссий, написание эссе, реферата по вопросам, связанным с выполнением служебных обязанностей, решение профессиональных проблемных ситуаций.
5. Место и время приема документов
Документы принимаются с 23 апреля 2019 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1, кабинет 307, с
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней).
Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 15 мая 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место проведения конкурса: май-июнь 2019 года, конкурс будет
проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 18а/1.
8. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу государственного жилищного
надзора Иркутской области по телефону: (3952) 70-33-27 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных нерабочих дней).
Настоящая информация размещена на официальных сайтах:
- Правительства Иркутской области: http://irkobl.ru;
- службы государственного жилищного надзора Иркутской области: http://zhilnadzor.irkobl.ru/.
Руководитель службы
А.Ю. Проценко

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября
2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Иркутской области от 13 февраля 2019 года № 72-2-спр «Об утверждении целевых значений ключевых
показателей результативности контрольно-надзорной деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении контроля и надзора в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации на 2019
год» (далее - Приказ) следующие изменения:
1) индивидуализированный заголовок приложения 1 Приказа изложить в следующей
редакции:
«Целевые значения ключевых показателей результативности контрольно-надзорной
деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на 2019 год»;
2) индивидуализированный заголовок приложения 2 Приказа изложить в следующей
редакции:
«Целевые значения ключевых показателей результативности контрольно-надзорной
деятельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении контроля и надзора за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части
3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации на 2019 год».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Руководитель службы государственного строительного
надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Иркутской
области в марте 2019 года
Во исполнение пункта 61 Основ формирования
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
(далее – предельные индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в марте 2019 года.
По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 14 декабря 2018 года
№ 259-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.
Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена
на официальном сайте службы по тарифам Иркутской
области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель руководителя службы по тарифам
Иркутской области
А.А. Солопов

официальная информация
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2019 года

Иркутск

№ 290-пп

О предоставлении участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членам их семей компенсации расходов на
признание образования и (или) квалификации, ученых степеней,
ученых званий, полученных в иностранном государстве
В целях содействия в обустройстве и занятости участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей, в соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 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. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей предоставляется компенсация расходов на признание образования и (или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве.
2. Утвердить Положение о предоставлении участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей
компенсации расходов на признание образования и (или) квалификации, ученых
степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 5 апреля 2019 года № 290-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА
ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ, УЧЕНЫХ
СТЕПЕНЕЙ, УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ
ГОСУДАРСТВЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 74.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Государственной программой по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа),
и определяет размер, условия и порядок предоставления участникам Государственной программы и членам их семей компенсации расходов на признание образования и (или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных
в иностранном государстве (далее – компенсация расходов).
2. Употребляемые в настоящем Положении понятия используются в следующих значениях:
1) «участник Государственной программы» и «член семьи участника Государственной программы» – в значениях, определенных Государственной программой;

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 апреля 2019 года

Иркутск

№ 287-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской
области от 11 марта 2013 года № 78-пп и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
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 постановление Правительства Иркутской области от 11 марта
2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из
областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях
возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость) в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области
сельского хозяйства» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
2) в пункте 1 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
3) в пункте 11 слова «(без учета налога на добавленную стоимость)» исключить;
4) Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат (без учета
налога на добавленную стоимость) в связи с производством и (или) переработкой
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года
№ 104-пп «Об утверждении 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, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 22 июля 2013 года №
272-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе

2) «признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве» (далее – иностранное образование и (или) иностранная квалификация) – в значении, определенном Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3) «признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном
государстве» (далее – иностранные ученые степени, иностранные ученые звания) – в значении, определенном Федеральным законом от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
3. Организация предоставления компенсации расходов осуществляется
министерством труда и занятости Иркутской области (далее – министерство).
4. Компенсация расходов предоставляется областными государственными
казенными учреждениями Центрами занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – учреждения) в форме социальной выплаты в пределах
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до них в установленном порядке.
Глава 2. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
5. Компенсация расходов предоставляется при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) отнесение гражданина, обратившегося за компенсацией расходов, к
участнику Государственной программы или члену его семьи;
2) признание уполномоченным органом в установленном законодательством
Российской Федерации порядке иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, иностранной ученой степени или иностранного ученого звания.
6. Компенсация расходов предоставляется единовременно в размере фактически понесенных участником Государственной программы или членом его
семьи расходов на оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства
(дубликата свидетельства) о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации, свидетельства (дубликата свидетельства) о признании
иностранной ученой степени или иностранного ученого звания (далее – государственная пошлина), но не более 12 000 рублей отдельно на участника Государственной программы, члена его семьи.
Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
7. Для получения компенсации расходов участник Государственной программы или член его семьи (далее – заявитель) подает в учреждение по месту
жительства (пребывания) заявление о предоставлении компенсации расходов
по установленной форме (прилагается) (далее – заявление), а также следующие
документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство участника Государственной программы;
3) свидетельство (дубликат свидетельства) о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и (или) свидетельство (дубликат
свидетельства) о признании иностранной ученой степени или иностранного ученого звания;
4) документ, подтверждающий расходы заявителя на оплату государственной пошлины (кассовый чек, бланк строгой отчетности, квитанция);
5) реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации Российской Федерации.
8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения
(далее – документы), представляются заявителем путем личного обращения в
учреждение.
9. Документы представляются в подлинниках и в копиях. Копии документов сверяются с подлинниками и удостоверяются специалистом учреждения,
ответственным за прием документов. Подлинники документов возвращаются
заявителю в день личного обращения. В случае, если оригиналы документов
составлены на иностранном языке, они представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
10. Днем обращения заявителя за предоставлением компенсации расходов
считается дата регистрации документов в день их поступления в учреждение.
11. Учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обращения
заявителя за предоставлением компенсации расходов принимает решение о
предоставлении компенсации расходов или об отказе в ее предоставлении. Решение оформляется приказом учреждения, заверяется подписью руководителя
учреждения и печатью учреждения.
12. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов являются:
1) несоблюдение заявителем условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
2) непредставление или представление неполного перечня документов,
указанных в пункте 7 настоящего Положения.
13. Учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет заявителя о принятом решении одним из
способов, указанных в заявлении.
В случае отсутствия в заявлении указания о способе направления уведомления учреждение направляет уведомление заявителю через организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств
областного бюджета»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 28 августа 2013 года
№ 317-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств
областного бюджета»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 10 декабря 2013 года
№ 570-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств
областного бюджета»;
5) постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года
№ 223-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп»;
6) пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 11 июля 2014
года № 349-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Иркутской области»;
7) постановление Правительства Иркутской области от 29 сентября 2014
года № 489-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета»;
8) постановление Правительства Иркутской области от 10 ноября 2014 года
№ 559-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей
легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета»;
9) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря
2014 года № 706-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Иркутской области»;
10) постановление Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года №
224-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 26 марта 2013 года № 104-пп»;
11) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 11 августа
2015 года № 390-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Правительства Иркутской области»;
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В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации расходов в уведомлении излагаются его причины.
14. В случае отказа в предоставлении компенсации расходов участник Государственной программы или член его семьи вправе повторно обратиться в
учреждение за предоставлением компенсации расходов в порядке, предусмотренном настоящим Положением, при устранении обстоятельств, послуживших
основанием для отказа в предоставлении компенсации расходов.
15. Отказ в предоставлении компенсации расходов может быть обжалован
заявителем в порядке, установленном законодательством.
16. Компенсация расходов предоставляется учреждением в течение одного
месяца со дня принятия решения о предоставлении компенсации расходов путем
зачисления денежных средств на счет заявителя, открытый в кредитной организации Российской Федерации.
17. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых в
учреждение сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Учреждение ведет реестр участников Государственной программы, которым предоставлена компенсация расходов, и ежемесячно не позднее пятого
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет об
использовании средств областного бюджета, выделенных на предоставление
компенсации расходов.
19. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета осуществляет министерство и иные уполномоченные органы.
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова
Приложение
к Положению о предоставлении участникам
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей
компенсации расходов на признание образования
и (или) квалификации, ученых степеней, ученых
званий, полученных в иностранном государстве
ОГКУ Центр занятости населения _______________
____________________________________________
(наименование областного государственного
казенного учреждения Центра занятости населения
города или района Иркутской области)
от __________________________________________
___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
зарегистрированного(-ой) по адресу: ____________
____________________________________________
___________________________________________,
адрес электронной почты: _____________________,
контактный телефон: _________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить компенсацию расходов на признание образования и
(или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве (далее – компенсация расходов).
Я,
__________________________________________________________,
предупрежден(а) об ответственности за достоверность представляемых в ОГКУ
Центр занятости населения _________________________________ (далее – учреждение) сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных, указанных в данном заявлении и прилагаемых к нему документах, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, для проверки достоверности представленных сведений.
Данное согласие дано в целях предоставления мне компенсации расходов и
действует до достижения целей обработки персональных данных.
Направление уведомления о принятом учреждением решении по вопросу
предоставления мне компенсации расходов прошу осуществлять следующим
способом: ______________________________________________.
(путем вручения мне лично под роспись либо по электронной почте,
либо через организации почтовой связи)
Приложение: документы на ___ л. в 1 экз.
____________________
________
(дата подачи заявления)
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

12) постановление Правительства Иркутской области от 31 августа 2015 года
№ 429-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;
13) постановление Правительства Иркутской области от 25 сентября 2015
года № 493-пп «О внесении изменения в пункт 6 Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и
оказанием услуг в области сельского хозяйства»;
14) пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря
2015 года № 614-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Правительства Иркутской области»;
15) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 24 декабря
2015 года № 677-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Правительства Иркутской области»;
16) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 24 февраля
2016 года № 102-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Правительства Иркутской области»;
17) постановление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2016 года
№ 253-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;
18) постановление Правительства Иркутской области от 20 мая 2016 года №
299-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»;
19) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 15 августа
2016 года № 494-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
20) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 5 декабря
2016 года № 772-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
21) постановление Правительства Иркутской области от 20 декабря 2016 года
№ 814-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп»;
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официальная информация

22) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 14 февраля
2017 года № 93-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
23) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 2 марта 2017
года № 127-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области»;
24) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 10 апреля
2017 года № 230-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
25) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 4 мая 2017
года № 300-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области»;
26) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 2 июня 2017
года № 365-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Иркутской области»;
27) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 16 августа
2017 года № 541-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
28) постановление Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 года
№ 643-пп «О внесении изменения в абзац четвертый пункта 8 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, выполнением работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства»;
29) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 17 октября
2017 года № 654-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
30) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 15 декабря
2017 года № 829-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
31) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 8 февраля
2018 года № 73-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
32) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 22 февраля
2018 года № 146-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
33) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 8 августа
2018 года № 566-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
34) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 28 февраля
2019 года № 181-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области».
35) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 27 марта
2019 года № 257-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней
после дня его официального опубликования.

ские кооперативы, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год составляет от 800
млн рублей до 2 млрд рублей;
3) пункт искусственного осеменения – помещение для размещения оборудования, приборов и инструментов, используемых для хранения и контроля качества
семени племенных быков-производителей.
7. Субсидии предоставляются при соблюдении получателями следующих условий:
1) ненахождение получателя – юридического лица в процессе ликвидации,
банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя получателя – индивидуального предпринимателя на дату представления заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление);
2) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам,
выданным в 1992 – 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;
3) согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
4) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату представления заявления;
5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий на дату представления заявления;
6) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом,
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
дату представления заявления;
7) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату представления заявления;
8) членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на
дату представления заявления (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»);
9) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пунктах 26 – 43, 45 настоящего Положения, на дату представления заявки на перечисление субсидии
(далее – заявка);
10) иные условия, установленные пунктами 26 – 42, 44, 46, 47 настоящего Положения.
8. Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта
7 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве.
9. В случае обращения за предоставлением субсидий крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее осуществлявшего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения,
проверка соблюдения условий, установленных настоящим Положением, осуществляется на основании производственных и финансово-экономических показателей, достигнутых при осуществлении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

10. Предоставление субсидий осуществляется на основании следующих документов:
1) заявление, содержащее:
согласие получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
подтверждение отсутствия у получателя просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на дату
представления заявления;
2) копия документа, подтверждающего полномочие лица на представление
интересов получателя в министерстве (в случае представления интересов получателя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать
без доверенности);
3) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале
(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) копия документа, содержащего сведения об открытых (закрытых) счетах в
банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской
Федерации, выданного Федеральной налоговой службой;
5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финансово-экономическом состоянии), за предыдущий год (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных в
текущем году, а также для сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
за исключением созданных в текущем году) (в случае если указанный документ не
представлен в министерство в текущем году ранее дня представления заявления);
6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, на дату представления заявления:
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной
приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-78/20@, выданная территориальным органом Федеральной налоговой службы;
справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, выданная территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации;
7) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о членстве сельскохозяйственного кооператива в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов на дату представления заявления (для сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995
года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);
8) заявка, содержащая подтверждение отсутствия факта получения средств
из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пунктах 26 – 43, 45 настоящего Положения, на дату представления
заявки;
9) документы, подтверждающие соблюдение условий, установленных пунктами 26 – 42, 44, 46, 47 настоящего Положения, а также выполнение мероприятий,
предусмотренных абзацами четвертым – шестым подпункта 1 пункта 26 настоящего Положения.
11. Копии документов заверяются получателями.
Получатели несут ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в министерство сведений и документов.
12. Получатели обязаны представить документы, установленные пунктом 10
настоящего Положения, за исключением документов, установленных подпунктами
6, 9 пункта 10 настоящего Положения, которые находятся в распоряжении органов
и организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Получатели вправе по собственной инициативе представить документы, установленные подпунктами 6, 9 пункта 10 настоящего Положения, которые находятся в распоряжении органов и организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Министерство запрашивает
в порядке межведомственного информационного взаимодействия указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в случае если они не представлены получателями по собственной инициативе.
13. Заявление регистрируется министерством в журнале регистрации заявлений в день его поступления.
Заявка регистрируется министерством в журнале регистрации заявок в день
ее поступления.

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской
области
от 5 апреля 2019 года № 287-пп
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 11 марта 2013 года № 78-пп
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ)
ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ
РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления
субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства (далее –
субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок
возврата субсидий.
2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).
3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год, доведенных до министерства на цели, указанные в
пункте 1 настоящего Положения.
4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области:
1) организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации,
и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем
70 процентов за календарный год;
2) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (далее – крестьянское (фермерское) хозяйство);
3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие,
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие,
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
4) организации потребительской кооперации, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку (далее – организации потребительской кооперации).
5. При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий,
указанные в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Положения, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители».
При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий,
указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4 настоящего Положения, именуются как «получатели».
6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся к малым формам хозяйствования, –
сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, размер выручки которых от реализации товаров (работ, услуг)
без учета налога на добавленную стоимость за предыдущий год составляет до 800
млн рублей;
2) сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, относящиеся к средним формам хозяйствования, –
сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребитель-
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14. Нормативными правовыми актами министерства устанавливаются:
1) сроки представления заявлений, заявок и документов;
2) перечень документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 26 – 42, 44, 46, 47 настоящего Положения, а также выполнение мероприятий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым подпункта 1 пункта 26
настоящего Положения;
3) перечень документов, необходимых для подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы и проведения мероприятий по оздоровлению стада
от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году (для субсидий, предусмотренных пунктом 36 настоящего Положения);
4) требования, которым должен соответствовать пункт искусственного осеменения (для субсидий, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения);
5) перечень кормовых культур;
6) формы заявления, журнала регистрации заявлений, заявки, журнала регистрации заявок, соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение),
журнала регистрации Соглашений;
7) перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, приобретенных по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы.
15. Порядок расчета ставок и размера субсидий определяется в соответствии
с приложением к настоящему Положению, за исключением ставок, которые определены настоящим Положением или Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Ставки субсидий, расчет которых осуществлен в соответствии с приложением
к настоящему Положению, утверждаются правовым актом министерства в течение
15 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки и документов.
Размер субсидий не может превышать 90 процентов от размера фактических
затрат получателей на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг
(если иное не предусмотрено настоящим Положением). В случае если рассчитанный министерством в соответствии с приложением к настоящему Положению размер субсидии превышает 90 процентов от размера фактических затрат получателей на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, разница между
рассчитанным размером субсидии и 90 процентами от размера фактических затрат получателей на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг подлежит распределению в соответствии с приложением к настоящему Положению.
Действие настоящего абзаца не распространяется на субсидию, предусмотренную
пунктом 45 настоящего Положения.
16. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и получателем по форме, установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области.
17. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления заявления
и документов, установленных подпунктами 2 – 7 пункта 10 настоящего Положения,
рассматривает и осуществляет их проверку, заключает Соглашение либо отказывает в предоставлении субсидий с направлением уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.
18. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе заключения Соглашения являются:
1) несоответствие лица, обратившегося в министерство для получения субсидии, категориям лиц, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 1 – 5, 7 пункта 10 настоящего Положения;
3) несоблюдение условий, установленных подпунктами 1 – 8 пункта 7 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной получателем информации.
19. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания установленного
министерством срока представления заявки и документов, установленных подпунктами 8, 9 пункта 10 настоящего Положения, рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении субсидий, оформляемое правовым
актом министерства, или отказывает в предоставлении субсидий с направлением
уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа.
20. Основаниями отказа в предоставлении субсидий на этапе рассмотрения
заявки являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных подпунктами 8, 9 пункта 10 настоящего Положения (за исключением документов, установленных подпунктом 9 пункта 10 настоящего Положения, которые
находятся в распоряжении органов и организаций, указанных в пункте 2 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»);
2) представление заявки и документов (за исключением документов, установленных подпунктом 9 пункта 10 настоящего Положения, которые находятся в
распоряжении органов и организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг») по истечении установленных министерством сроков;
3) несоблюдение условий, установленных подпунктом 9 пункта 7, пунктами
26 – 42, 44, 46, 47 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной получателем информации.
21. Перечисление субсидий с лицевого счета министерства на счета получателей, открытые в кредитных организациях, осуществляется на основании Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидий.
22. В случае нарушения получателем условий, установленных пунктами 7, 26
– 42, 44, 46, 47 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством, а также органами государственного финансового контроля, министерство направляет ему требование о возврате полученных субсидий в
течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих
дней со дня направления министерством указанного требования.
23. Министерство, а также органы государственного финансового контроля
осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Министерство по итогам работы за отчетный финансовый год в срок до
1 марта текущего финансового года представляет в министерство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.
25. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий в соответствии с порядком, установленным министерством.
Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий (далее – ежегодный отчет) министерство
предоставляет в министерство финансов Иркутской области и министерство экономического развития Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за
отчетным. Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.
Глава 3. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
26. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта предоставляются по следующим направлениям:
1) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат (без учета налога
на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на один гектар
расчетной посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами, с учетом уровня интенсивности использования посевных площадей и показателей почвенного плодородия для зон, где расположены посевные площади сельскохозяйственных товаропроизводителей по
данным федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Иркутский».
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Кирен-
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ском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в
городе Усть-Илимске, городе Братске, с целью определения расчетной посевной
площади применяется коэффициент 1,6 к посевной площади, занятой зерновыми,
и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском,
Ольхонском, Баяндаевском районах, с целью определения расчетной посевной
площади применяется коэффициент 1,3 к посевной площади, занятой зерновыми,
и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших в предыдущем году сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой
урожая зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных
культур, с целью определения расчетной посевной площади применяется коэффициент 1,15 к посевной площади, занятой зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами, урожай которых застрахован с государственной поддержкой.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществлявших в предыдущем году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов действующего вещества на один гектар посевных площадей, занятых
зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными
культурами, с целью определения расчетной посевной площади применяется коэффициент 0,9 к посевной площади, занятой зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших в предыдущем году проведение работ по известкованию, и (или) фосфоритованию, и
(или) гипсованию почв земель сельскохозяйственного назначения на посевной
площади, занятой зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами, в соответствии с проектно-сметной документацией, с
целью определения расчетной посевной площади применяется коэффициент 2,0 к
посевной площади, занятой зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами, на которой проведены работы по известкованию, и (или) фосфоритованию, и (или) гипсованию почв земель сельскохозяйственного назначения (применяется с 2020 года).
Условия предоставления:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя
посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
осуществление в 2018 году посева элитных и (или) оригинальных семян зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур на площади не менее 13
процентов от общей площади посева в 2018 году зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2018 году посев зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных
культур), в 2019 году – не менее 14 процентов от общей площади посева в 2019
году зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2019 году посев зерновых
(зернобобовых) сельскохозяйственных культур), в 2020 году – не менее 15 процентов от общей площади посева в 2020 году зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2020 году посев зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур);
неснижение посевных площадей (за исключением многолетних трав посева
прошлых лет) в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (применяется с 2020 года и не распространяется на сельскохозяйственных
товаропроизводителей, не имевших посевных площадей в году, предшествующем
предыдущему году);
использование на посев при проведении агротехнологических работ семян
зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур, сорта или
гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию по Иркутской области (применяется с 2020 года);
использование на посев при проведении агротехнологических работ семян
зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных культур, сортовые и
посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005 (применяется с 2020
года);
2) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной
свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат (без учета налога
на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ,
обеспечивающих увеличение производства овощных и технических культур, предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Перечень):
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы (далее – поддержка в области
развития производства семенного картофеля и семян) по ставке, определяемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
овощей открытого грунта (далее – поддержка в области развития производства овощей открытого грунта) по ставке на один гектар посевной площади.
Условия предоставления поддержки в области развития производства семенного картофеля и семян:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя
посевных площадей, занятых семенным картофелем, и (или) семенными посевами
кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства
семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также
оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения
F1, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками
овощных культур открытого грунта;
осуществление производства и реализации семенного картофеля, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы либо производство и использование
семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева);
соответствие партий семян семенного картофеля, и (или) семян кукурузы, и
(или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы, и (или) семян овощных
культур открытого грунта документам в соответствии со статьей 21 Федерального
закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Условия предоставления поддержки в области развития производства овощей открытого грунта:
наличие в предыдущем году у сельскохозяйственного товаропроизводителя
посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в соответствии с Перечнем;
осуществление производства и реализации овощей открытого грунта в соответствии с Перечнем;
неснижение посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в соответствии с Перечнем, в предыдущем году к уровню года, предшествующего
предыдущему году (применяется с 2020 года и не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей, занятых
овощами открытого грунта в соответствии с Перечнем, в году, предшествующем
предыдущему году).
27. Субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение супер-супер-элитных, суперэлитных и элитных
семян сельскохозяйственных культур (далее – элитные семена) предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на один гектар расчетной
посевной площади, занятой элитными семенами, которая определяется как произведение посевной площади, засеянной приобретенными элитными семенами, на
коэффициент уровня затрат на приобретение элитных семян.
Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним
формам хозяйствования;
неснижение посевных площадей (за исключением многолетних трав посева
прошлых лет) в текущем году к уровню предыдущего года (не распространяется
на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей
в предыдущем году);
приобретение элитных семян яровых культур в соответствии с перечнем сельскохозяйственных культур, утвержденным Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее – Перечень культур), в четвертом квартале предыдущего года и (или) в текущем году и их посев в текущем году;

приобретение элитных семян озимых культур в соответствии с Перечнем культур в предыдущем году и их посев в предыдущем году под урожай текущего года;
приобретение элитных семян у организаций, занимающихся производством
элитных семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом
их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), и (или) у лиц, заключивших дистрибьюторский (дилерский) договор о реализации элитных семян с указанными организациями;
приобретение элитных семян, отнесенных к сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Иркутской области;
осуществление в 2019 году посева элитных и (или) оригинальных семян зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур на площади не менее 14
процентов от общей площади посева в 2019 году зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2019 году посев зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных
культур), в 2020 году – не менее 15 процентов от общей площади посева в 2020
году зерновых (зернобобовых) сельскохозяйственных культур (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих в 2020 году посев зерновых
(зернобобовых) сельскохозяйственных культур).
28. Субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности предоставляются сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в целях возмещения затрат (без учета
налога на добавленную стоимость) по ставке на один гектар расчетной посевной
площади, занятой семенами, которая определяется как произведение посевной
площади, засеянной приобретенными семенами, на коэффициент уровня затрат
на приобретение семян.
Условия предоставления:
приобретение семян для выращивания кормовых культур по перечню, утверждаемому министерством, и их посев в текущем году;
приобретение семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в которых не производятся семена в
связи с природно-климатическими условиями. Под районами Крайнего Севера и
приравненными к ним местностями понимаются районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, утвержденные постановлением Совета Министров
СССР от 3 января 1983 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего
Севера, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября
1967 г. № 1029»;
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
посевных площадей под кормовыми культурами в текущем году.
29. Субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями до начала периода их товарного плодоношения предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на один гектар площади
многолетних плодовых и (или) ягодных насаждений в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных в текущем году, а
также предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее.
Условия предоставления субсидий на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений:
наличие проекта на закладку сада;
осуществление закладки многолетних плодовых и (или) ягодных насаждений
на площади не менее одного гектара.
Условием предоставления субсидий на уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями является наличие на 1 января года, в котором осуществлялся уход за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями, не менее одного гектара площади многолетних плодовых и (или) ягодных насаждений.
30. Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по
ставке на один гектар пашни.
При расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, учитывается площадь низкопродуктивной пашни сельскохозяйственного товаропроизводителя, не превышающая 30 процентов от общей площади пашни сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в
городе Усть-Илимске, городе Братске, ставка субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, повышается на 60 процентов.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском,
Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, повышается на 30 процентов.
Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним
формам хозяйствования;
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года;
неснижение посевных площадей (за исключением многолетних трав посева
прошлых лет) в текущем году к уровню предыдущего года (не распространяется
на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей
в предыдущем году);
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя результатов агрохимического обследования почв земельного участка, на котором располагается
низкопродуктивная пашня. Данное обследование должно быть проведено не ранее
чем за пять лет до даты представления заявки и обязательно включать следующие
агрохимические показатели обследования почвы:
кислотность почв (pH, ед.);
содержание гумуса (%);
содержание подвижных форм фосфора (мг/кг почвы);
содержание обменного калия (мг/кг почвы);
отсутствие фактов привлечения сельскохозяйственного товаропроизводителя к административной ответственности за нарушения при проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 72–3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, в отношении всех земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, которыми сельскохозяйственный
товаропроизводитель владеет и (или) пользуется.
31. Субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке 2 400 рублей на один гектар введенной в оборот в предыдущем году пашни.
Условия предоставления:
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров
аренды, заключенных на срок не менее пяти лет с года ввода в оборот (включительно), зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости,
на дату представления заявки;
наличие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией;
ввод в оборот неиспользуемой в течение пяти и более лет подряд пашни, подготовленной в предыдущем году под посев сельскохозяйственных культур в текущем году, площадью не менее 10 гектаров;
увеличение посевной площади в текущем году на площадь введенной в оборот неиспользуемой в течение пяти и более лет подряд пашни с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров);
наличие обязательства использовать введенную в оборот пашню под яровой
и (или) озимый посев сельскохозяйственных культур с учетом низкопродуктивной
пашни (чистых паров) в течение не менее четырех лет с года, следующего за годом
ввода в оборот;
наличие обязательства представлять в министерство отчет об использовании
введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым актом министерства, ежегодно в течение не менее четырех лет с года, следующего за годом ввода
в оборот, в срок до 1 ноября отчетного года;
наличие акта выполненных работ по вводу в оборот пашни по форме, установленной правовым актом министерства.
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32. Субсидии на приобретение в текущем году инсектицидов и фунгицидов
по вегетации предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по
ставке 80 рублей на один гектар площади посевов сельскохозяйственных культур,
обработанных фунгицидами по вегетации и (или) инсектицидами.
Условия предоставления:
приобретение сельскохозяйственным товаропроизводителем инсектицидов
для локализации очагов распространения особо опасных вредителей сельскохозяйственных культур (саранчовых и лугового мотылька);
использование приобретенных в текущем году фунгицидов по вегетации и инсектицидов для локализации очагов распространения особо опасных вредителей
сельскохозяйственных культур (саранчовых и лугового мотылька) сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году;
неснижение посевных площадей (за исключением многолетних трав посева
прошлых лет) в текущем году к уровню предыдущего года (не распространяется
на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей
в предыдущем году);
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним
формам хозяйствования.
33. Субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку картофель и овощи предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) на одну тонну овощей открытого грунта, произведенных в течение двух лет,
предшествующих текущему году, и реализованных и (или) переданных в собственную переработку в предыдущем году.
Условия предоставления:
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей,
занятых овощами открытого грунта в течение двух лет, предшествующих текущему году;
неснижение посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (применятся с
2020 года и не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей,
не имевших посевных площадей, занятых овощами открытого грунта, в году, предшествующем предыдущему году);
2) на одну тонну картофеля, произведенного в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализованного и (или) переданного в собственную переработку в предыдущем году.
Условия предоставления:
наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя посевных площадей
под производство картофеля в течение трех лет, предшествующих текущему году;
неснижение посевных площадей под производство картофеля в предыдущем
году к уровню года, предшествующего предыдущему году (применятся с 2020 года
и не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших посевных площадей под производство картофеля, в году, предшествующем
предыдущему году).
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в
городе Усть-Илимске, городе Братске, ставка субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, повышается на 60 процентов.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском,
Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, повышается на 30 процентов.
34. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тепловой и электрической энергии для производства овощей защищенного грунта предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим тепличные комплексы, подключенные к системам централизованного теплоснабжения и (или)
электрическим сетям централизованного энергоснабжения.
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в размере
50 процентов от фактических затрат на приобретение тепловой и (или) электрической энергии для производства овощей защищенного грунта, в 2019 году – за приобретенную тепловую и (или) электрическую энергию в период с 1 декабря 2018
года по 1 декабря 2019 года, с 2020 года – за приобретенную тепловую и (или)
электрическую энергию в период с четвертого квартала предыдущего года (если
затраты за этот период ранее не возмещались) до 1 декабря текущего года.
Условием предоставления является отсутствие задолженности по состоянию
на 1 января текущего года за поставленную тепловую и электрическую энергию за
11 месяцев предыдущего года.
Глава 4. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА
35. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1) в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
(за исключением нетелей и телок случного возраста), имеющегося на 1 января текущего года, по ставке 15 000 рублей на одну условную голову, но не свыше 90
процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на
содержание одной условной головы.
Коэффициенты для перевода племенного поголовья сельскохозяйственных
животных в условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель включен в перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств для предоставления
субсидии на поддержку племенного животноводства, утверждаемый Правительством Иркутской области по согласованию с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
сельскохозяйственный товаропроизводитель является организацией по племенному животноводству и ему принадлежит племенное стадо сельскохозяйственных животных, зарегистрированное в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – государственный
племенной регистр);
неснижение поголовья племенных сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января текущего года к уровню поголовья племенных сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья
племенных сельскохозяйственных животных по состоянию на 1 января предыдущего года);
2) в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка свиней, овец, коз,
кроликов и пушных зверей в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (кроме приобретенного по импорту), по следующим
ставкам:
20 000 рублей на одну голову племенного молодняка свиней, но не свыше 90
процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка свиней;
3 500 рублей на одну голову племенного молодняка овец, коз, но не свыше 90
процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка овец, коз;
250 рублей на одну голову племенного молодняка кроликов, но не свыше 90
процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка кроликов;
1 700 рублей на одну голову племенного молодняка пушных зверей, но не
свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка пушных
зверей.
Условием предоставления является приобретение в период с сентября по
декабрь предыдущего года и (или) с января по август текущего года племенного
молодняка свиней, овец, коз, кроликов и пушных зверей;
3) в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления (за исключением племенных бычков) в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (кроме приобретенного по импорту), по следующим ставкам:
50 000 рублей на одну нетель, но не свыше 90 процентов от фактических за-
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трат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на
приобретение одной нетели;
30 000 рублей на одну телку, но не свыше 90 процентов от фактических затрат
(без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение одной телки.
Условием предоставления является приобретение в период с сентября по декабрь предыдущего года и (или) с января по август текущего года не менее пяти
голов племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления на
дату представления заявки;
4) в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления (за исключением племенных бычков) в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре (кроме приобретенного по импорту), по следующим ставкам:
65 000 рублей на одну нетель, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на
приобретение одной нетели;
40 000 рублей на одну телку, но не свыше 90 процентов от фактических затрат
(без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение одной телки.
Условием предоставления является приобретение в период с сентября по декабрь предыдущего года и (или) с января по август текущего года не менее пяти
голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления на
дату представления заявки;
5) в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость
и транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре (кроме приобретенного по импорту), с целью перехода сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего деятельность, связанную с разведением свиней, который по результатам компартментализации отнесен
к компартменту I (незащищенные от угроз) или компартменту II (низкого уровня
защиты), от указанной деятельности к альтернативным направлениям животноводства (разведение крупного рогатого скота, овец, коз) по следующим ставкам:
55 000 рублей на одну нетель мясного направления, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение одной нетели мясного направления;
33 000 рублей на одну телку мясного направления, но не свыше 90 процентов
от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение одной телки мясного направления;
71 500 рублей на одну нетель молочного направления, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение одной нетели молочного направления;
44 000 рублей на одну телку молочного направления, но не свыше 90 процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов) на приобретение одной телки молочного направления;
3 850 рублей на одну голову племенного молодняка овец, коз, но не свыше 90
процентов от фактических затрат (без учета налога на добавленную стоимость и
транспортных расходов) на приобретение племенного молодняка овец, коз.
При расчете размера субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом,
учитывается одна голова племенного молодняка крупного рогатого скота, или
две головы племенного молодняка овец, или две головы племенного молодняка
коз, приобретенных на замену одной головы свиньи возрастом не менее восьми
месяцев, имеющейся у сельскохозяйственного товаропроизводителя на 1 января
текущего года.
Условия предоставления:
приобретение в период с сентября по декабрь предыдущего года и (или) с
января по август текущего года племенного молодняка крупного рогатого скота,
овец, коз;
наличие поголовья свиней в течение трех лет, предшествующих текущему
году;
отсутствие поголовья свиней на 1 число месяца представления заявки;
наличие добровольного отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя,
представленного в письменной форме, от осуществления деятельности, связанной
с разведением свиней, в течение не менее трех лет с даты предоставления субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом;
наличие добровольного отказа сельскохозяйственного товаропроизводителя,
представленного в письменной форме, от осуществления забоя и (или) реализации приобретенного племенного молодняка крупного рогатого скота, овец, коз в
течение 12 месяцев с даты предоставления субсидии, предусмотренной настоящим подпунктом, за исключением случаев гибели, вынужденного убоя, осуществленного в порядке, установленном ветеринарным законодательством Российской
Федерации.
36. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) по ставке на один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока дифференцированно в зависимости от показателя
молочной продуктивности коров за предыдущий год по отношению к уровню года,
предшествующего предыдущему году.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в
городе Усть-Илимске, городе Братске, ставка субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, повышается на 60 процентов.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность в Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском,
Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидии, предусмотренной настоящим пунктом, повышается на 30 процентов.
Условия предоставления:
неснижение объема производства коровьего и (или) козьего молока в предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в предыдущем году);
наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей не менее 20
коров и (или) коз молочного направления на 1 января предыдущего года
и на первое число месяца представления заявки, с 2020 года – не менее
25 коров и (или) коз молочного направления на 1 января предыдущего года и
на первое число месяца представления заявки (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе
Братске, – не менее 20 коров и (или) коз молочного направления на 1 января
предыдущего года и на первое число месяца представления заявки);
неснижение поголовья коров и (или) коз по состоянию на 1 января текущего
года к уровню поголовья коров и (или) коз по состоянию на 1 января предыдущего
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в предыдущем
году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы,
подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы и проведение
мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предыдущем году);
молочная продуктивность коров молочного направления за предыдущий год
составляет не менее 4 500 кг, с 2020 года – не менее 5 000 кг;
представление в министерство ежеквартальных сведений об объемах производства коровьего и (или) козьего молока за предыдущий год, объемах реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока за предыдущий год;
представление в министерство сведений о молочной продуктивности коров
молочного направления за предыдущий год;
представление в министерство сведений о молочной продуктивности коров
молочного направления за год, предшествующий предыдущему году (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществлявших
производство коровьего молока в году, предшествующем предыдущему году).
37. Субсидии на содержание товарного поголовья коров и на производство
и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям:

1) в целях возмещения затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
на содержание товарного поголовья коров, имеющегося на 1 января текущего
года, по ставке 5 000 рублей на одну голову, но не свыше фактических затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на содержание одной головы.
Условия предоставления:
наличие не менее 25 голов товарного поголовья коров по состоянию на 1 января текущего года (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском,
Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске);
наличие не менее 20 голов товарного поголовья коров по состоянию на 1
января текущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском,
Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске);
неснижение товарного поголовья коров по состоянию на 1 января текущего
года к уровню товарного поголовья коров по состоянию на 1 января предыдущего
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
имевших товарного поголовья коров на 1 января предыдущего года);
обеспечение выхода телят от 100 коров в предыдущем году не менее 70 голов, рассчитываемого как соотношение приплода живых телят от коров, полученных в предыдущем году, к поголовью коров, имевшихся на 1 января предыдущего
года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
имевших товарного поголовья коров на 1 января предыдущего года);
2) в целях возмещения затрат на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота по ставке 15 рублей за один килограмм живой
массы.
В 2019 году возмещаются затраты, произведенные в четвертом квартале
2018 года, с 2020 года возмещаются затраты, произведенные в предыдущем году.
Условия предоставления:
доля выручки от реализации сельскохозяйственных животных, за исключением птицы, на убой в живой массе, а также мяса и мясопродукции всех видов
животных (в пересчете на живую массу), за исключением птицы, определяемая
по данным отчета о финансово-экономическом состоянии за предыдущий год, в
общей выручке от реализации собственной продукции животноводства, определяемой по данным указанного отчета, составляет не менее 40 процентов;
наличие не менее 25 коров мясного направления по состоянию на 1 января
текущего года (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском,
Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске);
наличие не менее 20 коров мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
свою деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском,
Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Жигаловском районах, в городе Братске, городе Усть-Илимске);
обеспечение выхода телят от 100 коров мясного направления в предыдущем
году не менее 70 голов, рассчитываемого как соотношение приплода живых телят
от коров мясного направления, полученных в предыдущем году, к поголовью коров
мясного направления, имевшихся на 1 января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья
коров мясного направления на 1 января предыдущего года);
неснижение поголовья коров мясного направления по состоянию на 1 января
текущего года к уровню поголовья коров мясного направления по состоянию на 1
января предыдущего года (не распространяется на сельскохозяйственных товаропроизводителей, не имевших поголовья коров мясного направления на 1 января
предыдущего года).
38. Субсидии на возмещение затрат на оказание услуги по плодотворному
искусственному осеменению коров и телок, содержащихся в личных подсобных
хозяйствах граждан (далее – услуга), предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации по ставке 2 500 рублей за одно плодотворное осеменение, но не свыше 90 процентов от
фактической стоимости оказанной услуги.
Условия предоставления:
услуга оказана в отношении идентифицированной коровы или телки;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, организации потребительской кооперации относятся к организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных или племенным предприятиям (региональным) по
хранению и реализации семени племенных быков-производителей;
оказание услуги в период с ноября по декабрь предыдущего года или с января
по октябрь текущего года с использованием семени племенных быков-производителей;
оплата услуги гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в размере не менее 10 процентов от фактической стоимости оказанной услуги;
наличие пункта искусственного осеменения, соответствующего требованиям,
установленным правовым актом министерства.
Глава 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
39. Субсидии на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
в целях его дальнейшей переработки и (или) реализации предоставляются лицам,
указанным в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения (за исключением закупа
мяса крупного рогатого скота), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации по ставке 20 рублей за один
килограмм закупленного мяса в убойном весе.
Условия предоставления:
осуществление закупа мяса в убойном весе в четвертом квартале предыдущего года, если затраты на закуп мяса ранее министерством не возмещались, и
(или) в текущем году по цене не ниже 180 рублей за один килограмм закупленного
мяса в убойном весе;
осуществление закупа мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
у которых сельскохозяйственные животные учтены в похозяйственных книгах;
осуществление убоя скота в убойных цехах (для лиц, указанных в подпункте 1
пункта 4 настоящего Положения);
осуществление убоя скота в убойных цехах, и (или) на убойных площадках, и
(или) в убойных пунктах (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации) (применяется с 2020 года);
оформление ветеринарных сопроводительных документов в отношении операций, связанных с осуществлением закупа мяса, его дальнейшей переработкой и
(или) реализацией, в электронном виде с использованием компонента Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – Меркурий.
40. Субсидии на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях его дальнейшей переработки
и (или) реализации предоставляются сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации по следующим ставкам:
4 рубля за один литр закупленного молока высшего, первого и второго сорта;
3 рубля за один литр закупленного молока, сортность которого не определена.
В 2019 году субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в целях возмещения затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях его дальнейшей
переработки и (или) реализации, произведенных в 2019 году не ранее 1 апреля.
С 2020 года субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в целях возмещения затрат на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств в целях его дальнейшей
переработки и (или) реализации, произведенных в четвертом квартале предыдущего года, если затраты на закуп молока ранее министерством не возмещались,
и (или) в текущем году.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив, организация потребительской кооперации вправе обратиться в министерство для возмещения затрат
на закуп молока за любой период с 1 апреля 2019 года, с 2020 года – за любой
период четвертого квартала предыдущего года и (или) текущего года (далее – субсидируемый период).
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в целях
возмещения затрат на закуп молока у каждого гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, крестьянского (фермерского) хозяйства в объеме, не превы-
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шающем 20 процентов от общего объема закупленного молока в субсидируемый
период.
Условия предоставления:
осуществление закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, у которых коровы учтены в похозяйственных книгах, и (или) у крестьянских
(фермерских) хозяйств, имеющих на 1 января текущего года в соответствии с отчетом о финансово-экономическом состоянии крестьянского (фермерского) хозяйства поголовье коров;
осуществление закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, не являющихся ассоциированными членами сельскохозяйственного потребительского кооператива;
сельскохозяйственный потребительский кооператив имеет в составе не менее 10 членов (для сельскохозяйственных потребительских кооперативов);
объем молока, закупленного у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в субсидируемый период, должен составлять не менее 50 процентов от общего объема молока, закупленного в субсидируемый период.
Глава 6. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
41. Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга), заключенным в 2005 – 2009 годах, предметом которых являются
сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, а также племенные сельскохозяйственные животные, предоставляются получателям в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных
за счет указанных субсидий лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.
Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, предметом которых являются сельскохозяйственная техника, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства зерновых и
зернобобовых культур, предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники
и технологического оборудования, утвержденном правовым актом министерства
в 2013 году, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 50 процентов от
оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей
за предыдущий и текущий годы.
Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2014 году,
предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур,
овощей открытого грунта и (или) картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренные в перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2014 году, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет
указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.
Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и
последующие годы, предметом которых являются сельскохозяйственная техника,
грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур, овощей открытого грунта и (или) картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренные в
перечне сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей,
технологического оборудования, утвержденном правовым актом министерства
(далее – Перечень по лизингу), предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в
размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.
Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, предметом которых являются племенные сельскохозяйственные
животные, предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов
от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.
Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и
последующие годы, предметом которых является технологическое оборудование,
используемое в отрасли звероводства, предусмотренное в Перечне по лизингу,
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся
к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых платежей за
предыдущий и текущий годы.
Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, предметом которых являются специальные автомобили, используемые для перевозки закупленного и (или) переработанного молока и (или) мяса,
предусмотренные в Перечне по лизингу, предоставляются сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет
указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.
Субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 году и
последующие годы, предметом которых является технологическое оборудование,
используемое для хранения и переработки закупленного молока и (или) мяса,
предусмотренное в Перечне по лизингу, предоставляются сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, относящимся к малым или средним формам хозяйствования, в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет
указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.
Условия предоставления:
отсутствие у получателя задолженности по уплате лизинговых платежей на
день представления заявки;
включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива в реестр, утвержденный приказом министерства от 29 октября 2013 года № 98-мпр (для субсидий, предусмотренных абзацем
вторым настоящего пункта);
включение сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива в реестр, утвержденный распоряжением
министерства от 26 ноября 2014 года № 171-мр (для субсидий, предусмотренных
абзацем третьим настоящего пункта);
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 150 гектаров по состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (для субсидий,
предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, в случае если предметом договора лизинга являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур);
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров
аренды, заключенных на срок не менее трех лет, зарегистрированных в Едином
государственном реестре недвижимости, площадью не менее 30 гектаров по состоянию на дату первичного представления заявки в текущем году (для субсидий,
предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, в случае если предметом договора лизинга являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование, используемые в отрасли
растениеводства для производства и подработки овощей открытого грунта и (или)
картофеля);
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (для субсидий, предусмотренных абзацами
четвертым, пятым настоящего пункта, в случае если предметом договора лизинга являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили,
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технологическое оборудование, племенные сельскохозяйственные животные, используемые в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства);
наличие не менее 20 коров и (или) нетелей мясного направления по состоянию на 1 января текущего года (для субсидий, предусмотренных абзацами четвертым, пятым настоящего пункта, в случае если предметом договора лизинга
являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили,
технологическое оборудование, племенные сельскохозяйственные животные, используемые в отрасли животноводства для развития мясного скотоводства);
наличие пушных зверей по состоянию на 1 января текущего года (для субсидий, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта);
осуществление закупа молока и (или) мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на дату первичного представления заявки в текущем году (для
субсидий, предусмотренных абзацами седьмым, восьмым настоящего пункта);
год выпуска сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, предусмотренных в Перечне по лизингу,
должен быть не ранее года, предшествующего году заключения договора финансовой аренды (лизинга) (для субсидий, предусмотренных абзацами четвертым,
шестым – восьмым настоящего пункта).
42. Субсидии на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются на ремонт
узлов и (или) агрегатов следующей сельскохозяйственной техники:
зерноуборочных комбайнов;
самоходных кормоуборочных комбайнов (далее – комбайн);
тракторов 3, 4, 5 тягового класса (далее – трактор).
Субсидии, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются на ремонт
каждого узла и (или) агрегата каждой единицы сельскохозяйственной техники, указанной в абзацах третьем – пятом настоящего пункта, не более одного раза в год.
Условия предоставления:
сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним
формам хозяйствования;
ремонт производился в период с четвертого квартала предыдущего года до
1 октября текущего года;
зерноуборочные комбайны, и (или) комбайны, и (или) тракторы зарегистрированы в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области.
Глава 7. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
43. Субсидии на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по договорам на оказание им
консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства.
44. Условия предоставления:
1) сельскохозяйственный товаропроизводитель относится к малым или средним формам хозяйствования;
2) договор на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства заключен в текущем году или заключен
в предыдущем году и закончил свое действие не позднее чем в четвертом квартале предыдущего года, если затраты, произведенные на основании такого договора, ранее министерством не возмещались;
3) лица, оказывающие консультационную помощь по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, должны иметь высшее образование и (или) научную степень;
4) технологии и (или) разработки, полученные по результатам оказания консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства, предусмотренной договором на оказание консультационной помощи
по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства, должны быть
внедрены в процесс производства сельскохозяйственного товаропроизводителя в
текущем году;
5) объемы заимствования и цитирования не должны превышать 60 процентов
от общего объема текста, подготовленного по результатам консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства.
Глава 8. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
45. Субсидии на единовременную выплату на обустройство молодым специалистам при трудоустройстве на работу с учетом налога на доходы физических
лиц (далее – субсидии на единовременную выплату) предоставляются в размере
300 000,00 рублей:
1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществившим единовременные выплаты на обустройство молодым специалистам при трудоустройстве на работу (далее – единовременные выплаты) с учетом налога на доходы физических лиц;
2) индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 1 пункта 4
настоящего Положения, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, являющимся молодыми
специалистами (далее – молодые специалисты-предприниматели).
46. Условия предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта
45 настоящего Положения:
1) наличие соглашения о предоставлении единовременной выплаты между
сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом и молодым специалистом (по форме, утвержденной
правовым актом министерства), предусматривающего обязательство молодого
специалиста возместить затраты сельскохозяйственного товаропроизводителя,
сельскохозяйственного потребительского кооператива на предоставление ему
единовременной выплаты в случае прекращения трудового договора до истечения
трех лет с момента получения молодым специалистом единовременной выплаты
по основаниям, предусмотренным статьей 80, пунктами 3, 5 – 7, 9 – 11, 13 статьи
81, пунктами 1, 4, 8, 9, 13 статьи 83, статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации, при условии выполнения сельскохозяйственным товаропроизводителем,
сельскохозяйственным потребительским кооперативом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом;
2) предоставление (при наличии потребности) молодому специалисту в пользование жилья, соответствующего санитарным требованиям, на период действия
трудового договора либо до приобретения (строительства) молодым специалистом
собственного жилья;
3) наличие обязательств сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива, представленных в письменной
форме, по обеспечению в течение трех лет с даты предоставления молодому специалисту единовременной выплаты:
предоставления работы молодому специалисту в соответствии с полученными молодым специалистом профессией, специальностью или направлением подготовки;
сохранения уровня заработной платы не ниже установленного при заключении трудового договора, сохранения трудовых отношений с ним, за исключением
случаев прекращения трудового договора, предусмотренных пунктом 8 статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 4 – 8 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, представления в министерство ежегодно в течение
трех лет с даты получения субсидии на единовременную выплату отчета о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим абзацем, по форме и в сроки,
установленные правовым актом министерства;
4) наличие обязательства сельскохозяйственного товаропроизводителя,
сельскохозяйственного потребительского кооператива, представленного в письменной форме, возвратить субсидию на единовременную выплату в областной
бюджет в полном объеме в случае прекращения трудового договора с молодым
специалистом до истечения трех лет со дня его заключения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 5 – 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации;
5) представление сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребительским кооперативом копий документов, подтверждающих:

уплату налога на доходы физических лиц за молодого специалиста с единовременной выплаты;
осуществление затрат молодым специалистом на обустройство при трудоустройстве на работу за счет средств единовременной выплаты в размере, определяемом как разница между 300 000,00 рублей и суммой налога на доходы физических лиц;
6) осуществление единовременной выплаты молодому специалисту, отвечающему следующим требованиям:
молодой специалист является гражданином Российской Федерации в возрасте до 35 лет;
молодой специалист впервые трудоустроен к сельскохозяйственному товаропроизводителю, в сельскохозяйственный потребительский кооператив при условии
трудоустройства в текущем году или в одном из двух предыдущих годов на основании трудового договора, но не позднее трех лет после окончания обучения в
образовательной организации;
молодой специалист имеет высшее образование или среднее профессиональное образование, позволяющее вести профессиональную деятельность по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки, востребованным в
сельскохозяйственном производстве, на момент трудоустройства к сельскохозяйственному товаропроизводителю, в сельскохозяйственный потребительский кооператив;
молодой специалист трудоустроен на должность по специальности или направлению подготовки в соответствии с полученным профессиональным образованием
соответствующего уровня и квалификацией или трудоустроен по профессии тракториста-машиниста (механизатора) при наличии удостоверения тракториста (тракториста-машиниста), выданного в органах государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Российской Федерации, а
также одного из следующих документов: диплома о среднем профессиональном образовании (диплома о начальном профессиональном образовании, полученном до
вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; диплома о среднем профессиональном образовании по специальностям «Техник-механик сельского хозяйства» или «Агрономия»
и удостоверения (свидетельства) о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» объемом не менее
470 часов; диплома о среднем профессиональном образовании (диплома о начальном профессиональном образовании, полученном до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации») по профессии «Автомеханик» или «Автослесарь» и удостоверения
(свидетельства) о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» объемом не менее 470 часов.
47. Условия предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта
45 настоящего Положения:
1) молодой специалист-предприниматель после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и начала осуществления деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя
осуществил затраты на обустройство не ранее чем за год до представления заявки
в размере, определяемом как разница между 300 000,00 рублей и суммой налога
на доходы физических лиц;
2) наличие у молодого специалиста-предпринимателя документов, подтверждающих затраты, осуществленные на обустройство, после регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и
начала осуществления деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя;
3) молодой специалист-предприниматель является гражданином Российской
Федерации в возрасте до 35 лет;
4) молодой специалист-предприниматель зарегистрирован в один из пяти годов, предшествующих текущему году;
5) молодой специалист-предприниматель имеет высшее образование или
среднее профессиональное образование (начальное профессиональное образование, полученное до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), позволяющее вести
профессиональную деятельность по профессиям и специальностям в сельскохозяйственном производстве, полученное не ранее чем за пять лет, предшествующих
текущему году, на дату представления заявки;
6) наличие обязательств молодого специалиста-предпринимателя, представленных в письменной форме:
осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не
менее трех лет с даты получения субсидии на единовременную выплату;
представлять ежегодно в течение трех лет с даты получения субсидии на единовременную выплату в министерство отчеты, подтверждающие деятельность молодого специалиста-предпринимателя, по форме и в сроки, установленные правовым актом министерства;
возвратить субсидию на единовременную выплату в областной бюджет в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты прекращения деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, в случае ее прекращения ранее истечения трех лет с даты получения субсидии на единовременную выплату.
Приложение
к Положению о предоставлении субсидий из
областного бюджета, в том числе за счет средств
федерального бюджета, в целях возмещения
затрат в связи с производством и (или)
переработкой (в том числе на арендованных
основных средствах) сельскохозяйственной
продукции, выполнением работ и оказанием услуг
в области сельского хозяйства
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА СТАВОК И РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, В
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ)
ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ
РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение
части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия
и качества почв в расчете на один гектар расчетной посевной площади, занятой
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами
(далее – поддержка в области растениеводства) (Cml), определяется по формуле:

где:
Q1 – 97,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
текущий финансовый год на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в области производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого
грунта (далее – на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства)
в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября
2018 года № 772-пп (далее – государственная программа Иркутской области), на
текущий финансовый год;
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t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на поддержку в области растениеводства;
Pil – расчетная посевная площадь, занятая зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в предыдущем
году у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя. С 2020 года – посевная
площадь, занятая зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в предыдущем году у i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя, на которой при проведении агротехнологических работ
посев осуществлен семенами зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) кормовых
сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по
Иркутской области, а также сортовые и посевные качества которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Расчетная посевная площадь, занятая зерновыми, и (или) зернобобовыми,
и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в предыдущем году у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя (Pil), определяется по формуле:

где:
– посевная площадь, занятая зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в предыдущем году у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя;
– посевная площадь, занятая зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами в предыдущем году у i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой при проведении агротехнологических работ посев осуществлен семенами зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды
которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, и
(или) не допущены к использованию по Иркутской области, и (или) сортовые и
посевные качества которых не соответствуют ГОСТ Р 52325-2005;
– посевная площадь, занятая зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, урожай которых застрахован с государственной поддержкой в предыдущем году;
– повышающий коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших в предыдущем году сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой урожая зерновых, и (или) зернобобовых, и
= 1,15). Для сельскохозяй(или) кормовых сельскохозяйственных культур (
ственных товаропроизводителей, не осуществивших в предыдущем году сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой урожая зерновых,
и (или) зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур (
1,0);

=

– посевная площадь, занятая зерновыми, и (или) зернобобовыми, и
(или) кормовыми сельскохозяйственными культурами у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, на которой проведены работы по известкованию, и
(или) фосфоритованию, и (или) гипсованию почв земель сельскохозяйственного
назначения;
– итоговый коэффициент для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, который рассчитывается с округлением до двух знаков после запятой
по правилам математического округления по формуле:

где:
Cil – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем
и среднего значения уровня интенсивности использования посевных площадей,
занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, по Иркутской области;
Ki – показатель почвенного плодородия для зоны, где расположены посевные площади, занятые зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми
сельскохозяйственными культурами, i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, по данным федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр агрохимической службы «Иркутский»;
Ri – поправочный коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском,
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,
Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске
(Ri = 1,6), Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах (Ri = 1,3) и осуществляющих свою деятельность
в других районах Иркутской области (Ri = 1,0);
– коэффициент применения минеральных удобрений. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществивших в предыдущем году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более килограммов действующего вещества на один гектар посевных площадей, занятых зерновыми, и (или)
=
зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами (
1,0). Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не осуществлявших в
предыдущем году внесение минеральных удобрений в количестве пять и более
килограммов действующего вещества на один гектар посевных площадей, занятых зерновыми, и (или) зернобобовыми, и (или) кормовыми сельскохозяйственными культурами ( = 0,9).
97,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
текущий финансовый год на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год (
определяется по формуле:

,

где:
– 97,0 процента от объема бюджетных ассигнований на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, источником которых являются
средства федерального бюджета, в соответствии с распределением бюджетных
средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
– 97,0 процента от объема бюджетных ассигнований на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, источником которых являются
средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных
средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с учетом размера
предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской
области из федерального бюджета на текущий финансовый год, утвержденный
Правительством Российской Федерации.
Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем и
среднего значения уровня интенсивности использования посевных площадей,
занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, по Иркутской области (Cil), определяется по формуле:
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официальная информация

Di
,
Dcl

где:
Di – уровень интенсивности использования посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами,
i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем;
Dcl – среднее значение уровня интенсивности использования посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, сельскохозяйственными товаропроизводителями по Иркутской
области.
Уровень интенсивности использования посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, i-м
сельскохозяйственным товаропроизводителем (Di) определяется по формуле:

где:

Wicp – валовой сбор сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно-

вые единицы в среднем за период осуществления деятельности по производству
зерновых, и (или) зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур, но не более чем за пять лет, предшествующих текущему году;
Picp – посевная площадь сельскохозяйственных культур, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в среднем за период осуществления деятельности по производству зерновых, и (или)
зернобобовых, и (или) кормовых сельскохозяйственных культур, но не более чем
за пять лет, предшествующих текущему году.
Размер субсидии на поддержку в области растениеводства для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Nil) определяется по формуле:

текущий финансовый год на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями в соответствии с распределением бюджетных средств
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год
(Qz), определяется по формуле:
=

,

где:
– 70,0 процента от объема бюджетных ассигнований на закладку и
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, источником которых являются средства федерального бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на
текущий финансовый год;
– 70,0 процента от объема бюджетных ассигнований на закладку
и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, источником
которых являются средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на
текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспечения
софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с
учетом размера предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального бюджета на текущий финансовый год,
утвержденный Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Vi) определяется по
формуле:

Vi = Cmz x Pzi;
2) на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями:
ставка субсидии на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (Cmu) определяется по формуле:

где:
Vzi – стоимость элитных семян, приобретенных i-м сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом,
в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый
год на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость)
на приобретение элитных семян в соответствии с распределением бюджетных
средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год (Q), определяется по формуле:

Q=

,

где:
– объем бюджетных ассигнований на возмещение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на приобретение элитных семян, источником которых являются средства федерального бюджета, в соответствии с
распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской
области на текущий финансовый год;
– объем бюджетных ассигнований на возмещение части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость) на приобретение элитных семян, источником которых являются средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области
на текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспечения
софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с
учетом размера предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального бюджета на текущий финансовый год,
утвержденный Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение элитных семян для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Wzi) определяется по формуле:

Wzi = Si x Квз x Сэс.
2. Ставка субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на проведение
комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства овощей открытого грунта (далее – поддержка в области развития производства овощей открытого грунта) (Cio), определяется по формуле:

где:
Q2 – 3,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
текущий финансовый год на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
Q3 – объем бюджетных ассигнований, направленный на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого
грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей
открытого грунта на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы
(далее – поддержка в области развития производства семенного картофеля и
семян), определенный в соответствии со ставками, определяемыми Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на поддержку в области развития
производства овощей открытого грунта;
Pio – посевная площадь, занятая овощами открытого грунта в предыдущем
году у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя.
3,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
текущий финансовый год на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год (Q2), определяется по формуле:
,
где:
– 3,0 процента от объема бюджетных ассигнований на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, источником которых являются
средства федерального бюджета, в соответствии с распределением бюджетных
средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
– 3,0 процента от объема бюджетных ассигнований на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, источником которых являются
средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных
средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с учетом размера
предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской
области из федерального бюджета на текущий финансовый год, утвержденный
Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на поддержку в области развития производства овощей
открытого грунта для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Nio)
определяется по формуле:

Nio = Cio х Pio.
3. Расчет размера субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями осуществляется следующим образом:
1) на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений:
ставка субсидии на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений
(Cmz) определяется по формуле:

где:
Qz – 70,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
текущий финансовый год на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями в соответствии с распределением бюджетных средств
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений;
Pzi – площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году и (или) предыдущем году, в случае непредоставления субсидий на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений в предыдущем году.
70,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на

где:
Qu – 30,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
текущий финансовый год на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями в соответствии с распределением бюджетных средств
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
Pui – площадь многолетних плодовых и ягодных насаждений, на которой
проведены работы по уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году и (или)
предыдущем году, в случае непредоставления субсидий на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в предыдущем году.
30,0 процента от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на
текущий финансовый год на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями в соответствии с распределением бюджетных средств
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год
(Qu), определяется по формуле:
,
где:
– 30,0 процента от объема бюджетных ассигнований на закладку и
уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, источником которых являются средства федерального бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на
текущий финансовый год;
– 30,0 процента от объема бюджетных ассигнований на закладку
и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, источником
которых являются средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на
текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспечения
софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с
учетом размера предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального бюджета на текущий финансовый год,
утвержденный Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Vui) определяется
по следующей формуле:

Vui = Cmu x Pui.
4. Ставка субсидии на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение супер-супер-элитных, суперэлитных и
элитных семян сельскохозяйственных культур (далее – элитные семена) (Сэс)
определяется по формуле:

где:
Q – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый год на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную
стоимость) на приобретение элитных семян в соответствии с распределением
бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на возмещение части затрат
(без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение элитных семян;
Si – фактическая посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, засеянная приобретенными элитными семенами;
Квз – коэффициент уровня затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян на один гектар фактической посевной
площади, который рассчитывается с округлением до двух знаков после запятой
по правилам математического округления по формуле:

где:
Кzi – фактические затраты (без учета налога на добавленную стоимость)
i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян на один гектар фактической посевной площади;
4500 – затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на один гектар посевной площади на приобретение элитных семян в соответствии с нормой
высева 2,5 центнера на один гектар.
Фактические затраты (без учета налога на добавленную стоимость) i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение элитных семян
на один гектар фактической посевной площади (Кzi) определяются по формуле:

K zi 

Vzi
,
Si

5. Ставка субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности (
муле:

определяется по фор-

где:
– объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый год на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности в соответствии с распределением бюджетных
средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;
– фактическая посевная площадь i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя, засеянная семенами, приобретенными сельскохозяйственными
товаропроизводителями, осуществляющими деятельность в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
– коэффициент уровня затрат i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение семян на один гектар фактической посевной площади, который рассчитывается с округлением до двух знаков после запятой по
правилам математического округления по формуле:
,
где:
– фактические затраты (без учета налога на добавленную стоимость)
i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности на
один гектар фактической посевной площади;
4480 – затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на один гектар посевной площади на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в соответствии с нормой высева
2,8 центнера на один гектар.
Фактические затраты (без учета налога на добавленную стоимость) i-го
сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности на один
гектар фактической посевной площади (Zi) определяются по формуле:

где:
– затраты (без учета налога на добавленную стоимость) на семена,
приобретенные i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом,
в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый
год на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности в соответствии с распределением бюджетных
средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год (

), определяется по формуле:

где:
– объем бюджетных ассигнований на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, источником которых являются средства федерального бюджета, в соответствии с
распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской
области на текущий финансовый год;
– объем бюджетных ассигнований на приобретение семян с учетом
доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, источником которых являются средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области
на текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспечения
софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с
учетом размера предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального бюджета на текущий финансовый год,
утвержденный Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя (

) определяется по формуле:

6. Ставка субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (Umol) определяется по формуле:
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где:

Vmol – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый год на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой
Иркутской области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве на дату представления заявки;
Nmoli – количество килограммов реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока за предыдущий год сельскохозяйственными
товаропроизводителями, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве на дату представления заявки;
Ri – поправочный коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском,
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,
Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске
(Ri = 1,6), Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах (Ri = 1,3) и осуществляющих свою деятельность
в других районах Иркутской области (Ri = 1,0);
– коэффициент дифференцированности в зависимости от показателя
молочной продуктивности коров за предыдущий год по отношению к уровню
года, предшествующего предыдущему году. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих уровень показателя молочной продуктивности коров
в предыдущем году выше уровня года, предшествующего предыдущему году,
на 10 и более процентов (
= 1,1). Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, снизивших уровень показателя молочной продуктивности коров в
предыдущем году к уровню года, предшествующего предыдущему году, на 10 и
более процентов (

= 0,9). Для всех остальных сельскохозяйственных товаро-

производителей области (
= 1,0).
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом,
в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый
год на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в соответствии с
распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской
области на текущий финансовый год (Vmol), определяется по формуле:
,
где:
– объем бюджетных ассигнований на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве, источником которых являются средства федерального
бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
– объем бюджетных ассигнований на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве, источником которых являются средства областного
бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год, в том числе
предусмотренные в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с учетом размера предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального
бюджета на текущий финансовый год, утвержденный Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
(Ni) определяется по формуле:

7. Ставка субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях (Lm) определяется по формуле:
,
где:

Q – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый год на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных
пашнях в соответствии с распределением бюджетных средств государственной
программой Иркутской области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях в текущем году;
Si – площадь низкопродуктивной пашни, подготовленной i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году под урожай будущего года, не
превышающая 30 процентов от общей площади пашни i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
– поправочный коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском,
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,

Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске
(Ri = 1,6), Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах (Ri = 1,3) и осуществляющих свою деятельность
в других районах Иркутской области (Ri = 1,0).
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом,
в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый
год на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год (Q), определяется по
формуле:

Q=

,
9. Ставка субсидии на ремонт сельскохозяйственной техники в специализи-

– объем бюджетных ассигнований на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях, источником которых являются средства
федерального бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год;
– объем бюджетных ассигнований на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях, источником которых являются средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств
государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год,
в том числе предусмотренные в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом, объем которых определяется с учетом размера предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из
федерального бюджета на текущий финансовый год, утвержденный Правительством Российской Федерации.
Размер субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (Ni)
определяется по формуле:

N i = S i x L m.

8. Ставка субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные
в собственную переработку картофель и овощи (Oi) определяется по формуле:

рованных ремонтных заводах (

определяется по формуле:

где:
Q – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом на текущий финансовый год на ремонт сельскохозяйственной техники в
специализированных ремонтных заводах в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий
финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на ремонт сельскохозяйственной
техники в специализированных ремонтных заводах;
– фактические затраты на ремонт сельскохозяйственной техники в
специализированных ремонтных заводах, понесенные i-м сельскохозяйственным товаропроизводителем, который соответствует условиям предоставления
субсидии на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах.
Размер субсидии на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах для i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (

) определяется по формуле:

,
где:
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом, в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый год на предоставление субсидии на произведенные, реализованные и (или)
переданные в собственную переработку картофель и овощи в соответствии с
распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской
области на текущий финансовый год;
t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые соответствуют условиям предоставления субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку картофель и овощи в
текущем году;
– объем картофеля, произведенного в течение двух лет, предшествующих текущему году, и реализованного и (или) переданного в собственную переработку в предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
– поправочный коэффициент для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбинском,
Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском,
Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, в городе Усть-Илимске, городе Братске
(Ri = 1,6), Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах (Ri = 1,3) и осуществляющих свою деятельность
в других районах Иркутской области (Ri = 1,0);
– объем овощей, произведенных в течение двух лет, предшествующих
текущему году, и реализованных и (или) переданных в собственную переработку
в предыдущем году, у i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя;
К – повышающий коэффициент, в случае предоставления субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку
овощи (К=1,2), в случае предоставления субсидии на произведенный, реализованный и (или) переданный в собственную переработку картофель (К=1,0).
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных областным бюджетом,
в том числе за счет средств федерального бюджета, на текущий финансовый год
на предоставление субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку картофель и овощи в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области
на текущий финансовый год (V), определяется по формуле:

где:
– объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку
картофель и овощи, источником которых являются средства федерального бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной
программой Иркутской области на текущий финансовый год;
– объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на
произведенные, реализованные и (или) переданные в собственную переработку
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картофель и овощи, источником которых являются средства областного бюджета, в соответствии с распределением бюджетных средств государственной программой Иркутской области на текущий финансовый год, в том числе предусмотренные в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом,
объем которых определяется с учетом размера предельного уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области из федерального бюджета на текущий финансовый год, утвержденный Правительством Российской
Федерации.
Размер субсидии на произведенные, реализованные и (или) переданные
в собственную переработку картофель и овощи для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя (Cо) определяется по формуле:

где:

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 апреля 2019 года

22 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 43 (1946)
WWW.OGIRK.RU

№ 72-11-спр

О внесении изменений в Программу профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государственного строительного надзора на 2019 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Положением
о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Программу профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государственного строительного надзора на 2019 год, утвержденную приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 12
марта 2019 года № 72-7-спр (далее – Программа), следующие изменения:
1) раздел I Программы дополнить новыми абзацами тридцатым-сорок третьим следующего содержания:
«Должностными лицами Службы, обладающими полномочиями на выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, являются:
- руководитель Службы;

.
10. Ставка субсидии на оказание консультационной помощи по вопросам
ведения отраслей животноводства и растениеводства равна 0,9.
Размер субсидии на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства для i-го сельскохозяйственного
товаропроизводителя (PCi) не может превышать 300 000,00 рублей в текущем
году и определяется по формуле:

PCi = 0,9 x РЦДi ,
где:

РЦДi – расчетная цена договора на оказание консультационной помощи по
вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства.
Расчетная цена договора на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства (РЦДi) определяется
по формуле:
РЦДi = (ЧЧпрофi x Спрофi) + (ЧЧкандi x Скандi) + (ЧЧбсi x Сбсi),
где:

ЧЧпрофi – количество человекочасов доктора наук по договору на оказание
консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и
растениеводства i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю;
Спрофi – фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам
ведения отраслей животноводства и растениеводства в час доктора наук i-му
сельскохозяйственному товаропроизводителю;
ЧЧкандi – количество человекочасов кандидата наук по договору на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и
растениеводства i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю;
Скандi – фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства в час кандидата наук i-му
сельскохозяйственному товаропроизводителю;
ЧЧбсi – количество человекочасов консультанта без ученой степени по договору на оказание консультационной помощи по вопросам ведения отраслей
животноводства и растениеводства i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю;
Сбсi – фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства в час консультанта без ученой
степени i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю.
Фактическая стоимость консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и растениеводства в час доктора наук, кандидата наук,
консультанта без ученой степени не должна превышать максимальной стоимости консультационной помощи по вопросам ведения отраслей животноводства и
растениеводства в час доктора наук, кандидата наук, консультанта без ученой
степени, утверждаемой приказом министерства сельского хозяйства Иркутской
области.».

- заместитель руководителя Службы, курирующий центральный отдел государственного строительного надзора Службы, региональный отдел государственного строительного надзора Службы, отдел государственного надзора за специальными видами
работ при строительстве Службы;
- начальник центрального отдела государственного строительного надзора Службы;
- заместитель начальника центрального отдела государственного строительного надзора Службы;
- советник центрального отдела государственного строительного надзора Службы;
- ведущий консультант центрального отдела государственного строительного надзора
Службы;
- начальник регионального отдела государственного строительного надзора Службы;
- советник регионального отдела государственного строительного надзора Службы;
- ведущий консультант регионального отдела государственного строительного надзора Службы;
- начальник отдела государственного надзора за специальными видами работ при
строительстве Службы;
- заместитель начальника отдела государственного надзора за специальными видами работ при строительстве Службы;
- советник отдела государственного надзора за специальными видами работ при
строительстве Службы;
- ведущий консультант отдела государственного надзора за специальными видами
работ при строительстве Службы.»;
2) абзацы тридцатый-тридцать пятый раздела I Программы считать абзацами сорок
четвертым-сорок девятым соответственно.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственного
строительного надзора Иркутской области
Б.Б. Билалов

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
9 апреля 2019 года
Иркутск

№ 71-уг

О внесении изменения в пункт 21 Положения
о Почетном знаке «Материнская слава»
В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги в
воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей, руководствуясь статьей 59 Устава
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 21 Положения о Почетном знаке «Материнская слава», утвержденного указом Губернатора Иркутской
области от 19 декабря 2013 года № 479-уг, изменение, заменив
цифры «11» цифрами «16».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
С.Г. Левченко

22 АПРЕЛЯ 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК № 43 (1946)
WWW.OGIRK.RU

официальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля 2019 года

Иркутск

№ 53-84/19-мпр

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения
на изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии
на фамилию другого родителя в случаях, установленных
законодательством»
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года
№ 261/40-пп,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной
ему фамилии на фамилию другого родителя в случаях, установленных законодательством», утвержденный приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 90-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «Должностное лицо управления министерства, министерства» заменить словами «Должностное лицо, государственные гражданские
служащие управления министерства, министерства
(далее – должностное лицо управления министерства, министерства)»;
2) подпункт «з» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления
министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;
3) подпункт «з» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления
министерства, осуществляющего предоставление государственной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, а также должностных лиц управления министерства, работников.»;
4) пункт 17 признать утратившим силу;
5) пункты 19, 19(1), 20, 21 признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 21(2) следующего содержания:
«21(2). На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru; а также в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.
gosuslugi.ru) размещается следующая справочная информация:
место нахождения и графики работы министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны министерства, управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, по которым осуществляется информирование о порядке предоставления государственной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
адреса официального сайта, а также электронной почты министерства,
управлений министерства, предоставляющих государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный
Правительством Иркутской области.»;
8) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
9) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.
ru; в региональной государственной информационной системе «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru.»;
10) пункт 40 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица управления
министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем
в письменном виде за подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, руководителя многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
11) в пункте 63 слова «Места ожидания должны» заменить словами «Зал
ожидания должен»;
12) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, кресельными секциями, скамьями.
На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги должно соответствовать зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.»;
13) пункт 67 после слов «муниципальных услуг» дополнить словами
«, посредством комплексного запроса»;
14) пункт 68 дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«В полном объеме возможность предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Возможность получения государственной услуги в любом управлении министерства, предоставляющим государственную услугу, по выбору заявителя,
(экстерриториальный принцип) отсутствует.»;
15) главу 19(1) изложить в следующей редакции:
«Глава 19(1). ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
68(1). Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на
предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и
предусматривает пять этапов:
а) I этап – возможность получения информации о государственной услуге
посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru
(далее в настоящей главе – Портал);
б) II этап – возможность копирования и заполнения в электронном виде
форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, размещенных на Портале;
в) III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с использованием Портала;
г) IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления
государственной услуги с использованием Портала;
д) V этап – возможность получения результата предоставления государственной услуги на Портале.
68(2). При обращении за предоставлением государственной услуги в
электронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые
допускаются к использованию при обращении за получением государственной
услуги, в том числе с учетом права гражданина – физического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634.»;
16) дополнить пунктами 69(1)-69(4) следующего содержания:
«69(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.
69(2). При предоставлении государственной услуги работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляются следующие административные действия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в
комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ:
а) информирование заявителя о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги;
в) обработка заявления и представленных документов, в том числе комплексного запроса и направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
г) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением комплексного запроса;
д) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в исполнительные органы, предоставляющие государственные услуги, в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
е) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.
69(3). В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по
результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений и документов
в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
69(4). Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru,
а также официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполнение следующих административных процедур (действий):
а) предоставление в установленном порядке информации гражданам и
обеспечение доступа граждан к сведениям о государственной услуге, порядке
и сроках ее предоставления;
б) запись на прием в управление министерства, предоставляющего государственную услугу, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
в) подача (формирование) заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также прием и регистрация таких запроса и документов управлением министерства, предоставляющим
государственную услугу (организацией);
г) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
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д) взаимодействие управления министерства, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
е) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федеральным законом;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц;
и) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с
запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
17) пункт 70 признать утратившим силу;
18) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
105. Заявители или их представители (далее – заинтересованные лица)
вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей главе – многофункциональный центр), организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских
служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.
106. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги,
у заинтересованного лица;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) затребование с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;
ж) отказ министерства, управления министерства, должностного лица министерства, должностного лица управления министерства, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным
лицом решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,

официальная информация
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
107. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления министерства, его должностных лиц подаются в министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области подаются в Правительство
Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в министерство экономического развития Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
108. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области рассматриваются Правительством Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, управления
министерства, его должностных лиц рассматриваются министром социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области, или уполномоченным им
на рассмотрение жалоб должностным лицом.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра рассматриваются министерством экономического развития Иркутской
области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра рассматриваются руководителем этого многофункционального
центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассматриваются руководителями этих организаций.
Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ
ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
109. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством,
управлениями министерства;
б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru;
в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;
г) в многофункциональном центре.
110. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;
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приобретение и установку пользовательского оборудования для
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в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
б) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Канадзавы, 2;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;
официальный сайт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: мфц38.рф;
г) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru;
д) через портал федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
е) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональной
государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также может быть
принята при личном приеме заинтересованного лица.
111. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заинтересованное лицо
подавало запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заинтересованным лицом получен результат указанной государственной услуги).
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
112. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
113. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.
114. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В целях обеспечения равной доступности на территории Иркутской области
телевизионного вещания, руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава
Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в 2019 году в Иркутской области за счет средств областного бюджета малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, проживающим на территории Иркутской области вне зоны приема
сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стандарта
DVB-T2, предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение
и установку пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового
телевизионного вещания (далее – выплата).
2. Установить, что максимальный размер выплаты не может превышать 6
000 рублей.
3. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление выплаты, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

4. Перечень населенных пунктов Иркутской области, расположенных вне
зоны приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания
стандарта DVB-T2, утверждается нормативным правовым актом министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
5. Порядок и условия предоставления выплаты устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
6. Уполномоченному органу обеспечить финансирование предоставления
выплаты за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии с законодательством.
7. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
8. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №
210-ФЗ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ
116. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
а) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
б) постановление Правительства Иркутской области
от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а
также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная,
2012, 15 октября).
117. Информация, указанная в пункте 116 настоящего административного регламента размещена в региональной государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://38.gosuslugi.ru.»;
19) приложение 3 к административному регламенту признать утратившим
силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
дня его официального опубликования.
Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

С.Г. Левченко

ГРАФИК личного приема граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на май 2019 года
Ф.И.О.
Исполнительный орган госудолжностного Должность
Вопросы (кратко по компетенции)
дарственной власти
лица
Служба государственного
Богданович
Руководитель 1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе
финансового контроля Иркут- Людмила
ской области
Валерьевна
отчетности об исполнении государственных заданий.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

30 мая 2019 года, г. Иркутск,
20-00-69
четверг
ул. Свердлова, 28
с 17:00 до 18:00 кабинет № 301

Служба государственного
финансового контроля Иркутской области
Служба государственного
финансового контроля Иркутской области

15 мая 2019 года,
среда
с 17:00 до 18:00
8 мая 2019 года,
среда
с 16:00 до 17:00

Максимова
Елена
Викторовна
Массель Олег
Геннадьевич

Первый
заместитель
руководителя
Заместитель
руководителя

1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации государственных программ, в том числе
отчетности об исполнении государственных заданий.
1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.
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 Утерянный аттестат серии К № 921792 об основном общем образовании, выданный в 17.06.1992 г. средней общеобразовательной
школой № 40 г. Иркутска на имя Иванова Павла Владимировича,
считать недействительным.
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