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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 апреля 2012 года                                                                                           № 41-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выпла-

та ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в 

связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата ежеме-

сячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздей-

ствием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 2 апреля 2010 года № 207-мпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Прием документов и назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоро-

вью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после 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 5 апреля 2012 года № 41-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной 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 госу-

дарственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникаю-

щих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда установлены для следующих категорий граждан 

(далее – заявитель):

а) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воз-

действием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС;

б) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы:

граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие участие в ликвидации послед-

ствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные к выполнению работ, свя-

занных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, 

а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

военнослужащие и приравненные к ним по пенсионному обеспечению лица, лица начальствующего и рядового соста-

ва органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов государственной безопасности, органов 

гражданской обороны, военнообязанные, призванные на специальные и поверочные сборы, направленные и командиро-

ванные для работы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и при этом исполнявшие обязанности 

военной службы (служебные обязанности), ставшие инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы;

граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения либо выехавшие в добровольном 

порядке из этих зон после принятия решения об эвакуации;

граждане, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, 

независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 

инвалидности;

в) нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении граждан, указанных в подпункте «б» настоящего 

пункта (в случае смерти граждан, указанных в подпункте «б»);

г) члены семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой;

д) граждане, указанные в статье 1 Федерального закона                              от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-

циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», ставшие инвалидами вследствие 

воздействия радиации.

5. От имени заявителя за выплатой ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоро-

вью, может обратиться иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) по месту 

жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство). 

7. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

8. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, должно принять все необходимые меры по 

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 

должностных лиц управления министерства, министерства.

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющем предостав-

ление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании управле-

ния министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 

телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, 

министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема заявителей.

14. Письменные обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 

представлении информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства (министерство).

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение тридцатидневного срока рас-

смотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение, в течение тридца-

тидневного срока рассмотрения обращения.

15. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а 

также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги размещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

18. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении 1 

к настоящему административному регламенту.

19. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда            9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00 

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                               14.00-18.00

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается выплата ежемесячной де-

нежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью заявителя (далее – ежемесячная денежная компенса-

ция).

23. Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с ра-

диационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, установлена законодательством в 

качестве меры социальной поддержки указанных категорий граждан.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

24. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство.

25. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

26. При выплате ежемесячной денежной компенсации министерство, управления министерства не вправе требовать 

от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для выплаты ежемесячной денежной 

компенсации и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения документов и информации, необходимых для выплаты ежемесячной денежной компенсации, 

установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

27. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное инфор-

мационное взаимодействие с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выплата ежемесячной денежной компенсации;

б) отказ в выплате ежемесячной денежной компенсации.

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

30. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается со дня подачи заявления со всеми необходимыми докумен-

тами, а при пересмотре ее размера в связи с изменением группы инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца, и 

в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления.

Срок принятия решения о выплате ежемесячной денежной компенсации или об отказе в выплате ежемесячной денеж-

ной компенсации составляет 10 календарных дней со дня обращения заявителя.

31. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области не установлен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,              25 декабря);

б) Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации  вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Ведомости Съезда Народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699);

в) Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5850);

г) Постановление Правительства Российской Федерации  от 21 августа 2001 года № 607  «О порядке выплаты еже-

месячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воз-

действием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий  катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 3566);

д)  Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 ноября 2001 года № 

83 «Об утверждении разъяснения «О применении порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение 

вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ по ликвидации последствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС » (Российская газета, 2001, 

29 декабря);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

34. Для назначения ежемесячной денежной компенсации заявитель подает в управление министерства по месту жи-

тельства (месту пребывания) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту.

35. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) для заявителей, указанных в подпунктах «а», «б», «д» пункта 4 настоящего административного регламента:

копия специального удостоверения инвалида;

копия справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности;

копия заключения межведомственного экспертного совета  о причинной связи инвалидности с радиационным воз-

действием;

  б) для заявителей, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоящего регламента:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия свидетельства о смерти кормильца;

справка о составе семьи;

документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (свидетельства о рождении детей, пенсионное 

удостоверение, справка об установлении инвалидности, трудовая книжка);

в) для заявителей, указанных в подпункте «г» пункта 4 настоящего регламента:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия свидетельства о смерти кормильца;

справка о составе семьи;

справка о среднем месячном заработке умершего кормильца;

копия заключения межведомственного экспертного совета или военно-врачебной комиссии о связи смерти (гибели) 

кормильца с последствиями чернобыльской катастрофы;

документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (свидетельства о рождении детей, пенсионное 

удостоверение, справка об установлении инвалидности, трудовая книжка);

справка о том, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его возраста и трудо-

способности занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет, 

либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения государственной службы медико-социальной 

экспертизы или лечебно-профилактических учреждений государственной системы здравоохранения признанными нуж-

дающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, и не работает;

справка учебного заведения о том, что имеющий право на получение ежемесячной денежной суммы член семьи умер-

шего кормильца учится в этом учебном заведении по очной форме обучения.

36. При выплате ежемесячной денежной компенсации управления министерства не вправе требовать от заявителей 

документы, не указанные в пункте 35 настоящего административного регламента.

37. Требования к документам, предоставляемым для назначения ежемесячной денежной компенсации:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

38. Пенсионное удостоверение, указанное в абзацах десятом, семнадцатом пункта 35 настоящего административного 

регламента, находится в распоряжении территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

39. Заявитель вправе представить пенсионное удостоверение, указанное в абзацах десятом, семнадцатом пункта 35 

настоящего административного регламента. В случае непредставления такого документа, управление министерства за-

прашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей пред-

ставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

41. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 35 настоящего административного 

регламента (далее – документы), является:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента;

б) представление неполного перечня документов, за исключением пенсионного удостоверения, указанного абзацах 

десятом, семнадцатом пункта 35 настоящего административного регламента.

42. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя направляет заявителю уведомление об 

отказе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства заявителем путем личного 

обращения, должностное лицо управления министерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заявите-

ля основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе заявителя должностное лицо управления министерства 

выдает заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня 

обращения заявителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в приеме заявления и 

документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

43. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установлен-

ном пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Основанием отказа в назначении ежемесячной денежной компенсации является несоответствие заявителя катего-

рии граждан, указанной в пункте  4 настоящего административного регламента.

45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителями в порядке, установленном 

законодательством.

46. Основания приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации 

и Иркутской области не установлены.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Заявителям необходимо обратиться в следующие органы (организации):

а) в межведомственный экспертный совет по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 

граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов – для получения заключения межведомственного эксперт-

ного совета о причинной связи инвалидности с радиационным воздействием;

б) в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан по месту жительства (месту пребывания) – для 

получения справки о составе семьи;

в) в образовательное учреждение, в котором обучается заявитель (член семьи заявителя) – для получения справки 

учебного заведения о том, что имеющий право на получение ежемесячной денежной суммы член семьи умершего кормиль-

ца учится в этом учебном заведении по очной форме обучения.

48. Документы, указанные в пункте 47 настоящего административного регламента, могут быть получены заявителем 

в форме письменного или электронного документа.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Оплата государственной пошлины при предоставлении государственной услуги не установлена. Государственная 

услуга предоставляется заявителю бесплатно.

50. Основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Государственная пошлина или иная плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг 

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

52. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и обязатель-

ных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

53. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов лично не превышает 

30 минут.

54. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 53 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляет 

должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений.

56. Максимальное время регистрации заявления и документов на предоставление государственной услуги составляет 

10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

57. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства. 

58. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам.

59. Прием заявителей либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

60. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

61. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

62. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц управления министерства.

63. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

64. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

65. Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги в управление министерства, выдаются 

бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

66. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к 

местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов, среднее время 

ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

68. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;

в) принятие решения о выплате или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации; 

г) информирование заявителя о принятом управлением министерства решении;

д) выплата ежемесячной денежной компенсации.

69. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему административно-

му регламенту. 

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ 

70. Для назначения ежемесячной денежной компенсации заявитель или его представитель подает заявление в управ-

ление министерства по месту жительства (месту пребывания) с приложением документов  одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://society.irkobl.ru или с использованием региональной инфор-

мационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

71. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – должностное лицо) 

устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность получателя (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 37 настоящего административного регламента. 

По просьбе заявителя должностное лицо оказывает заявителю помощь в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

72. При подаче заявителем заявления и документов лично в управление министерства, копии документов удостоверя-

ются при их сверке с подлинниками должностным лицом. Должностное лицо выполняет на копиях документов надпись об 

их соответствии с подлинниками, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления заявления и документов через организации федеральной почтовой связи, документы предо-

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством на совершение нотариальных действий.

73. В день поступления заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) дата принятия заявления и документов (дата обращения);

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

г) вид меры социальной поддержки;

д) дата принятия решения о выплате или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации;

ж) период выплаты;

з) адрес места жительства, телефон заявителя;

и) подпись должностного лица, принявшего заявление и документы.

Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений составляет 5 минут.

74. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления министер-

ства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления 

оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления министерства.

75. Днем обращения заявителя за назначением ежемесячной денежной компенсацией считается дата регистрации 

управлением министерства его заявления со всеми документами.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

заявителем в порядке, установленном пунктом 79 настоящего административного регламента.
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76. Заявителю, подавшему заявление и документы, лично в день обращения выдается расписка-уведомление с ука-

занием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. Расписка-уведомление о регистрации заявления в 

журнале регистрации заявлений, направленного через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

77. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение о выплате ежемесячной денежной компенсации или об отказе в ее выплате принимается в порядке, уста-

новленном настоящим административным регламентом.

78. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления за-

явления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается график 

приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

79. Заявитель или его представитель в пределах указанного в пункте 78 настоящего административного регламента 

графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме 

электронных документов.

80. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министерства, а 

также членов их семей, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае заявителю или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

81. В случае неявки заявителя или его представителя в определенные в пределах графика дни и время личного 

приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных. В этом случае заявитель вправе 

повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 70 настоящего ад-

министративного регламента.

82. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

83. Непредставление заявителем пенсионного удостоверения, указанного в абзацах десятом, семнадцатом пункта 

35 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги.

В случае непредставления указанного документа заявителем он должен быть получен управлением министерства в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальных органах Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации.

84. В целях получения сведений, содержащихся в пенсионном удостоверении, управление министерства в течение 

двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и направляет в территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации межведомственный запрос, который должен содержать:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;

б) сведения о заявителе (дата рождения, адрес места жительства);

в) содержание запроса (для каких целей запрашивается информация).

85. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫПЛАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМ-

ПЕНСАЦИИ

86. Управление министерства на основании заявления и документов, а также информации, полученной в рамках меж-

ведомственного информационного взаимодействия, принимает решение:

а) о выплате ежемесячной денежной компенсации;

б) об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации.

87. Решение о выплате или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации принимается и оформляется 

актом управления министерства в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя.

88. Основания для отказа в выплате ежемесячной денежной компенсации указаны в пункте 44 настоящего админи-

стративного регламента.

89. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выплате ежемесячной денежной компенсации на заявителя 

оформляется дело, подлежащее хранению.

90. Акт управления министерства о назначении или об отказе в выплате ежемесячной денежной компенсации под-

шивается в дело заявителя.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА РЕШЕНИИ

91. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о выплате  или об отказе в выплате 

ежемесячной денежной компенсации направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении.

В случае отказа в выплате ежемесячной денежной компенсации излагаются его причины.

92. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя заявителя;

г) основания выплаты или отказа в выплате ежемесячной денежной компенсации;

д) срок, с которого назначена ежемесячная денежная компенсация, в случае принятия решения о выплате ежемесяч-

ной денежной компенсации.

Глава 25. ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

93. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется ежемесячно в размерах, установленных действую-

щим законодательством.

94. Инвалидам, получавшим до вступления в силу Федерального закона от 12 февраля 2001 года № 5-ФЗ «О внесе-

нии изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиа-

ционным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, по их выбору выплачивается либо ежемесячная денежная компенсация, либо ранее 

установленная ежемесячная денежная сумма, определенная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации для случаев возмещения вреда, связанного с исполнением работниками трудовых обязанностей.

95. В случае смерти заявителя, указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего административного регламента, 

право на ежемесячную денежную компенсацию распространяется на заявителей, указанных в подпункте «в» пункта 4 на-

стоящего административного регламента. Размер денежной компенсации, приходящейся на всех заявителей, указанных 

в подпункте «в» пункта 4 настоящего административного регламента, определяется как разность между всем размером 

ежемесячной денежной компенсации по соответствующей группе инвалидности и частью, приходившейся на самого заяви-

теля, указанного в подпункте «б» пункта 4 настоящего административного регламента.

Для определения размера компенсации, приходящейся на каждого заявителя, указанного в подпункте «в» пункта 4 

настоящего административного регламента, имеющего на нее право, размер ежемесячной денежной компенсации, при-

ходящейся на всех заявителей, указанных в подпункте «в» пункта 4 настоящего административного регламента, делится 

на их число.

96. Размеры денежной компенсации ежегодно индексируются исходя из уровня инфляции, устанавливаемого фе-

деральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации.

97. Ежемесячная денежная компенсация выплачивается со дня подачи заявления со всеми необходимыми докумен-

тами, а при пересмотре ее размера в связи с изменением группы инвалидности, состава семьи, потерявшей кормильца, и 

в других предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем подачи заявления.

98. В случае усиления инвалидности при переосвидетельствовании в федеральных учреждениях медико-социальной 

экспертизы денежная компенсация выплачивается по вновь назначенной группе инвалидности с зачетом ранее выплачен-

ной суммы ежемесячной компенсации.

99. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется путем зачисления денежных средств на счет заяви-

теля, открытый в банке или иной кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи по выбору 

заявителя.

Способ выплаты ежемесячной денежной компенсации указывается заявителем или его представителем в заявлении. 

Изменение способа выплаты ежемесячной денежной компенсации производится путем подачи заявителем или его пред-

ставителем соответствующего заявления в управление министерства одним из способов, указанных в пункте 70 настоя-

щего административного регламента.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛЯВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

100. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

101. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

102. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

103. 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 должностными 

лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

104. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

105. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

106. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

107. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

108. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями являются решения и действия (бездействие) 

управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги.

110. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заяви-

теля;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

111. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий 

(бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

112. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) письменно по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта obl_sobes@irmail.ru.

113. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

114. Прием заявителей министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

115. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

116. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной 

жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия 

заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. 

В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 119 настоящего административного 

регламента.

117. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления ми-

нистерства, должностного лица управления министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении 

управлений министерства, они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

направления гражданином жалобы.

118. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием заявителя, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

119. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день ее поступления. 

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

120. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 117 настоящего административного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу министерства, угрозы иму-

ществу, жизни, здоровью должностного лица министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

121. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

122. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 122 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с 

радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес Служебный телефон

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию Свердловского района г. Иркутска

664043 Иркутская область, г. 

Иркутск, б. Рябикова, 22Б
(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию  Ленинского района г. Иркутска

664040 Иркутская область, г. 

Иркутск-40, ул. Розы Люксембург, 

150

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию Октябрьского района г. Иркутска

664046 Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Донская, 8

(3952) 22-86-03, 22-

82-37 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному разви-

тию Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска

664011 Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, 37
(3952) 217-284, 203-907 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Иркутскому району

664007, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Тимирязева, 32

(3952) 29-01-24, 20-

90-46 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Ангарскому району

665813 Иркутская область, г. 

Ангарск, ул. Мира, 71

(3955) 52-38-61, 53-

98-42 

Управление социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Балаганскому району

666391 Иркутская обл., п. Бала-

ганск, ул. Юбилейная, 9
(39548) 50-3-61, 50-0-28 

Управление министерства социального развития опеки 

и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому 

району

669120 Иркутская область, Баян-

даевский район, с. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 2

(39537) 91-435, 91-223, 

91-939

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Бодайбинскому 

району

666 904 Иркутская область, г. 

Бодайбо, ул. Урицкого, 33
(39561)5-21-90, 5-18-60 

Управление министерства социального развития опеки и 

попечительства Иркутской области по г.Братску

665708 Иркутская область г. 

Братск, ул. Южная, 18

(3953) 41-64-03, 41-

81-04 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Братскому району

665708 Иркутская область, г. 

Братск, ул. Пионерская, 7
(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Жигаловскому 

району

666402 Иркутская область, п. Жи-

галово, пер. Комсомольский, д. 8

(839551) 3-14-60, 3-13-

78, 3-22-44 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Заларинскому 

району

666322 Иркутская область, За-

ларинский район, п. Залари, ул. 

Ленина, 101Г

(39552) 2-15-72, 2-13-90 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Зиме и Зиминско-

му району

665388 Иркутская область, г. 

Зима, микрорайон Ангарский, 42
(39554) 3-10-98, 3-28-37

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Киренскому району

666703 Иркутская область, г. Ки-

ренск, ул. Галата и Леонова, 9

(39568) 430-66, 438-81 

444-04 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Казачинско-

Ленскому району

666504 Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. 

Магистральный ул. Ленина, 5 

(39562) 4-15-52, 4-14-00 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Куйтунскому району

665302 Иркутская область, Куй-

тунский район, п. Куйтун, ул. Лизы 

Чайкиной, 3

(39536) 5-19-11, 5-14-69 

Управление Министерства социального развития, опеки 

и попечительства иркутской области по Нижнеилимскому 

району

665653 Иркутская область, г. 

Железногорск-Илимский, 8 квар-

тал, дом 1А

(39566) 3-34-58

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительству Иркутской области по Нижнеудинскому 

району

665106 Иркутская область, г. Ниж-

неудинск, ул. Советская, 19
(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Ольхонскому району

666130 Иркутская обл., Оль-

хонский район, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, 14

(39558) 52-0-79, 52-5-74 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Слюдянскому району

665904 Иркутская область, г. 

Слюдянка, ул. Советская, 34
(39544) 52133 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Тайшетскому району

665000 Иркутская область, г. Тай-

шет, микрорайон Пахотищева, 24Н
(39563) 2-69-13, 2-69-12 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому району

666684 Иркутская область, г. Усть-

Илимск, пр. Дружбы Народов, 46
(39535) 3-65-88, 3-60-93 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г. Усолье-

Сибирскому и Усольскому району

665452 Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Богдана 

Хмельницкого, 32

(39543) 603-10, 632-94 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Усть-Удинскому 

району

666352 Иркутская область, Усть-

Удинский район, п. Усть-Уда, ул. 

Пушкина, 9

(39545) 319-45, 321-21 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по г.Черемхово и 

Черемховскому району

665413 Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Ленина, 18
(39546) 5-31-19, 5-10-45 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Чунскому району

665613 Иркутская область, п. 

Чунский, ул. Комарова, 11
(39567) 2-12-62, 2-14-28 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Мамско-Чуйскому 

району

666811 Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, пос. 

Мама, ул. Южная, 1

(39569) 2-17-90 

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Шелеховскому 

району

666034 Иркутская область, г. 

Шелехов, квартал 1, 10
(39550) 4-14-10, 4-37-69 

Управление Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Катангскому району

666611 Иркутская область, Ка-

тангский район, с. Ербогачен, ул. 

Чкалова, 11

(39560) 21-380 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по г.Тулуну и Тулунско-

му району

665253 Иркутская область, г. 

Тулун, ул. Чкалова, 35А. Для 

писем: 665253 Иркутская область 

г. Тулун, а/я-10.

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального развития,опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию по Качугскому району

666203 Иркутская обл. п. Качуг, 

ул. Ленских Событий, 26
(395-40) 31-7-33 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Эхирит-Булагатскому 

району

669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский, ул. Ленина, 7

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию по Осинскому району

669200 Иркутская обл., Осинский 

р-н., с. Оса, ул. Свердлова, 59
(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию по Усть-Кутскому району

666781 Иркутская область, г. Усть-

Кут, ул. Речников, 5,
(39565) 5-70-00, 5-87-03 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному раз-

витию по г. Саянску

666304 Иркутская область, г. 

Саянск, микрорайон «Олимпий-

ский», 30

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Аларскому району

669452 Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Советская, 36

(39564) 371-39, 372-39

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Боханскому району

669311 Иркутская область, п. 

Бохан, ул. Школьная, 6
(39538) 251-91, 253-08 

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Нукутскому району

669401 Иркутская область, п. 

Новонукутск, ул. Гагарина, 9
(39549) 211-86, 210-56 

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с 

радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Начальнику управления 

министерства социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области 

по социальному развитию _______________района 

_____________________________________________

                                      (Ф.И.О.)

_____________________________________________

        (серия и № удостоверения, дата выдачи) 

проживающего________________________________

_____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ ,

указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания,  фактического проживания)

Наименование документа, удостоверяющего личность Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан Место рождения

прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации послед-

ствий  катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча (далее – компенсация) по категории 

___________________________________________________________________________________________________.                               

(указать категорию лица, имеющего право на получении компенсации)

Уведомление о решении о выплате или об отказе в выплате ежемесячной денежной  компенсации прошу выслать 

по адресу:__________________________ ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

Компенсацию прошу перечислять через  (нужное подчеркнуть):

1) организацию федеральной почтовой связи;

2) кредитую организацию.

Сообщаю реквизиты моего счета _______________________________________

в отделении № ___________ филиала № _________________________________

банка _______________________________________________________________

           (наименование банковской организации для перечисления компенсации).

«_____»   ____________ 20____ г.                    Подпись заявителя   ___________ 

Даю согласие ____________________________________________________

                                 (наименование управления министерства, адрес)

на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-

зличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи за-

явления об отзыве настоящего согласия.

_________________        __________________         ---------____________________________.

               (дата)                  (подпись заявителя)                      (фамилия, инициалы заявителя)

К заявлению прилагаются:

1) __________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________

Дата приема заявления: «__» ________20____г.     Подпись специалиста _________

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(линия отреза)

РАСПИСКА

От ____________________________________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество заявителя)

принято заявление и следующие документы:

1) __________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________

Дата приема заявления: «__» ________20____г.  Подпись специалиста _________

Тел.:  _________________________

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выплата ежемесячной 

денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с 

радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением 

работ по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Блок-схема предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 апреля 2012  года                                                                                                     № 42-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и вы-

платы пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 

10 февраля 2012 года № 34-уг «О внесении изменений в пункт 4 приложения к указу Губернатора Иркутской области от 12 

февраля 2010 года № 23-уг», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-

пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области, утвержденное приказом 

департамента социальной защиты населения Иркутской области от 14 апреля 2008 года № 293-дпр, следующие изменения:

1) пункты 5 и 5(1) изложить в следующей редакции:

«5. Для назначения пенсии за выслугу лет областной гражданский служащий либо его представитель обращается в 

уполномоченный орган по месту жительства областного гражданского служащего с заявлением. К заявлению прилагаются 

документы в соответствии с настоящим пунктом.

Для назначения пенсии за выслугу лет необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность лица, замещавшего должность областной гражданской службы;

2) документ, удостоверяющий личность представителя и подтверждающий его полномочия (в случае обращения с за-

явлением представителя областного гражданского служащего);

3) трудовая книжка областного гражданского служащего;

4) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства областного 

гражданского служащего о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, назначенной в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и о размере ее базовой и 

страховой частей на дату возникновения права на пенсию за выслугу лет.

Областной гражданский служащий либо его представитель должен приложить к заявлению документы, указанные в 

абзацах третьем, четвертом и пятом настоящего пункта.

Областной гражданский служащий либо его представитель вправе представить документ, указанный в абзаце шестом 

настоящего пункта. В случае, если такой документ и (или) информация не были представлены самостоятельно областным 

гражданским служащим либо его представителем, то уполномоченный орган по месту жительства областного гражданско-

го служащего запрашивает указанный документ и (или) информацию в иных государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия.

5(1). Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 (далее - документы), могут быть представлены одним из 

следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства областного гражданского служащего. В 

этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо уполномоченного органа по месту жительства об-

ластного гражданского служащего и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.»;

2) в абзаце третьем пункта 5(2) слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

3) в абзаце втором пункта 5(4) слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

4) в пункте 10 слова «министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»;

5) в пункте 12 слова «Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» за-

менить словами «Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»;

6) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:

«2) изменения величины прожиточного минимума, устанавливаемого в целом по области в расчете на душу населе-

ния, в сторону увеличения;»;

7) в абзаце втором пункта 19 слова «министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Ир-

кутской области» заменить словами «министерством экономического развития и промышленности Иркутской области».

2. 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                                                № 108-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяй-

ственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере страхования 

рисков в сельском хозяйстве, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утра-

ты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

в Иркутской области.

2. Признать утратившим силу:

а) постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2009 года № 262/41-пп «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»;

б) постановление Правительства Иркутской области от 23 марта 2010 года № 48-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2009 года № 262/41-пп»;

в) постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2011 года № 148-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2009 года № 262/41-пп».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 марта 2012 года № 108-пп

Положение о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в 

Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон 

о страховании), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1234 «О предоставле-

нии и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений» и устанавливает порядок и условия предоставления из об-

ластного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с  производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства, на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-

мии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур 

(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая многолет-

них насаждений и посадок многолетних насаждений (плодовых и ягодных насаждений) (далее соответственно – субсидии, 

страховая премия, договор страхования), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в преде-

лах доведенных министерству сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) лимитов бюджетных обяза-

тельств на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий

3. Право на получение субсидий имеют организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осу-

ществляющие на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-

дующую (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 семьдесят про-

центов за календарный год  (далее – получатели).

Глава 3. Условия предоставления субсидий

4. Субсидии предоставляются при соблюдении получателем следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие у получателей установленных случаев нецелевого использования субсидий в прошедшем финансовом 

году;

в) заключение договора страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая много-

летних насаждений и посадок многолетних насаждений в результате следующих событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвен-

ная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переу-

влажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель и природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;

нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;

г) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление сельскохо-

зяйственного страхования и отвечающей следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств (пре-

вышение не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспособности над нормативным размером, 

рассчитываемое в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчетности, пред-

ставленной за отчетный период, предшествующий дню заключения договора страхования) или имеет договор перестрахо-

вания, в соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финансовой устойчивости застрахована 

часть риска страховой выплаты по договору страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом о стра-

ховании;

д) заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних на-

саждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона о 

страховании, на соответствующий год, на всей площади земельных участков, на которых получателем выращиваются эти 

сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

е) заключение договора страхования в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних насаждений, – не позднее 15 календарных 

дней после окончания их сева или посадки;

в отношении многолетних насаждений – до момента прекращения их вегетации (перехода в состояние зимнего покоя);

ж) вступление договора страхования в силу и уплата получателем 50 процентов начисленной страховой премии по 

этому договору;

з) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может быть прекращен до наступления срока, 

на который он был заключен, за исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Российской 

Федерации;

и) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не менее чем 80 процентов страховой стоимости 

урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений;

к) участие получателя (страхователя) в страховании сельскохозяйственных рисков, не превышающее 40 процентов 

страховой суммы по договору страхования;

л) установление доли страховой премии, применяемой при расчете страховых тарифов и непосредственно предна-

значенной для осуществления страховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в размере 

не менее чем 80 процентов;

м) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и посадок 

многолетних насаждений по методике, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по со-

гласованию с Министерством финансов Российской Федерации;

н) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с планом сельскохозяй-

ственного страхования на соответствующий год, указанном в подпункте «д» пункта 4 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий

5. Для получения субсидии получатель представляет в министерство:

а) заявление о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации (далее – заявление) по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению;

б) копию договора страхования, а также копию платежного поручения, подтверждающего уплату получателем 50 про-

центов начисленной страховой премии, содержащего отметку банка о его исполнении или иного документа, подтверждаю-

щих уплату получателем 50 процентов начисленной страховой премии;

в) справку о размере субсидии, составленную на основании договора страхования и платежного поручения об уплате 

получателем 50 процентов начисленной страховой премии, по форме, установленной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации;

г) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации, форма которой устанавливается Федеральной 

службой по финансовым рынкам, о превышении не менее чем на 30 процентов фактического размера маржи платежеспо-

собности над нормативным размером, предоставленную получателю страховой организацией при заключении договора 

страхования и заверенную ее руководителем, либо документ, содержащий информацию о перестраховании страховой 

организацией части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наименование страховой организации-

перестраховщика (организаций – перестраховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 

переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) перестрахования (дата заключения, номер 

договора, форма перестрахования).

6. Для получения субсидий на компенсацию части затрат на уплату страховой премии по договорам страхования на 

случай утраты (гибели) урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, урожая сельскохозяйственных 

культур, за исключением озимых, документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, должны быть представлены 

получателем не позднее 10 июля года, в котором заключен договор страхования.

Для получения субсидий на компенсацию части затрат на уплату страховой премии по договорам страхования на 

случай утраты (гибели) урожая озимых сельскохозяйственных культур документы, указанные в пункте 5 настоящего По-

ложения, должны быть представлены получателем не позднее 1 сентября года, в котором заключен договор страхования.

7. В день поступления в министерство заявления, а также документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

министерство регистрирует заявление в журнале регистрации в порядке поступления заявлений, который нумеруется, про-

шнуровывается и скрепляется печатью министерства. 

После регистрации заявления министерство проверяет представленные документы на предмет их полноты, а также 

соответствие получателя требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, и в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об 

отказе в его принятии с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа в принятии заявления к рассмотрению являются:

а)  неполное представление документов, предусмотренных пунктом   5 настоящего Положения;

б) несоответствие получателя требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Положения.

8. Министерство рассматривает заявление, а также представленные документы, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения, в течение 10 рабочих дней со дня письменного уведомления получателя о принятии заявления к рассмотрению.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

а) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

б) невыполнение получателем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Положения.

В случае отказа в предоставлении получателю субсидии министерство вносит соответствующую запись в журнал ре-

гистрации и в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотре-

нию, направляет получателю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

10. Основанием для предоставления субсидий является соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию ча-

сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, заключенное мини-

стерством с получателями в течение 3 рабочих дней после рассмотрения документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения. 

11. Субсидии предоставляются путем их перечисления министерством на расчетный счет страховой организации в 

размере пятидесяти процентов начисленной страховой премии на основании заявления получателя.

Глава 5. Заключительные положения

12. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, министерство направ-

ляет ему требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 

банковских дней с момента получения соответствующего требования. 

13. Министерство ведет учет использованных субсидий по каждому получателю и ежеквартально в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет об исполь-

зовании субсидий.

14. По итогам работы за год одновременно с отчетом министерство представляет в министерство финансов Иркут-

ской области аналитическую записку об использовании субсидий.

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет министерство в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации.

 Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

С.Д. Аникеев

Приложение 1 к Положению

о предоставлении субсидий

на компенсацию части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей

на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования на случай 

утраты (гибели) урожая

сельскохозяйственных культур, урожая

многолетних насаждений и посадок

многолетних насаждений в Иркутской области

Министру сельского хозяйства  

Иркутской области

от ___________________________________

(наименование должности и ФИО руководителя

 организации или ИП главы КФХ)

______________________________________

(наименование организации)

Заявление 

о перечислении субсидии на расчетный счет страховой организации

Прошу перечислить  субсидию из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета на ком-

пенсацию части затрат на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования на случай утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений в 

20____ году _____________________________________________________________________________________________

Полное наименование организации или индивидуального предпринимателя главы КФХ

КПП                                       ОКАТО                                          ИНН

                   (9 знаков)                                   (11 знаков)                                                   (10 знаков)                 

Юридический адрес:                                            Иркутская область                                                                            район

                                           Почтовый индекс                                                   наименование района

г. (с.)                                                                          Улица                                                           №

              Наименование населенного пункта                                  наименование улицы                           номер дома

Полное наименование страховой организации

КПП                                            ОКАТО                                                   ИНН

                     (9 знаков)                                          (11 знаков)                                           (10 знаков)                 

БИК                                           Банк

                9 знаков

Расчетный счет

                                                                  20 знаков

Руководитель:      _______________      /  ___________________________    ____________

                                подпись                                       расшифровка подписи                             телефон

         МП                           «___» _____________________ 20__ года

Приложение 2 к Положению

о предоставлении субсидий

на компенсацию части затрат

сельскохозяйственных товаропроизводителей

на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования на случай 

утраты (гибели) урожая

сельскохозяйственных культур, урожая

многолетних насаждений и посадок

многолетних насаждений в Иркутской области

Соглашение о предоставлении субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и

 посадок многолетних насаждений 

г. Иркутск                                                                                                                    «___» _____________ 20____ г.

Министерство сельского хозяйства  Иркутской  области,  именуемое  в дальнейшем «Министерство», в лице ________

_______________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

и __________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

(наименование (фамилия, имя, отчество) сельскохозяйственного товаропроизводителя)

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Получатель» в лице_____________________________________________________

___________________________________, действующего на основании _______________________________________

____________________________________________, руководствуясь Положением о предоставлении субсидий на 

компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам сель-

скохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской  области  от  _____ ____________ 20__ года №  ____ (далее - Положение), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю  субсидии  в целях возмещения ча-

сти затрат  сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии на случай утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений по договору сельско-

хозяйственного страхования № _____ от «__» ________  20_  года в порядке, установленном Положением, в размере ____

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

а Получатель обязуется соблюдать условия, установленные  при   их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство:

1) предоставляет  субсидии  путем  их  перечисления  на расчетный счет страховой организации;

2) осуществляет контроль за  соблюдением   Получателем  условий, установленных при предоставлении субсидий;

3) в случае нарушения Получателем  условий,  установленных  при предоставлении   субсидии,  направляет  Получа-

телю  требование  о  возврате полученной субсидии.

2.2. Получатель:

1)  представляет в Министерство копии  форм 4-СХ и 1-фермер, заверенные органом статистики, по озимым культу-

рам помимо копий форм 4-СХ и 1-фермер – копии форм П-1(СХ) и 2-фермер, заверенные органом статистики, а по кормо-

вым культурам  –   справку о фактической себестоимости за 20___ год, по посадкам многолетних насаждений – справку 

об остаточной балансовой стоимости посадок за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью; 

2) при выставлении Получателю платежного требования Министерством о списании денежных средств на основании 

подпункта 3 пункта 2.1. настоящего Соглашения, Получатель обязуется оформить заявление об акцепте по форме, уста-

новленной Приложением № 24 к Положению Банка России от 3 октября 2002 года     № 2-П «О безналичных расчетах в Рос-

сийской Федерации» (на основании письма Центрального Банка Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 196-Т).

3)  уведомляет  Министерство  обо  всех  изменениях, вносимых в договор страхования № ____________ от «_____» 

____________ 20 ____ года;

4)  уведомляет  Министерство  о проведении реорганизации, ликвидации, а также ведении процедуры банкротства в 

отношении Получателя.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны  несут  ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение   обязательств   по   настояще-

му  Соглашению  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

3.2. Настоящее  Соглашение  вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» _______________ 20___ 

года.

3.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.4.   Внесение   изменений   и   дополнений   в  настоящее  Соглашение осуществляется по взаимному соглашению 

сторон путем   подписания уполномоченными лицами дополнительного соглашения. 

3.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Получатель:                                                                               Министерство:

ИНН       ИНН

р/с     р/с

БИК 

Наименование банка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30 марта 2012 года                                                                                № 171-рп

Иркутск

О комиссии по вопросам международной гуманитарной 

помощи при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при админи-

страции Иркутской области, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 15 сентября 2008 года 

№ 261-па, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве 

Иркутской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Иркутской области от 15 сентября 2008 года № 284-ра  

«О комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при администрации Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 171-рп

Состав

комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве Иркутской области

Вобликова

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель комиссии 

по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве Иркутской 

области (далее – комиссия); 

Родионов

Владимир Анатольевич

- министр социального развития, опеки и    попечительства Иркутской области,                                                                                                                                         

                   заместитель председателя комиссии; 

Романова

Наталья Сергеевна 

- заместитель начальника управления обеспечения деятельности учреждений со-

циального обслуживания - начальник отдела организации работы с имуществом и 

государственным заказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 

Акулова

Марина Витальевна 

- председатель Иркутского областного отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (по согласованию); 

Бодрых

Анатолий Иванович

- начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания 

населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Купцевич

Андрей Святославович 

- заместитель министра здравоохранения Иркутской области; 

Ланков

Константин Александрович

- начальник службы медицинской защиты отдела инженерно-технических мероприя-

тий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления 

гражданской защиты Главного управления МЧС России по Иркутской области, майор 

внутренней службы (по согласованию). 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 марта 2012 года                                                                                № 80-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм  и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОЛЧЕКА

Михаила Абрамовича

- заместителя начальника отдела аэропортовой деятельности Восточно-Сибирского 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта;

СОКОЛОВА

Константина Георгие-

вича

- начальника отдела поддержания летной годности гражданских воздушных судов 

Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта;

 

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АФАНАСЬЕВУ

Александру 

 Михайловичу

-

государственному инспектору отдела эксплуатационной инспекции в аэропорту Братск 

Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного 

транспорта Федерального агентства воздушного транспорта;

ЧУНУ

Максиму Малуновичу
-

заместителю начальника отдела транспортной безопасности Восточно-Сибирского 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального 

агентства воздушного транспорта.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 марта 2012 года                                                                № 37-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области  от 19 декабря 2011 года № 209-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 декабря 

2011 года № 209-мпр «Об утверждении Положения о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 3 части 5(1) статьи 7» заменить словами «абзацем третьим части 5(3) статьи 7»;
2) в Положении о порядке составления акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи, утвержден-

ном приказом (далее – Положение):
в пункте 1 слова «пунктом 3 части 5(1) статьи 7» заменить словами «абзацем третьим части 5(3) статьи 7»;
в подпункте 2 пункта 4 слово «межведомственного» исключить;
приложение 1 к Положению изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
Н.П. Кириллова

Приложение
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства 
от 30 марта 2012 года № 37-мпр

«Приложение
к Положению о порядке составления акта 
обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления министерства 
социального развития,  опеки  и попечительства
 Иркутской области по _____________________
_________________________________________
«____» ___________ 20__ года №_______
___________________________________

                                                                                                             (фамилия, имя, отчество руководителя, подпись)

Акт
обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи

1. Дата проведения обследования _________________________________
2. Кем проведено обследование: __________________________________
3. Цель обследования: __________________________________________
4. Адрес проживания семьи: _____________________________________
5. Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осуществляется посредством ___________________

_______________________________________________________________________________________________________

6. Для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи в управление министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области по____________________________________________ ________________
___________________________________поступили следующие документы:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. По адресу проживания семьи в момент проведения обследования находились*:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. По результатам обследования установлено:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Заключение должностного лица управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области по _____________________________________________________________________________

Должностное лицо _______________ (подпись)
* Заполняется в случае, если обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи осуществляется посред-

ством выезда должностного лица управления министерства на место жительства (место пребывания) семьи, в ходе кото-
рого устанавливается факт совместного проживания ребенка (детей) с законным представителем.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30 марта 2012  года                                                                                № 159-рп

Иркутск

Об Общественном совете по реформированию и модернизации жилищно-коммунального  

хозяйства при Правительстве Иркутской области

В целях дальнейшей реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства в Иркутской области, обеспечения предупре-

ждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, обеспечения 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, организаций коммунального комплекса в вопросах повышения эффективности работы 

коммунального комплекса Иркутской области, в соответствии с Положением об Общественном совете по реформированию и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 28 февраля 2011 года № 53-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Образовать Общественный совет по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемый состав Общественного совета по реформированию и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Иркутской области. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

 Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 159-рп

Состав Общественного совета по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

при Правительстве Иркутской области 

Хиценко 

Николай Степанович

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Обществен-

ного совета по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Иркутской области (далее – Совет); 

Воронин 

Петр Александрович

- министр жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, замести-

тель председателя Совета; 

Барнаков 

Александр Юрьевич

- начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищной полити-

ки, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Астафьев 

Сергей Александрович

- председатель товарищества собственников жилья «Альтернатива» г.Иркутска, доцент кафе-

дры «Экономика и управление инвестициями и недвижимостью» федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и права» (по согласованию);

Бычков 

Олег Александрович 

- председатель Иркутской областной общественной организации Общероссийского профес-

сионального союза работников жизнеобеспечения (по согласованию); 

Винарский 

Сергей Леонидович

- заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Иркутскэнерго» по 

топливообеспечению (по согласованию); 

Дамешек 

Михаил Львович 

- исполнительный директор Некоммерческого партнерства управляющих многоквартирными до-

мами Иркутской области «Содружество Жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию); 

Дюкарова 

Анна Ивановна

- член Общественной палаты Иркутской области, руководитель Иркутской региональной 

общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей, малого и среднего 

бизнеса Приангарья» (по согласованию); 

Егоров 

Юрий Петрович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищный трест» (по 

согласованию); 

Каратуев 

Виктор Григорьевич

- генеральный директор закрытого акционерного общества «Инжиниринговый центр «СИ-

БРОН»   (по согласованию);

Кошечкина 

Валерия Анатольевна

- исполнительный директор Ассоциации товариществ собственников жилья Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Орноев

Владимир Степанович

- мэр муниципального образования «город Свирск» (по согласованию);

Попов 

Николай Иванович

- генеральный директор открытого акционерного общества «Областное жилищно-

коммунальное хозяйство» (по согласованию); 

Рудникова 

Галина Ивановна

- директор муниципального унитарного предприятия города Ангарска «Ангарский Водоканал» 

(по согласованию); 

Семенов 

Вадим Александрович

- мэр муниципального образования «город Черемхово» (по согласованию); 

Старухин 

Александр Иванович

- мэр муниципального образования «Братский район» (по согласованию); 

Толстой 

Михаил Юрьевич

- заведующий кафедрой «Инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения», дирек-

тор научно-образовательного инновационного центра «Энергоэффективность» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный технический университет» (по согласованию); 

Труфанов 

Николай Степанович

- депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Цвигун 

Ирина Всеволодовна

- декан факультета мировой экономики и государственного управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права», доктор эко-

номических наук, профессор,  Депутат Думы г.Иркутска, Председатель постоянной комиссии 

Думы по экономической политике и бюджету города (по согласованию); 

Цукерман 

Любовь Николаевна 

- генеральный директор закрытого акционерного общества «Центр финансовой экспертизы 

по оказанию консультационных и аудиторских услуг» (по согласованию); 

Щепина 

Светлана Владимировна

- заместитель министра жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской об-

ласти.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА,

НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
15 февраля 2012 года                                                                             № 5-мпр

Иркутск

 

Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 15-пп «О Порядке 

предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 

по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркут-

ской области, услугами торговли», руководствуясь Положением о министерстве экономического развития, труда, науки и 

высшей школы Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 октября 2008 

года № 9-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму заявки на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обяза-

тельств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 

Иркутской области, услугами торговли.

2. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 11 марта 2011 

года № 1-мпр «Об утверждении формы заявки на предоставление субсидии»;

б) приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 27 июня 2011 

года № 10-мпр «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы  

Иркутской области от 11 марта 2011 года № 1-мпр». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области -

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы  Иркутской области                                                                  

И.Н. Корнеев

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства экономического развития, 

труда, науки и высшей школы Иркутской области 

от 15.02.2012 № 5-мпр

Заявка 

на _____________ 20___ года

на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения 

поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли

 _________________________________________________________________

(муниципальное образование)

Коды

Распорядитель: по ОКПО

Получатель бюджетных средств: по ОКПО

Единица измерения: по ОКЕИ

Министерство, ведомство: по ППП

Раздел, подраздел: по ФКР

Целевая статья: по КЦСР

Классификация операций сектора государственного управления: по КОСГУ

Вид расходов: по КВР

Доп. ФК:

Основание:

Наименование показателя
Бюджетная классификация

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп.Кр Кассовый прогноз

        

Итого  

Мэр (глава администрации)                                     _____________________            _______________________

                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                                                     _____________________            ______________________

                                                                                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 апреля 2012 года                                                                                № 77-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 16 января 2012 года № 8-мр

В целях организации промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впа-

дающих в него рек, в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов», постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области», приказом министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 26 декабря 2011 года № 75-мпр «Об утверждении Порядка распределения между юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области», распоряжением министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-мр «Об утверждении распределения между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осу-

ществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него 

рек», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квот добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Ир-

кутской области с низовьями впадающих в него рек на 2012 год, утвержденное распоряжением министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 16 января 2012 года № 8-мр, следующие изменения:

а) изложить сроку 4 в следующей редакции:

«

4 ООО «Байкальская рыба»

омуль Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)

61,852

сиг 0,967

омуль
Южнобайкальский рыбопромысловый 

район
19,296

»

б) дополнить следующими строками:

«

12
Индивидуальный предприниматель 

Левченко Евгений Анатольевич
омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 2,788

13 ООО «ГИД» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 1,995

14 ООО «Солнечный берег Байкала» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 2,788

15 ЗАО «ИРКУТ» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 0,929

16 ООО «АТК» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 3,253

17 ООО «ГИДРОБИОКС»
хариус Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)

0,071

сиг 0,148

18
Индивидуальный предприниматель 

Сенда Игнаци
хариус

Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
0,071

»

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 апреля 2012 года                                                                               № 76-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-мр

В целях организации промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впа-

дающих в него рек, в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов», постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области», приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 75-мпр «Об утверждении Порядка распределения между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осу-

ществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал в пределах 

Иркутской области с низовьями впадающих в него рек, утвержденное распоряжением министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 13 января 2012 года № 3-мр, следующие изменения:

а) изложить строку 4 в следующей редакции:

«

4 ООО «Байкальская рыба»

омуль Маломорский рыбопромысловый 

район (без Бугульдейской банки)

16,516

сиг 66,667

омуль
Южнобайкальский 

рыбопромысловый район
5,152

»

б) дополнить строками следующего содержания:

«

12
Индивидуальный предприниматель 

Левченко Евгений Анатольевич
омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 0,745

13 ООО «ГИД» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 0,533

14 ООО «Солнечный берег Байкала» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 0,745

15 ЗАО «ИРКУТ» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 0,247

16 ООО «АТК» омуль Южнобайкальский рыбопромысловый район 0,869

17 ООО «ГИДРОБИОКС»
хариус Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)

3,431

сиг 10,256

18
Индивидуальный предприниматель 

Сенда Игнаци
хариус

Маломорский рыбопромысловый район 

(без Бугульдейской банки)
3,431

»

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ, 

ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.02.2012 г.                                                                                          № 1-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу

Руководствуясь пунктом 14 Положения о министерства жилищной политики, транспорта, связи и энергетики Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2010 года № 11-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, транспорта, связи и энергетики Иркутской 

области от 1 октября 2010 года № 015-мпр «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Министерства на официаль-

ном интернет-портале Иркутской области.

Министр  П.А. Воронин

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 апреля 2012                                                                                    № 15-спр

Иркутск

 

О внесении дополнений в Положение о предоставлении финансовой поддержки безработным 

гражданам, а также женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, направленным органами службы занятости населения Иркутской области на профессио-

нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую местность 

В целях обеспечения доступности получения государственных услуг по профессиональной подготовке, переподго-

товке и повышению квалификации безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», Положением о службе занятости населения Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам, а также женщинам в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости 

населения Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 

местность, утвержденное приказом службы занятости населения Иркутской области от 9 февраля 2012 года № 4-спр, 

следующие изменения: 

1) абзац первый подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) оплату стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно (включая страховой взнос на обязатель-

ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по бронированию и оформлению проездных документов, 

расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда:»;

2)  главу 2 дополнить новым подпунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. При направлении на обучение в другую местность безработных граждан, постоянно проживающих на территории 

муниципальных образований: города Бодайбо и района, Мамско-Чуйского района, Катангского района, с целью их профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ОГКУ ЦЗН заключают государственные контракты, 

а также иные гражданско-правовые договоры с авиаперевозчиком на оказание услуг по бронированию и приобретению 

авиабилетов для проезда безработных граждан к месту обучения и обратно.»;

3) абзац первый подпункта 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«1) оплату стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно (включая страховой взнос на обязатель-

ное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, бронированию, 

расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда:»;

  4) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. При направлении на обучение в другую местность женщин, постоянно проживающих на территории муници-

пальных образований: города Бодайбо и района, Мамско-Чуйского района, Катангского района, с целью их профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ОГКУ ЦЗН заключают государственные контракты, а 

также иные гражданско-правовые договоры с авиаперевозчиком на оказание услуг по бронированию и приобретению 

авиабилетов для проезда женщин к месту обучения и обратно.». 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области 

В.В. Макаров

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 апреля  2012 года                                                                                                    № 25-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 3 февраля 2012 года № 4-мпр 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 3 фев-

раля 2012 года № 4-мпр «О конкурсной комиссии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

                             В.А. Парьев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2012 года                                                                                                            № 18-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 31 января 2012 года № 2-мпр 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руковод-

ствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп и распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 16 января 2012 года № 8-рк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 31 ян-

варя 2012 года № 2-мпр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, которым может устанавливаться ненормированный служебный день».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию

Заместитель министра  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

                             С.Д. Свиркина

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских служащих по состоянию на 01.04.2012 составила 

4558 человек, численность работников областных государственных учреждений – 43 160 человек. Затраты областного 

бюджета на их денежное содержание составили 373,3 млн. рублей и 1620,0 млн. рублей соответственно.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В объявлениях о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, а также в информации о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского хозяйства Иркутской области следует читать: 

«Документы должны быть поданы не позднее … 11 мая 2012 года».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                                                № 103-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление администрации 

Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2009 года № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе на звание «Лучший следователь Иркутской области», утвержденное постановлени-

ем администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Восточно-Сибирского линейного управления внутренних дел на транспорте Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации,» заменить словами «Восточно-Сибирского линейного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации на транспорте,»;

2) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) «Лучший следователь Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации на транспорте»;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

И.Е. Хоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2012 года                                                                                № 216-пп

Иркутск 

О службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области. 

2. Утвердить прилагаемую структуру службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской об-

ласти.

3. Установить предельную штатную численность службы государственного жилищного и строительного надзора Ир-

кутской области  в количестве 108 единиц, в том числе 107 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 

области, 1 единица работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Иркутской области.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 399/178-пп 

«О службе государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

 Иркутской  области

от 13 апреля 2012 года № 216-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

о службе государственного жилищного

и строительного надзора Иркутской области

I. Общие положения

1. Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее – служба) является ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по  региональному госу-

дарственному жилищному и строительному надзору, выдаче разрешения на строительство, государственному контролю и 

надзору в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

2. Служба действует на правах государственной жилищной инспекции Иркутской области.

3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также 

настоящим Положением.

4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государствен-

ными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 

местного самоуправления), организациями, гражданами. 

5. Служба обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет бюджет-

ную смету, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименова-

нием, иные печати, штампы и бланки.

6. Местонахождение службы: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36 литер А.

7. Служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через территориальные подразделения службы. 

8. Служба имеет сокращенное наименование – СГЖСН Иркутской области. 

II. Задачи службы

9. Задачами службы являются:

1) осуществление регионального государственного жилищного надзора;

2) осуществление регионального государственного строительного надзора;

3) осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости.

III. Функции службы

10. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установленном законодательством  порядке осущест-

вляет следующие функции: 

в сфере регионального государственного жилищного надзора:

1) осуществление надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собствен-

ности;

2) осуществление надзора за соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме;

3) осуществление контроля за техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования;

4) осуществление надзора за обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных 

услуг;

5) осуществление надзора за выполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации;

6) осуществление надзора за соблюдением правил пользования жилыми помещениями;

7) осуществление надзора за соблюдением порядка перевода жилых помещений в нежилые;

8) обращение в суд с заявлением об оспаривании решений и действий (бездействий) органов местного самоуправле-

ния, нарушающих порядок перевода жилых помещений в нежилые;

9) осуществление надзора за соблюдением порядка признания жилых помещений непригодными для проживания, от-

несения жилых домов и жилых помещений к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции для постоянного 

проживания;

10) осуществление контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг тре-

бованиям законодательства;

11) осуществление надзора за соответствием многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и 

требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

12) осуществление надзора за соблюдением требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

13) определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома в соответствии с требованиями за-

конодательства;

14) проведение проверки и составление акта проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергети-

ческой эффективности с указанием класса энергетической эффективности многоквартирного дома на момент составле-

ния акта;

15) осуществление надзора за соблюдением требований о разработке и доведении лицами, ответственными за со-

держание многоквартирных домов, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности в многоквартирных домах до сведения собственников помещений в многоквартирных домах;

16) утверждение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отно-

шении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно 

и (или) регулярно;

17) регулярное (не реже, чем один раз в год) информирование населения о лицах, ответственных за содержание 

многоквартирных домов и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к прове-

дению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, путем размещения информации 

в средствах массовой информации;

18) прием и учет заверенных председателями товариществ и секретарями общих собраний членов товариществ соб-

ственников жилья копий уставов товариществ, выписок из протоколов общих собраний членов товариществ о принятии 

решений о внесении изменений в уставы товариществ с приложением заверенных председателями товариществ и секре-

тарями общих собраний членов товариществ собственников жилья копий текстов соответствующих изменений;

19) прием и учет  реестров членов товариществ собственников жилья;

20) получение уведомлений о начале осуществления лицами предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами, предпринимательской деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

21) обращение в суд с заявлениями о ликвидации товарищества собственников жилья, о признании недействитель-

ным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления данным домом недействительным в слу-

чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников 

жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания 

товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления мно-

гоквартирным домом и его заключения;

22) осуществление надзора за правомерностью принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-

тирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствием устава товарищества собственников 

жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации;

23) осуществление надзора за правомерностью избрания общим собранием членов товарищества собственников 

жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества;

24) осуществление надзора за правомерностью принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на 

общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом в 

целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерностью утверждения условий этого договора и его заключения;

25) осуществление надзора за соблюдением требований к созданию и деятельности юридических лиц, осуществляю-

щих управление многоквартирными домами;

26) осуществление надзора за выполнением принятых службой решений и предписаний по устранению выявленных 

нарушений;

27) осуществление контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

в сфере регионального государственного строительного надзора:

28) осуществлением проверок соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям техни-

ческих регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

29) осуществление проверок  наличия разрешения на строительство;

30) осуществление проверок выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на осно-

вании свидетельства о допуске к указанным видам работ, если такое свидетельство является обязательным;

31) осуществление проверок выполнения предписаний по устранению выявленных нарушений;

32) утверждение и выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-

ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (решений об отказе в выдаче таких заключений);

33) обращение в суд с требованиями о сносе самовольных построек в случаях, когда в отношении указанных объектов 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора;

34) обращение в суд с заявлением об оспаривании решений и действий (бездействий) органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности;

35) определение класса энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного 

или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, подлежащего государственному строительному над-

зору;

в сфере выдачи разрешения на строительство:

36) выдача разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства пла-

нируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 

округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением  разрешений на строительство 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, строитель-

ство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территории двух и более муниципаль-

ных образований;

37) выдача разрешений на строительство в случаях, установленных федеральным законодательством;

38) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства;

в сфере государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости:

39) осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участни-

ками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с федеральным законодательством;

40) получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по фор-

мированию официальной статистической информации, документов и информации, необходимых для осуществления кон-

троля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

41) получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере 

ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, документов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, свя-

занной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

42) получение от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, в установленный 

срок сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

43) установление перечня сведений и (или) документов, указанных в подпункте 42 настоящего пункта;

44) получение от органов местного самоуправления документов и информации, необходимых для осуществления кон-

троля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

45) ежеквартальное получение от застройщика отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлече-

нием денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам по формам и в порядке, кото-

рые установлены Правительством Российской Федерации;

46) осуществление контроля за соблюдением положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ);

47) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ;

48) осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участни-

ков долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

49) направление застройщикам предписаний об устранении нарушений требований законодательства в области до-

левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

50) принятие мер, необходимых для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для 

строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодатель-

ством Российской Федерации об административных правонарушениях;

51) обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

IV. Обеспечение деятельности службы

11. Служба для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке:

1) запрашивает и получает от органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоу-

правления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) совершает сделки, заключает государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с законо-

дательством;

3) требует от заказчика, застройщика или иного лица, осуществляющего строительство, представления результатов 

выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования 

работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных 

материалов;

4) требует от заказчика, застройщика или иного лица, осуществляющего строительство, проведения обследований, 

испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при проведении 

строительного контроля, но не было осуществлено;

5) привлекает в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере дея-

тельности службы;

6) осуществляет иные права в соответствии с законодательством.

12. Служба финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.

13. Служба расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджетной роспи-

сью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

V. Организация деятельности службы

14. Руководитель службы назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке.

15. Руководитель службы:

1) осуществляет руководство и организует деятельность службы;

2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в службе и 

работников, замещающих в службе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркут-

ской области, при их наличии (далее – сотрудники службы);

3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в службе в 

соответствии с законодательством;

4) утверждает положения о подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре службы, должностные ре-

гламенты (должностные инструкции) сотрудников службы;

5) утверждает штатное расписание службы в пределах установленных предельной штатной численности и фонда 

оплаты труда сотрудников службы;

6) представляет службу в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени службы без доверенности;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

VI. Ответственность сотрудников службы

16. Руководитель службы несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на 

службу. 

17. Сотрудники службы несут ответственность в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

 Иркутской  области 

от 13 апреля 2012 года № 216-пп

СТРУКТУРА 

службы государственного жилищного и  строительного надзора Иркутской области

 

Заместитель 
руководителя  

службы  

Центральный 
отдел 

государственного 
жилищного 
надзора

Отдел 
государственного 
строительного 

надзора 

Заместитель 
руководителя  

службы  

Финансовый  
отдел 

Информационно-
аналитический 

отдел  

Заместитель 
руководителя  

службы  

Отдел правового обеспечения в 
сфере государственного жилищного 

надзора 

Отдел правового обеспечения в 
сфере государственного 
строительного надзора 

Отдел контроля и надзора в области 
долевого строительства 

Отдел кадровой 
и 

организационной 
работы  

Территориальный 
отдел 

государственного 
жилищного 
надзора 

Отдел 
государственного 

надзора за 
специальными 

видами работ при 
строительстве 

Руководитель службы  

Помощник  руководителя службы  

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 217-рп

Иркутск

 

Об утверждении итогов конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых 

семей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям 

- доступное жилье» на 2005-2019 годы в I квартале 2012 года

В соответствии с областной государственной социальной программой «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2005–2019 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 16 марта 2005 года 

№ 7/26-ЗС, Положением о порядке проведения конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых се-

мей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2005–2019 годы, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 30 мая 2008 года № 139-па, при-

нимая во внимание решение Экспертного совета конкурса муниципальных программ по обеспечению жильем молодых 

семей в рамках реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2005–2019 годы в I квартале 2012 года (далее - конкурс) от 30 марта 2012 года, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Признать победителями конкурса следующие муниципальные образования Иркутской области:

1) город Иркутск, целевая муниципальная социальная программа «Молодым семьям города Иркутска – доступное 

жилье на 2005-2012 годы», утвержденная решением Думы города Иркутска от 5 июля 2005 года № 004-20-140149/5;

2) муниципальное образование города Братска, муниципальная целевая программа «Жилье – молодым» на 2005-2019 

годы, утвержденная решением Думы муниципального образования города Братска от 27 июня 2005 года № 60/г-Д;

3) Зиминское городское муниципальное образование, Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2004-2019 годы, принятая решением Думы Зиминского городского муниципального образования от 26 мая 2005 года 

№ 109;

4) муниципальное образование «город Саянск», долгосрочная целевая программа «Доступное жилье для молодых 

семей на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» от 24 июня 2011 года № 110-37-618-11;

5) муниципальное образование «город Свирск», муниципальная целевая программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2009-2019 гг., утвержденная постановлением мэра муниципального образования «город Свирск» от 14 августа 

2009 года № 362;

6) муниципальное образование – «город Тулун», долгосрочная целевая программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2012-2021 годы, утвержденная постановлением  администрации муниципального образования – «город Тулун»  

от 24 ноября 2011 года № 1670; 

7) муниципальное образование город Усолье-Сибирское, долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 

молодых семей города Усолье-Сибирское на 2011-2019 годы», утвержденная постановлением администрации городского 

округа города Усолье-Сибирское от  6 июля 2011 года № 1424;

8) муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальная целевая программа поддержки молодых семей 

города Усть-Илимска в приобретении (строительстве) жилья «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 г.г., 

утвержденная решением городской Думы города  Усть-Илимска от 15 июня 2005 года № 17/73;

9) муниципальное образование «город Черемхово», социальная Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 

2008-2019 годы, утвержденная решением Думы города Черемхово от 27 ноября 2008 года № 43/8-ДГ;

10) муниципальное образование город Ангарск, программа «Новая квартира – в кредит молодой семье на 2006-2020 

гг», принятая решением Думы города Ангарска от 27 декабря 2005 года № 20-04гД;

11) муниципальное образование города Бодайбо и района, долгосрочная муниципальная социальная программа «Мо-

лодым семьям – доступное жилье» на 2011-2019 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального 

образования города Бодайбо и района от 14 сентября 2010 года № 420-п;

12) муниципальное образование «Братский район», муниципальная целевая программа «Жилье – молодым» на 2008-

2019 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования «Братский район» от 27 февраля 2008 года № 193;

13) Иркутское районное муниципальное образование, муниципальная социальная программа Иркутского района «Мо-

лодым семьям – доступное жилье» на 2006-2019 годы, принятая решением Думы Иркутского районного муниципального 

образования от 21 октября 2005 года № 14-75/рд;

14) муниципальное образование «Качугский район», районная целевая программа «Жилье для молодых семей» на 

2005-2019 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Качугский район» от 12 

августа 2011 года № 68;

15) Киренское районное муниципальное образование, районная социальная программа «Молодым семьям – доступ-

ное жилье» на 2006-2019 годы, утвержденная решением Думы Киренского районного муниципального образования от 29 

декабря 2005 года № 149/4;

16) муниципальное образование «Нижнеилимский район», Долгосрочная Муниципальная Социальная Программа 

Нижнеилимского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей» на 2010-2019 гг.», утвержденная по-

становлением администрации муниципального образования «Нижнеилимский район» от 3 февраля 2010 года № 92а;

17) муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение», долгосрочная муниципальная со-

циальная программа муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» «Обеспечение жи-

льем молодых семей» на 2011-2019 г.г.», утвержденная постановлением администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» от 21 июня 2011 года № 193;

18) Нижнеудинское муниципальное образование, муниципальная целевая программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2010-2019 годы, утвержденная постановлением администрации Нижнеудинского муниципального образования 

от 1 декабря 2009 года № 837;

19) Ольхонское районное муниципальное образование, районная социальная программа «Молодым семьям – доступ-

ное жилье» на 2006-2019 г.г.», утвержденная решением Думы Ольхонского районного муниципального образования от 30 

мая 2006 года № 98;

20) Слюдянское муниципальное образование, муниципальная целевая программа «Молодым семьям – доступное жи-

лье» на 2012 г., утвержденная постановлением администрации Слюдянского муниципального образования от 23 декабря 

2011 года № 624;

21) муниципальное образование «Тайшетский район», муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жи-

лье» на 2007-2019 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования «Тайшетский район» от 29 апреля 

2008 года № 310;

22) Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение», муниципальная программа «Моло-

дым семьям – доступное жилье» на 2005-2020 годы, утвержденная решением Думы Тайшетского муниципального образо-

вания от 24 декабря 2009 года № 156;

23) Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение), целевая муниципальная социальная программа 

«Молодым семьям города Усть-Кута – доступное жилье» на 2008–2019 годы», утвержденная постановлением главы Усть-

Кутского муниципального образования (городского поселения) от 4 октября 2010 года № 678-п;

24) Черемховское районное муниципальное образование, районная социальная программа «Молодым семьям – до-

ступное жилье» на 2012-2019 гг., утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципально-

го образования от 17 февраля 2012 года № 111;

25) Чунское районное муниципальное образование, муниципальная целевая программа «Молодым семьям – доступ-

ное жилье» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением мэра Чунского районного муниципального образования от 

22 ноября 2010 года № 514; 

26) город Шелехов, городская целевая программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2011-2019 годы», утверж-

денная постановлением администрации Шелеховского городского поселения от 4 августа 2011 года № 355па;

27) муниципальное образование «Аларский район», муниципальная долгосрочная социальная программа «Молодым 

семьям – доступное жилье» в Аларском районе на 2008-2017 гг., принятая постановлением администрации муниципально-

го образования «Аларский район» от 29 февраля 2012 года № 143-п;

28) муниципальное образование «Баяндаевский район», муниципальная социальная программа Баяндаевского райо-

на «Молодым семьям – доступное жилье» на 2011-2015 годы, принятая решением Думы муниципального образования 

«Баяндаевский район» от 20 декабря 2010 года № 14/7;

29) муниципальное образование «Осинский район», районная социальная программа «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2011-2019 годы, утвержденная постановлением мэра муниципального образования «Осинский район» от 24 мая 

2011 года № 237;

30) муниципальное образование «Нукутский район», Муниципальная социальная программа «Молодым семьям Ну-

кутского района – доступное жилье на 2008–2017 гг.», утвержденная решением Думы муниципального образования «Ну-

кутский район» от 5 декабря 2007 года № 95;

31) муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район», программа «Обеспечение жильем молодых семей 

Эхирит-Булагатского района» на 2010-2012 г.г., утвержденная постановлением главы администрации муниципального об-

разования «Эхирит-Булагатский район» от 1 апреля 2009 года № 761.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Иркутской области – 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Лобакова А.Б.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 марта 2012 года                                                                                № 82-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления

 государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденных указом Губернатора Иркутской 

области от 11 октября 2011 года № 272-уг, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным 

гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 15 марта 2012 года  № 82-пп

Положение

о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным гражданским служащим

 Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по рассмотрению вопросов предоставле-

ния государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого 

помещения (далее – выплата) в соответствии с Правилами предоставления государственным гражданским служа-

щим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, утвержденными указом Гу-

бернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 272-уг (далее - Правила).

2. Задачей комиссии по рассмотрению вопросов предоставления государственным гражданским служащим Ир-

кутской области единовременной выплаты на приобретение жилого помещения (далее – Комиссия) является рас-

смотрение заявлений государственных гражданских служащих Иркутской области (далее – областной гражданский 

служащий) и документов, указанных в пункте 6 Правил (далее – документы). 

Глава 2. Функции Комиссии

3. В соответствии с возложенной задачей Комиссия осуществляет следующие функции:

а) рассматривает заявление и документы областного гражданского служащего;

б) принимает решение о возврате областному гражданскому служащему документов;

в) запрашивает документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, в целях проверки актуальности представ-

ленной информации;

г) принимает решение о принятии областного гражданского служащего на учет для предоставления выплаты или 

об отказе в постановке на учет для ее предоставления;

д) осуществляет расчет размера выплаты, предоставляемой областным гражданским служащим;

е) проводит проверку сведений, представляемых областным гражданским служащим, на предмет отсутствия 

оснований для снятия с учета для предоставления выплаты, указанных в пункте 18 Правил;

ж) принимает решение: 

о снятии областного гражданского служащего с учета для предоставления выплаты;

о размере выплаты;

о продлении срока представления документов, предусмотренных пунктом 41 Правил, на основании заявления 

областного гражданского служащего. 

Глава 3. Порядок формирования и деятельности Комиссии

4. Состав Комиссии утверждается Правительством Иркутской области и включает председателя Комиссии, за-

местителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. Число членов Комиссии, включая 

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря Комиссии, должно быть  не менее 7 че-

ловек.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания Комиссии. Повестка заседания Ко-

миссии утверждается председателем Комиссии, а в его отсутствие и по его поручению - заместителем председателя 

Комиссии. 

Секретарь Комиссии рассылает утвержденную повестку заседания Комиссии членам Комиссии, а также извеща-

ет их о времени и месте заседания Комиссии не менее чем за два дня до его проведения.

6. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии, а в его отсутствие и по его поручению - замести-

телем председателя Комиссии.

7. Председатель Комиссии:

а) осуществляет общее руководство Комиссией;

б) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;

в) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;

г) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает свои функции на заместителя 

председателя Комиссии.

8. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:

а) формирование повестки заседания Комиссии и созыв членов Комиссии;

б) представление в  Комиссию заявления и документов областного государственного служащего для рассмо-

трения;

в) ведение протокола заседания Комиссии;

г) оформление проекта протокола заседания Комиссии и ведение делопроизводства Комиссии.

9. Лица, входящие в состав Комиссии, принимают участие в ее работе лично.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей  от общего числа лиц, входящих в со-

став  Комиссии.

11. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии, и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии, председательствующим на 

заседании, секретарем Комиссии и присутствующими на заседании членами Комиссии в течение дня, следующего 

после дня принятия решения. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в его от-

сутствие - заместителя председателя Комиссии, председательствующего на заседании.

12. Лица, входящие в состав Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, вправе в письменной 

форме представить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2012 года                                                                                                                          № 24-мпр

Иркутск

 

Об утверждении сроков и форм отчетности
 

В целях предоставления отчетности органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о реализации региональной адресной программой Иркут-

ской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2012 году», утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 66-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муници-

пального образования, в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования, в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предоставлять в министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от-

четы о реализации региональной адресной программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, в 2012 году»:

- по форме, установленной пунктом 1 настоящего приказа – ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным;

- по форме, установленной пунктом 2 настоящего приказа – в течение 

5 рабочих дней после государственной регистрации права собственности на жилые помещения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркину.

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области   

                                       В.А. Парьев 

               Приложение 1    

               к приказу министерства строительства, 

              дорожного хозяйства 

               Иркутской области    

               от 6 апреля 2012 года № 24-мпр   

О Т Ч Е Т

о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования                                                  _

__________________________________________________________ (наименование МО)  

                    

              Отчет представлен за _______(месяц)_______ 2012 года   

1. Сведения о многоквартирных домах, в которых полностью завершено переселение                 

Наименование показателея № строки
Ед. 

измерения
Предусмотрено программой Реализовано Остаток

Всего домов, в которых полностью завершено пере-

селение
1 ед.    

Общая площадь помещений (5+7+9+11) 2 кв.м    

Общее количество помещений (6+8+10+12) 3 ед.    

Количество переселенных жителей 4 чел.    

Выкуп помещений собственников
5 кв.м    

6 ед.    

Мена на другое помещение, приобретенное на рынке 

жилья

7 кв.м    

8 ед.    

Предоставление жилого помещения по договору социаль-

ного найма

9 кв.м    

10 ед.    

Мена на другое вновь построенное помещение
11 кв.м    

12 ед.    

ВСЕГО затрачено на переселение (14+15+16) 13 руб.    

Для выкупа помещений собственников 14 руб.    

Для приобретения помещений на рынке жилья 15 руб.    

Для строительства помещений 16 руб.    

2. Сведения о ВСЕХ многоквартирных домах, включенных в региональную адресную программу              
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3. Информация о ходе нового строительства в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году         
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4. Информация о количестве фирм и численности работников, занятых реализацией в муниципальном образовании программы  переселения граждан в 2012 году (в части 

нового строительства)     

Наименование муниципального образования

Общий объём 

финансирования

Количество 

строящихся 

МКД

Количество организаций, занятых 

строительством

Количество работников, занятых 

строительством

всего
в том числе 

малого бизнеса
Всего

В организациях малого 

бизнеса

млн. рублей ед. ед. ед. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7

                    

5. Движение денежных средств на счете бюджета муниципального образования      
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Средства государственной корпорации - Фонда  содействию 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
        

Средства бюджета Иркутской области       х  

Средства местного бюджета (обязательное финансирование)       х  

Средства местного бюджета (дополнительное финансирование)       х  

                    

6. Сводный реестр платежных документов по объектам, приобретенным (построенным) для граждан при переселении из аварийного жилищного фонда 

за ________(месяц)________  2012 года     

№ Наименование муниципальных образований

Дата, номер 

платежного 

документа

Направленная 

сумма (руб.)

в том числе 

направленная 

повторно (руб.)

Дата, номер 

платежного 

документа

Возвраты в 

местный бюджет 

из подрядных 

организаций (руб.) 

Адрес расселяемого объекта

        

        

 ИТОГО X   X  X

                    

* - к указанной форме прилагаются заверенные главой муниципального образования копии платежных поручений              

Глава муниципального образования  _____________________________

  /Подпись/ /Расшифровка подписи/    

          «_____» _____________________ 2012  года    

 Исп: ФИО, тел.                   

     Приложение 2 

     к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства

     Иркутской области  

     от 6 апреля 2012 года № 24-мпр 

        

Отчет о переселении граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования                                                  

___________________________________________________________ (наименование МО) 

        

№

Адрес переселения
Количество 

переселяемых

Площадь 

расселяемого 

помещения

Адрес куда переселяют
Количество 

переселяемых

Площадь 

нового 

помещения

Дата пере-

селения
Основание

нас. пункт, улица, дом, 

корпус, квартира
чел кв.м.

нас. пункт, улица, дом, 

корпус, квартира
чел кв.м. д-м-г

Св-во о праве собственно-

сти или договор социально-

го найма

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

 Глава (мэр) муниципального образования ___________________ ФИО

                                                                                  (подпись) 

 Исп: ФИО, тел.       

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 марта 2012 года                                                                                № 77-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЖУКА

Игоря Владимировича

- заместителя мэра Иркутского районного муниципального образования по экономике и 

финансам Администрации Иркутского районного муниципального образования;

СТЕПАНОВА 

Алексея Васильевича

- консультанта отдела сельского хозяйства Администрации Иркутского районного муници-

пального образования;

ШИШПАРЁНКА 

Николая Григорьевича

- помощника первого заместителя мэра Иркутского районного муниципального образова-

ния по вопросам крестьянско-фермерского хозяйства и личного подсобного хозяйства 

Администрации Иркутского районного муниципального образования.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2012 года                                                                                № 113-пп

Иркутск 

Об установлении коэффициентов, используемых при определении единым способом размеров 

земельных долей, выраженных в гектарах или баллах для различных сельскохозяйственных 

угодий, на территории Иркутской области

В целях принятия решений о подсчете голосов участников долевой собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 

2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», со статьей 81 Закона Иркутской области 

от 7 октября 2008 года № 69-оз «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить прилагаемые коэффициенты, используемые при определении единым способом размеров земельных 

долей, выраженных в гектарах или баллах для различных сельскохозяйственных угодий, на территории Иркутской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 113-пп

Коэффициенты, используемые при определении единым способом размеров земельных долей, выраженных в 

гектарах или баллах для различных сельскохозяйственных угодий, на территории Иркутской области

№ п/п Вид сельскохозяйственного  угодья Коэффициент

1 Пашня 60

2 Сенокос 45

3 Пастбище 40

4 Залежь 45

Примечание: При определении в баллах размера земельной доли, выраженной в гектарах для различных сельско-

хозяйственных угодий, рассчитывается сумма произведений площадей каждой части земельной доли на коэффициенты, 

соответствующие видам сельскохозяйственных угодий.

При определении в баллах размера земельной доли, выраженной в гектарах для пашни или сенокоса, или пастбища, или зале-

жи, рассчитывается произведение площади земельной доли на коэффициент, соответствующий виду сельскохозяйственного угодья.  

Под частью земельной доли понимается составляющая земельной доли, размер которой в соответствии с документа-

ми, удостоверяющими право на земельную долю, выражен в гектарах для пашни или сенокоса, или пастбища, или залежи.

При определении в гектарах для пашни или сенокоса, или пастбища, или залежи размера земельной доли, выраженной в 

баллах, рассчитывается частное балла земельной доли и коэффициента, соответствующего виду сельскохозяйственного угодья.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области 

К.Р. Алдаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 марта 2012 года                                                                                № 79-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении 

Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 

«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм  и безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЛАГАНСКУЮ

Александру Ивановну

- заведующую терапевтическим отделением – врача-терапевта участ-

кового Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 2»;

КУДРЯШОВУ

Любовь Николаевну

- директора Муниципального автономного учреждения культуры Драма-

тический театр города Братска» муниципального образования города 

Братска;

ОНГОЕВУ

Надежду Кимовну

- директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Боханская средняя общеобразовательная школа № 1»; 

ХАСАНОВУ

Юлию Борисовну

- главного бухгалтера Управления образования Администрации муници-

пального образования «Боханский район»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

САФРОНОВОЙ

Любови Михайловне

- лаборанту клинико-диагностической лаборатории Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника 

№ 2».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30 марта 2012 года                                                                             № 138-рп

Иркутск

Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на террито-

рии Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 

2009 года № 286/65-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по вопросам обе-

спечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Иркутской обла-

сти.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской об-

ласти от 9 октября 2009 года № 285/93-рп  «Об утверждении состава  межведом-

ственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности  гидротехнических сооруже-

ний на территории Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 30 марта 2012 года № 138-рп

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Аникеев 

Сергей 

Дмитриевич 

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, 

председатель межведомственной комиссии по вопросам обеспе-

чения безопасности гидротехнических сооружений на территории 

Иркутской области (далее – Комиссия); 

Абаринова 

Нина 

Геннадьевна 

- заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, заместитель председателя Комиссии;

Степкин 

Илья Кузьмич

- заместитель руководителя Прибайкальского управления Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному над-

зору, заместитель председателя Комиссии (по согласованию); 

Давыдкова 

Александра 

Леонидовна

- главный специалист-эксперт отдела водных ресурсов министер-

ства природных ресурсов и экологии Иркутской области, секретарь 

Комиссии.

Члены Комиссии:

Гальцева

Ирина 

Николаевна

- руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркут-

ской области – главный государственный инспектор Иркутской 

области по охране природы, по контролю и надзору за использова-

нием и охраной водных объектов;

Гоголев 

Евгений 

Иванович

- заместитель начальника Главного 

управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций) – начальник управления гражданской защиты 

Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по 

согласованию);

Дыня 

Ярослав 

Михайлович

- начальник отдела специального обеспечения министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области;

Кузьмин 

Валерий 

Петрович

- начальник Иркутского территориального отдела по надзору за 

электростанциями, электрическими сетями и гидротехническими 

сооружениями Прибайкальского управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору  

(по согласованию);

Лобкова 

Лариса 

Ивановна

- начальник отдела государственного геологического контроля, госу-

дарственного контроля за использованием и охраной водных объ-

ектов и озера Байкал службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области;

Людвиг 

Михаил 

Густафович

- заместитель руководителя Енисейского бассейнового водного 

управления – начальник территориального отдела водных ресурсов 

по Иркутской области (по согласованию);

Мацак 

Олег 

Васильевич

- заместитель начальника областного государственного казенного 

учреждения  «Центр по гражданской обороне, защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности» (по вопросам защиты населения) (по согласованию);

Надточий 

Михаил 

Олегович

- заместитель начальника управления Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Нураева 

Наталья 

Эдуардовна

- заместитель начальника отдела водных ресурсов министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Плотников 

Андрей 

Анатольевич

- главный специалист группы 

инженерно-технических мероприятий областного государственного 

казенного  учреждения «Центр по гражданской обороне, защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» (по согласованию);

Смирнова 

Елена 

Леонидовна

- начальник отдела водных ресурсов министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области;

Тимофеев 

Олег 

Иннокентьевич

- заместитель директора Федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяй-

ственного водоснабжения по Иркутской области» (по согласова-

нию);

Шарипов 

Валерий 

Игнатьевич

- главный государственный инспектор Иркутского территориального 

отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и 

гидротехническими сооружениями Прибайкальского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору  (по согласованию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области 

С.Д. Аникеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 марта 2012 года                                                                                № 63-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Переселение 

граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70 процентов) на территории Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 22  Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67  Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Переселение граждан из жилых помещений, рас-

положенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 

с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 159-пп  (далее - Программа), 

следующие изменения:

а) в паспорте  Программы:

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы в ценах 2011 года составляет 1 042,24 млн. рублей, 

из них:

предполагаемые средства федерального бюджета – 521,12 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 111,62 млн. рублей;

2012 год – 107,90 млн. рублей;

2013 год – 105,41 млн. рублей;

2014 год – 102,32 млн. рублей;

2015 год – 93,87 млн. рублей;

средства областного бюджета - 483,90 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 103,52 млн. рублей;

2012 год – 99,98 млн. рублей;

2013 год – 98,33 млн. рублей;

2014 год – 95,86 млн. рублей;

2015 год – 86,21 млн. рублей;

предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области - 37,22 млн. 

рублей, в том числе по годам:

2011 год – 8,10 млн. рублей;

2012 год – 7,92 млн. рублей (планируется);

2013 год – 7,08 млн. рублей (планируется);

2014 год – 6,46 млн. рублей (планируется);

2015 год – 7,66 млн. рублей (планируется)

»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» слова «681 семью (1819 человек)» заменить словами «663 семьи (1 778 человек)»;

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:  

абзацы двадцать пятый – тридцать шестой изложить в следующей редакции:

«средства областного бюджета 483,90 млн. рублей, в том числе по годам:  

2011 год – 103,52 млн. рублей;

2012 год – 99,98 млн. рублей;

2013 год – 98,33 млн. рублей;

2014 год – 95,86 млн. рублей;

2015 год – 86,21 млн. рублей;

предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области - 37,22 млн. рублей, в том числе 

по годам:

2011 год – 8,10 млн. рублей;

2012 год – 7,92 млн. рублей (планируется);

2013 год – 7,08 млн. рублей (планируется);

2014 год – 6,46 млн. рублей (планируется);

2015 год – 7,66 млн. рублей (планируется).»;

в абзаце пятьдесят втором слова «, Зябинское муниципальное  образование» исключить, слова «и Видимское муни-

ципальное образование» заменить словами «, Видимское муниципальное образование и Зябинское муниципальное об-

разование»; 

в) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы» таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5. Оценка эффективности реализации Программы

Наименование 

мероприятия Программы

Всего за 

2011-2015 

годы

По годам реализации 

Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Строительство (приобретение) жилых помеще-

ний для граждан, проживающих в жилых поме-

щениях, непригодных для проживания, и (или) 

жилых помещениях с высоким уровнем износа, 

расположенных в зоне БАМа, тыс. кв. м.

32,833 7,319 6,723 6,568 6,375 5,848

Переселение граждан из жилых помещений, 

непригодных для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа, рас-

положенных в зоне БАМа,  человек

1 778 400 363 355 344 316

Переселение граждан из жилых помещений, 

непригодных для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа, рас-

положенных в зоне БАМа, семей

663 153 135 131 128 116

»;

г) Приложения 1-5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение к 

постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 63-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области «Переселение граждан

из жилых помещений, расположенных в

зоне Байкало-Амурской магистрали,

признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70

 процентов) на территории Иркутской 

области  на 2011-2015 годы»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые 

индикаторы,  показатели 

результативности Про-

граммы

Ед. 

измерения

Базовое значе-

ние целевого 

индикатора, 

показателя 

результатив-

ности

Значение целевых индикаторов, показателей результа-

тивности реализации Программы

За весь период 

реализации 

Программы

2011

год

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

Цель Программы: обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых 

помещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с 

высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

Задача 1: подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 

до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области.

Задача 2: строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, 

расположенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской 

области

1.

Объем введенных в 

эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

тыс. кв. 

метров
79,305 32,833 7,319 6,723 6,568 6,375 5,848

2.
Количество переселенных 

граждан
человек 4227 1778 400 363 355 344 316

3.
Количество переселенных 

семей
семей 1591 663 153 135 131 128 116

  ;

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской   области 

«Переселение граждан из жилых помещений,

расположенных в зоне Байкало- Амурской магистрали, 

признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы»

Система мероприятий Программы

№ 

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реа-

лизации 

мероприя-

тий Про-

граммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель 

Программы

Финан-

совые 

средства, 

всего

Средства 

феде-

рального 

бюджета

Средства 

област-

ного 

бюджета

Средства 

бюджетов 

муници-

пальных 

образо-

ваний 

Иркутской 

области 

Цель: обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, 

расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уров-

нем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

Задача 1:  подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, при-

знанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

1.

Создание необходимых методических, 

правовых и организационных условий 

для реализации задач Программы

2011 год - - - -

Министерство 

строительства, 

дорожного 

хозяйства Ир-

кутской области 

во взаимодей-

ствии с орга-

нами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Иркутской 

области, рас-

положенных в 

зоне БАМа

2.

Формирование перечня объектов жи-

лищного фонда, признанного непригод-

ным для проживания и (или) жилищного 

фонда с высоким уровнем износа

2011 год - - - -

Задача 2: строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в жилых по-

мещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке 

непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 про-

центов) на территории Иркутской области

3.

Строительство (приобретение) 

жилых помещений в рамках 

Программы для переселения 

граждан

2011-2015 годы, в 

т.ч. по годам:
1 042,24 521,12 483,90 37,22

2011 год 223,24 111,62 103,52 8,10

2012 год 215,80 107,90 99,98 7,92

2013 год 210,82 105,41 98,33 7,08

2014 год 204,64 102,32 95,86 6,46

2015 год 187,74 93,87 86,21 7,66

4.

Координация деятельности по 

строительству новых жилых 

помещений

2011-2015 годы - - - -

                                                                                                                      ;

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской   области 

«Переселение граждан из жилых помещений,

расположенных в зоне Байкало- Амурской магистрали, 

признанных непригодными для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы»

Направления и объем финансирования Программы

Источники финансирования
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет всех источников финансирования

НИОКР

Капитальные вложения 1 042 240 223 240  215 800 210 820 204 640 187 740 

Прочие

За счет средств федерального бюджета

НИОКР

Капитальные вложения 521 120 111 620 107 900 105 410 102 320 93 870 

Прочие

За счет средств областного бюджета

НИОКР

Капитальные вложения 483 899 103 516 99 977 98 334 95 862 86 210 

Прочие

За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области

НИОКР

Капитальные вложения 37 221 8 104 7 923 7 076 6 458 7 660 

Прочие

;

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской   области «Переселение граждан из жилых помещений,

расположенных в зоне Байкало- Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы»

Планируемые показатели результативности Программы 

№ п/п Цели и задачи, показатели результатов Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объемы финанси-

рования, тыс. руб.

Плановое значение 

целевого индика-

тора показателя 

результативности

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое значение 

целевого индикатора 

показателя результа-

тивности

Эффективность

(8=7/6)

Объемы финан-

сирования, тыс. 

руб.

Плановое значение 

целевого индикатора 

показателя результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объемы фи-

нансирования, 

тыс. руб.

Плановое значение 

целевого индикатора 

показателя результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(14=13/12)

Объемы 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Плановое значение 

целевого индика-

тора показателя 

результативности

Эффек-

тивность 

(17=16/15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель Программы: обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области

Задача 1:  подготовка условий для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области.

Задача 2: строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне БАМа, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с высоким уровнем износа (более 70 процентов) на территории Иркутской области.

1.

Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан, проживающих в 

жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещениях с 

высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа

223 240
7 319 кв. метров 0,033 215800 6723 кв. метров 0,033 210820 6568 кв. метров 0,033 204640 6375 кв. метров 0,033 187740 5848 кв. метров 0,033

2.
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 

(или) жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа 

223 240
400 чел. 0,0020 215800 363 чел. 0,0018 210820 355 чел. 0,0018 204640 344 чел. 0,0018 187740 316 чел. 0,0018

3.
Переселение семей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) 

жилых помещений с высоким уровнем износа, расположенных в зоне БАМа

223 240
153 семьи 0,0006 215800 135 семей 0,0006 210820 131 семья 0,0006 204640 128 семей 0,0006 187740 116 семей 0,0006

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе Иркутской   области «Переселение граждан из жилых помещений,

расположенных в зоне Байкало- Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

на территории Иркутской области на 2011-2015 годы»

Объемы финансирования муниципальных образований Иркутской области с учетом всех источников финансирования и целевых показателей Программы

№ 

п/п
Муниципальные образования Иркутской области

Лимит средств федерального бюджета, 

предусмотренный для Иркутской об-

ласти в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 

годы (руб.)

Уровень софинансирования 

расходного обязательства 

Иркутской области, (%)

Объем средств 

консолидированно-

го бюджета, всего 

(руб.)

Объем средств об-

ластного бюджета 

(руб.)

Объем средств 

местного бюджета 

(руб.)

Итого:

Общий объем строи-

тельства (приобретения) 

жилья 

(кв. м)

Количество  граждан, переселяемых из жилых  поме-

щений, расположенных в зоне  Байкало- Амурской ма-

гистрали, признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70%) на территории Иркутской области

Количество семей, переселяемых из жилых помеще-

ний, расположенных в зоне Байкало – Амурской маги-

страли, признанных непригодными для проживания, 

и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа 

(более 70%) на территории Иркутской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   2011 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 111 620 000,00 50 111 620 000,00 103 516 148,51 8 103 851,49 223 240 000,00 7 319,34 400 153

1 Магистральнинское муниципальное образование 7 683 829,88 50 7 683 829,88 7 145 961,79 537 868,09 15 367 659,76 503,86 25 9

2 Ульканское муниципальное образование 13 434 252,78 50 13 434 252,78 13 165 567,73 268 685,05 26 868 505,56 880,93 49 18

3 Усть-Кутское муниципальное образование 39 324 552,43 50 39 324 552,43 36 363 433,65 2 961 118,78 78 649 104,86 2 578,66 138 51

4 Звезднинское муниципальное образование 2 000 000,00 50 2 000 000,00 1 860 000,00 140 000,00 4 000 000,00 131,15 7 3

5 Муниципальное образование города Братска 20 730 246,50 50 20 730 246,50 18 657 221,85 2 073 024,65 41 460 493,00 1 359,36 71 27

6 Вихоревское муниципальное образование 5 808 725,00 50 5 808 725,00 5 227 852,50 580 872,50 11 617 450,00 380,90 30 13

7 Зябинское муниципальное образование 13 614 540,91 50 13 614 540,91 12 933 813,86 680 727,05 27 229 081,82 892,76 44 20

8
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-

селение»
8 207 255,00 50 8 207 255,00 7 386 529,50 820 725,50 16 414 510,00 538,18 33 11

9 Видимское муниципальное образование 816 597,50 50 816 597,50 775 767,63 40 829,87 1 633 195,00 53,55 3 1

2012 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 107 900 000,00 50 107 900 000,00 99 977 112,20 7 922 887,80 215 800 000,00 6 722,74 363 135

1 Магистральнинское муниципальное образование 6 274 474,51 50 6 274 474,51 5 835 261,29 439 213,22 12 548 949,02 390,93 21 8

2 Ульканское муниципальное образование 12 986 524,59 50 12 986 524,59 12 726 794,10 259 730,49 25 973 049,18 809,13 44 16

3 Усть-Кутское муниципальное образование 31 505 215,69 50 31 505 215,69 29 299 850,59 2 205 365,10 63 010 431,38 1 962,94 106 39

4 Звезднинское муниципальное образование 12 640 000,00 50 12 640 000,00 11 755 200,00 884 800,00 25 280 000,00 787,54 43 16

5 Муниципальное образование города Братска 23 027 869,64 50 23 027 869,64 20 725 082,68 2 302 786,96 46 055 739,28 1 434,76 77 29

6
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-

селение»
15 153 925,00 50 15 153 925,00 13 638 532,50 1 515 392,50 30 307 850,00 944,17 51 19

7 Видимское муниципальное образование 6 311 990,57 50 6 311 990,57 5 996 391,04 315 599,53 12 623 981,14 393,27 21 8

2013 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 105 410 000,00 50 105 410 000,00 98 333 814,47 7 076 185,53 210 820 000,00 6 567,60 355 131

1 Магистральнинское муниципальное образование 19 519 986,63 50 19 519 986,63 18 153 587,57 1 366 399,06 39 039 973,26 1 216,20 66 24

2 Ульканское муниципальное образование 12 686 835,56 50 12 686 835,56 12 433 098,85 253 736,71 25 373 671,12 790,46 43 16

3 Усть-Кутское муниципальное образование 10 518 601,84 50 10 518 601,84 9 782 299,71 736 302,13 21 037 203,68 655,36 35 13

4 Муниципальное образование города Братска 21 279 076,28 50 21 279 076,28 19 151 168,60 2 127 907,63 42 558 152,56 1 325,80 72 27

5 Зябинское муниципальное образование 5 395 596,76 50 5 395 596,76 5 125 816,92 269 779,84 10 791 193,52 336,17 18 7

6 Квитокское муниципальное образование  8 711 575,60 50 8 711 575,60 8 101 765,31 609 810,29 17 423 151,20 542,78 29 11

7
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское по-

селение»
6 946 670,00 50 6 946 670,00 6 252 003,00 694 667,00 13 893 340,00 432,81 23 9

8 Видимское  муниципальное образование 20 351 657,33 50 20 351 657,33 19 334 074,46 1 017 582,87 40 703 314,66 1 268,02 68 25

2014 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 102 320 000,00 50 102 320 000,00 95 861 552,36 6 458 447 64 204 640 000,00 6 375,08 344 128

1 Магистральнинское муниципальное образование 21 434 703,67 50 21 434 703,67 19 934 274,41 1 500 429,26 42 869 407,34 1 335,50 72 27

2 Ульканское муниципальное образование 23 612 847,64 50 23 612 847,64 23 140 590,69 472 256,95 47 225 695,28 1 471,21 79 29

3 Усть-Кутское муниципальное образование 22 409 245,51 50 22 409 245,51 20 840 598,32 1 568 647,19 44 818 491,02 1 396,21 75 28

4 Муниципальное образование города Братска 21 022 311,84 50 21 022 311,84 18 920 080,66 2 102 231,18 42 044 623,68 1 309,80 71 26

5 Зябинское муниципальное образование 4 694 462,33 50 4 694 462,33 4 459 739,21 234 723,12 9 388 924,66 292,49 16 6

6 Квитокское муниципальное образование 6 141 924,41 50 6 141 924,41 5 711 989,70 429 934,71 12 283 848,82 382,67 21 8

7 Видимское  муниципальное образование 3 004 504,60 50 3 004 504,60 2 854 279,37 150 225,23 6 009 009,20 187,20 10 4

2015 год

в том числе по муниципальным образованиям Иркутской области: 93 870 000,00 50 93 870 000,00 86 209 797,98 7 660 202,02 187 740 000,00 5 848,60 316 116

1 Магистральнинское муниципальное образование 27 647 455,31 50 27 647 455,31 25 712 133,44 1 935 321,87 55 294 910,62 1 722,58 93 34

2 Усть-Кутское муниципальное образование  29 912 477,12 50 29 912 477,12 27 818 603,72 2 093 873,40 59 824 954,24 1 863,71 101 37

3 Муниципальное образование города Братска 36 310 067,57 50 36 310 067,57 32 679 060,82 3 631 006,75 72 620 135,14 2 262,31 122 45

ИТОГО: 521 120 000,00  521 120 000,00 483 898 425,52 37 221 574,48 1 042 240 000 32 833,36 1778 663

                                                                                               ».
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп (с учетом изменений от 1 декабря 2011 года № 358-пп) 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области извещает о проведении конкурсного от-

бора проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории 

Иркутской области в 2012 году по мероприятию:

- Реализация «пилотных» проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строений, соо-

ружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности. 

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемые на территории Иркутской области, предоставляемые администрациями муниципальных обра-

зований.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением об отборе проектов в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее – Положение). 

С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области – www.gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 

настоящего объявления направляются в адрес министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, или предоставляются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 каб. 205. 

Первый заместитель министра жилищной  политики, энергетики и транспорта   Иркутской области                                                                              

С.В. Щепина

ИЗВЕЩЕНИЕ 

от 24.04.2012 г. о проведения открытого аукциона № 3

по приобретению права на заключение договора водопользования

1 Наименование организатора аукциона Енисейское бассейновое водное управление

Федерального агентства водных ресурсов

2 Предмет аукциона Право на заключение договора водопользования

3 Место, дата, время проведения аукциона

Контактные телефоны

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области 

Енисейского бассейнового водного управления

г. Иркутск, ул. Марата, 44, каб. 2, тел. (83952) 24-33-50,

25 июня 2012 г. в 10.00 

4 Сведения о водном объекте:

а) наименование водного объекта Иркутское водохранилище (57 км Байкальского тракта, в районе 

гостиничного комплекса «Ангарский хутор»)

б) границы части водного объекта 1770 км от устья р. Ангара

в) координаты угловых точек т.1  51о55|57.13||  с.ш. 104046|12.69||   в.д., 

т.26  51055|53.56|| с.ш. 104046|23.51||  в.д., 

т.27  51055|48.96|| с.ш. 104046|19.51||  в.д.,

т.28  51055|52.43|| с.ш. 104046|08.31||  в.д., 

г) площадь акватории 0,038713 км2

д) вид и способ использования водного 

объекта (ст. 38 ВК)

совместное водопользование; водопользование без забора (изъятия) 

водных ресурсов из водных объектов

е) цель использования водного объекта использование акватории водных объектов, в том числе для 

рекреационных целей (размещение причальных понтонов, швартовка 

прогулочных судов)

5 Официальное печатное издание и 

официальный сайт, где размещена 

документация по аукциону

1. Газета «Областная»

2. Cайты:

 Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 

- http://ecology.irkobl.ru

 Енисейского БВУ - http://enbvu.krasnoyarsk.ru и www.enbvu.ru

6 Начальная цена предмета аукциона 54 рубля 59 копеек

7 Шаг аукциона 2 рубля 73 копейки

8 Место, дата, время начала и окончания 

срока подачи заявок и прилагаемых к 

ним документов

По решению председателя аукционной 

комиссии дата проведения аукциона 

может быть перенесена на более 

поздний срок, но не более чем на 10 

дней

Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области 

Енисейского бассейнового водного управления

Адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Марата, 44

Начало приема: 24.04.2012 г. с 14.00

Окончание приема: 07.06.2012 г. до 14.00

9 Форма заявки и опись представляемых 

документов

В аукционной документации по проведению аукциона

10 Размер задатка на участие в аукционе 

и банковские реквизиты счета для 

перечисления необходимых средств

Размер задатка составляет 13 рублей 65 копеек, банковские 

реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. 

Красноярск р/с 40302810100001000018, БИК 040407001

Получатель: ИНН 2463004140, КПП 246301001, ОКАТО 04401000000 

УФК по Красноярскому краю (ВР190610000 Енисейское бассейновое 

водное управление Федерального агентства водных ресурсов л/с 

05191220230)

11 Проект договора водопользования В аукционной документации по проведению аукциона

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 апреля 2012 года                                                                                № 158-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 31 декабря 2008 года  № 136-пп

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Уста-

ва 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 31 декабря 2008 года № 136-пп «О размерах, порядке 

и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам и формировании фонда оплаты труда в об-

ластных государственных учреждениях в области пожарной безопасности» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке постановления слова «областных государственных учреждениях в области по-

жарной безопасности» заменить словами «областном государственном казенном учреждении «Противопожарная служба 

Иркутской области»;

2) в пункте 1 постановления слова «областных государственных учреждений в области пожарной безопасности» за-

менить словами «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области»;

3) в Положении о размерах, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

областных государственных учреждений в области пожарной безопасности и формировании фонда оплаты труда в област-

ных государственных учреждениях в области пожарной безопасности, утвержденном постановлением (далее - Положение):

в наименовании слова «областных государственных учреждений в области пожарной безопасности» заменить слова-

ми «областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области»;

в пункте 1 слова «областных государственных учреждений в области пожарной безопасности» заменить словами «об-

ластного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркутской области»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Оплата труда работников областного государственного казенного учреждения «Противопожарная служба Иркут-

ской области» (далее - работники), осуществляется на основе Единой тарифной сетки согласно приложению 1 к настояще-

му Положению с применением стимулирующих и компенсационных выплат.»;

предложение первое абзаца второго пункта 10 изложить в следующей редакции:

«Размер премии руководителю учреждения определяется учредителем учреждения в зависимости от результатов ра-

боты учреждения в целом по согласованию с заместителем Губернатора Иркутской области, координирующим вопросы в 

области пожарной безопасности, в соответствии с распределением обязанностей между Губернатором Иркутской области, 

первыми заместителями Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области 

и заместителями Председателя Правительства Иркутской области, утвержденным распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 14 февраля 2012 года № 18-р.»;

4) в приложении 1 к Положению:

наименование приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Отнесение к разрядам оплаты труда Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учрежде-

ний Иркутской области, должностей (профессий) работников областного государственного казенного учреждения «Проти-

вопожарная служба Иркутской области»;

слово «отряда» заменить словом «филиала»;

5) в приложении 4 к Положению:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Начальник учреждения и его заместители, начальники филиалов и их заместители.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Начальники отделов и их заместители, работники отдела организации пожаротушения, службы и подготовки, отде-

ла пожарно-профилактической, информационно - аналитической работы, отдела материально-технического обеспечения, 

отдела эксплуатации, ремонта и хранения техники, входящие в состав оперативных групп.»;

в пункте 5 слова «отрядов (по отрядам)» исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Инженеры.»;

6) в приложении 5 к Положению:

наименование приложения 5 к Положению изложить в следующей редакции:

«Порядок исчисления стажа, дающего право на установление ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет в 

областном государственном казенном учреждении «Противопожарная служба Иркутской области» и порядок применения 

ежемесячной процентной надбавки за выслугу лет»;

слова «областных государственных учреждениях в области пожарной безопасности» заменить словами «областном 

государственном казенном учреждении «Противопожарная служба Иркутской области»;

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Стаж работы, дающий право на установление ежемесячной процентной надбавки, устанавливается комиссией по 

установлению стажа, создаваемой в учреждении.»;

в абзаце втором пункта 3 слова «Комиссии создаются приказами руководителей учреждений» заменить словами 

«Комиссия создается приказом руководителя учреждения»;

7) приложение 6 к Положению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 157-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь 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 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об организации и обе-

спечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Об организации и обеспечении» заменить словами «Об уполномочен-

ных исполнительных органах государственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения»;

2) в пункте 1 слова «об организации и обеспечении» заменить словами «об уполномоченных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения»;

3) в Положении об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденном 

постановлением:

в наименовании слова «об организации и обеспечении» заменить словами «об уполномоченных исполнительных ор-

ганах государственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет полномочия исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области.»;

пункты 2 - 5 признать утратившими силу;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по формированию и веде-

нию Реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, является министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области утверждает положение о порядке 

формирования и ведения Реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.»;

пункт 7 признать утратившим силу;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

а) обеспечивает путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретение которых осу-

ществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных 

образовательных учреждениях Иркутской области, детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями), 

детей одиноких родителей, детей из многодетных семей, детей, чьи законные представители состоят в трудовых отноше-

ниях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;

б) обеспечивает проезд к месту отдыха и оздоровления детей и обратно за счет средств областного бюджета детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных семей, а также лиц, сопро-

вождающих их в организованных группах;

в) предоставляет социальную выплату в целях компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечиваю-

щие отдых и оздоровление детей, одному из родителей либо иному законному представителю, приобретшему за счет 

собственных средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, при условии, что 

среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 

области в расчете на душу населения.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Министерство образования Иркутской области:

а) обеспечивает путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретение которых осу-

ществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в государственных образовательных учреждениях Иркутской области, социально активных 

детей;

б) организует проведение профильных смен в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в преде-

лах своих полномочий.»;

в пункте 10 слова «детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями» заменить словами «, приобретение кото-

рых осуществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета, детей-инвалидов и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями»;

пункты 11-12 изложить в следующей редакции:

«11. Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области обеспечивает путевка-

ми в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретение которых осуществляется полностью либо 

частично за счет средств областного бюджета, детей, активно занимающихся физической культурой и спортом.

12. Министерство культуры и архивов Иркутской области обеспечивает путевками в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, приобретение которых осуществляется полностью либо частично за счет средств областного 

бюджета, одаренных детей.»;

пункты 13 - 19 признать утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                                № 155-пп

Иркутск 

О комиссии по вопросам предоставления социальных выплат гражданам, выезжающим (выехав-

шим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

В целях рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением социальных выплат гражданам, выезжающим (вы-

ехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрывающихся на-

селенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, руководствуясь статьей 18 Закона Ир-

кутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по вопросам предоставления социальных выплат гражданам, вы-

езжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закры-

вающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 5 апреля 2012 года № 155-пп

Положение

о комиссии по вопросам предоставления социальных выплат гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрывающихся населенных

 пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по вопросам предоставления социальных 

выплат гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также 

выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (да-

лее - Комиссия).

2. Комиссия создается в целях рассмотрения вопросов, связанных с  предоставлением социальных выплат гражда-

нам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из 

закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим 

Положением.

4. Комиссия формируется из представителей Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей Законодательного Собрания Иркут-

ской области, общественных объединений.

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

5. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

7. Заседание Комиссии проводит председательствующий на заседании Комиссии.

8. Комиссия правомочна решать вопросы, связанные с предоставлением социальных выплат гражданам, выезжаю-

щим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также выезжающим из закрывающих-

ся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при наличии на заседании более 

половины лиц, входящих в состав Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании лиц, входящих в состав Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред-

седательствующего на заседании Комиссии.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом Комиссии, который подписывается председательствующим на за-

седании Комиссии и лицами, входящими в состав Комиссии.

Лицо, входящее в состав Комиссии, имеющее особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в 

письменной форме, которое прилагается к протоколу Комиссии. 

10. Протоколы Комиссии хранятся в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется министерством социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                                № 153-пп

Иркутск 

О внесении изменения в Положение о министерстве 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряже-

ния государственной собственностью Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, изменение, 

дополнив подпунктом 44(1) следующего содержания:

«44(1)) совершение сделок с победителями областных конкурсов, фестивалей, иных мероприятий в сфере молодеж-

ной политики в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, стоимость ко-

торого не превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, а также имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области, стоимость которого превышает 300 000 (триста тысяч) рублей, по согласованию с министерством иму-

щественных отношений Иркутской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                                № 154-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях обеспечения реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 5 апреля 2012 года № 154-пп

Положение о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждениях Иркутской 

области, муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на полном государственном обеспечении в соот-

ветствующем учреждении (далее – ежегодное пособие, получатели).

2. Выплата ежегодного пособия осуществляется в размере трехмесячной социальной стипендии, установленной для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования Иркутской области, в срок не позднее 30 календарных дней со дня начала учебного года в государственных 

образовательных учреждениях Иркутской области, муниципальных образовательных учреждениях, в которых обучаются 

получатели.

3. Решение о выплате ежегодного пособия принимается руководителем государственного учреждения Иркутской об-

ласти, в котором получатель находится на полном государственном обеспечении (далее – соответствующее учреждение). 

Решение о выплате ежегодного пособия получателю принимается путем издания соответствующим учреждением 

правового акта.

4. Выплата ежегодного пособия получателю осуществляется соответствующим учреждением путем перечисления де-

нежных средств на лицевой счет, открытый соответствующим учреждением в кредитной организации на имя получателя, 

в течение 15 календарных дней со дня издания правового акта, но не позднее срока, указанного в пункте 2 настоящего 

Положения.

5. Соответствующее учреждение письменно уведомляет получателя о выплате ежегодного пособия в течение 25 ка-

лендарных дней со дня издания правового акта. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                                № 152-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о службе по тарифам Иркутской области

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1180 «О вне-

сении изменения в Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области го-

сударственного регулирования тарифов», в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп «Об утверждении Положения о службе по тарифам Иркутской области 

и признании утратившим силу пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

400/179-пп» (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:

«7. Для определения основных направлений деятельности Службы и принятия решений об утверждении цен (тарифов) 

и их предельных уровней образуется Правление - коллегиальный орган общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам входят работники Службы числом не более 7 че-

ловек, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики 

- также по одному представителю от совета рынка и антимонопольного органа.

Руководитель Службы является председателем Правления и утверждает персональный состав Правления, а также 

порядок его деятельности.»;

2) в пункте 9 Положения:

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) распределяет обязанности между членами Правления и работниками Службы;»;

в подпункте 6 слова «сотрудников Службы» заменить словами «работников Службы»;

подпункт 7 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 апреля 2012 года                                                                                № 161-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране труда в Иркутской области

В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 5 августа 2011 года № 231-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Организатором областного конкурса является министерство экономического развития и промышленности Иркут-

ской области (далее - уполномоченный орган).»;

2) в пункте 8 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 25 января»;

3) в пункте 12 слова «до 1 апреля» заменить словами «до 1 марта»;

4) в пункте 16 слова «до 1 июня» заменить словами «до 1 апреля»;

5) в пункте 18 слова «до 1 апреля» заменить словами «до 1 марта»;

6) в пункте 19 слова «до 1 мая» заменить словами «до 1 апреля»;

7) в пункте 27 слова «до 1 июля» заменить словами «до 28 апреля»;

8) в пункте 29 слова «не позднее 10 июля» заменить словами «не позднее 20 мая».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, но не ранее 

1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 апреля 2012 года                                                                               № 149-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодо-

рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения потерь в доходах организаций железнодорожного 

транспорта, возникающих в результате установления льготы

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 34-уг «О внесении изменений в 

пункт 4 приложения к указу Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2010 года № 23-уг», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего поль-

зования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения потерь в до-

ходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льготы, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп (далее – Положение), следующие изменения:

а) в пункте 10 слова «министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заме-

нить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

б) в подпункте 2.2.1 приложения 1 к Положению слова «министерство жилищной политики, энергетики, транспорта 

и связи Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области»;

в) в приложении 2 к Положению слова «Министр жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской об-

ласти» заменить словами «Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 марта 2012 года                                                                                № 92-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы

В целях эффективности использования средств областного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ир-

кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркут-

ской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 8 июня 

2011 года № 151-пп  (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «1 557 650,67», «344 032,00», «219 054,00», 

«931 031,00», «149 951,00», «282 587,67», «68 710,00» заменить соответственно цифрами «1 621 766,07», «301 652,00», 

«176 674,00», «1 035 306,80», «254 226,80», «284 807,27», «70 929,60»; 

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце третьем цифры «1 557 650,67», «344 032,00», «931 031,00», «282 587,67» заменить соответственно цифрами 

«1 621 766,07», «301 652,00» «1 035 306,80», «284 807,27»;

в абзаце четвертом цифры «1 143 275,16», «344 032,00», «543 655,49», «255 587,67» заменить соответственно цифра-

ми «1 176 390,56», «301 652,00», «616 931,29», «257 807,27»;

в) в абзаце девятом раздела 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» после слов 

«занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх,» дополнить словами «чемпионатах 

и первенствах мира, Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комите-

том,»;

г) в Приложении 2 к Программе:

строку «Всего по цели Программы» изложить в следующей редакции:

«

Всего по 

цели Про-

граммы           

2011 - 2015 годы, в 

том числе
1 621 766,07 301 652,00 1 035 306,80 284 807,27 0,00

МФСМ,  МСДХ, 

МИО,  УПСиИ  во 

взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   316 151,67 10 000,00 273 004,00 33 147,67 0,00

2012 год   501 830,40 176 674,00 254  226,8 70 929,60 0,00

2013 год   325 900,00 94 978,00 159 698,00 71 224,00 0,00

2014 год   271 999,00 20 000,00 169 280,00 82 719,00 0,00

2015 год 205 885,00 0,00 179  098,00 26  787,00 0,00

»;

в подпункте 2.2 столбец «Цели, задачи, мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:  

«Обеспечение социальных выплат выдающимся спортсменам и их тренерам, проживающим на территории Иркут-

ской области, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах и пер-

венствах мира, Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом на 

условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области»;

строку «Всего по задаче 4» изложить в следующей редакции:

«

Всего по 

задаче 4 

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

1 505  206, 07 301 652,00 918 746,8 284 807,27 0,00

МФСМ,  МСДХ,   

УПСиИ во взаимо-

действии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   288 639,67 10 000,00 245 492,00 33 147,67 0,00

2012 год   484  818,4 176 674,00 237 214,8 70 929,60 0,00

2013 год   298 388,00 94 978,00 132 186,00 71 224,00 0,00

2014 год   254 987,00 20 000,00 152 268,00 82 719,00 0,00

2015 год   178 373,00 0,00 151 586,00 26 787,00 0,00

»;

подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«

4.2. 

Строительство 

(реконструкция, ка-

питальный ремонт) 

объектов спорта

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

693  262,49 261 652,00 253 423,16 178 187,33 0,00

МФСМ,  МСДХ, 

УПСиИ во взаимо-

действии с ОГКУ 

«УКС», АМОИО

2011 год   142 366,49 10 000,00 115 832,16 16 534,33 0,00

2012 год   269 181,00 161 674,00 61 797,00 45 710,00 0,00

2013 год   164 996,00 79 978,00 36 794,00 48 224,00 0,00

2014 год   116 719,00 10 000,00 39 000,00 67 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

подпункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:

«

4.2.2.

Реконструкция 

запасного трени-

ровочного поля 

стадиона «Рекорд» 

в г. Иркутске

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

21  645,16 0,00 21 645,16 0,00 0,00

МФСМ,  

МСДХ,  УПСиИ 

во взаимодей-

ствии с ОГКУ 

«УКС» 

2011 год   17 745,16 0,00 17 745,16 0,00 0,00

2012 год   3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

подпункты 4.2.7 – 4.2.9 изложить в следующей редакции:

«

4.2.7.

Реконструкция здания 

ДЮСШ «Атланты» по 

ул. Академической в 

г.Иркутске

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

22 882,00 0,00 22 882,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, во 

взаимодействии 

с АМОИО, ОГКУ 

«УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   22 882,00 0,00 22 882,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.8.

Строительство 

«Спортивно-

оздоровительный ком-

плекс в г.Слюдянка»

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

202 329,25 128 830,00 64 000,00 9 499,25 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   33 684,25 0,00 32 000,00 1 684,25 0,00

2012 год   168 645,00 128 830,00 32 000,00 7 815,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9.

Строительство Лыжно-

го стадиона, располо-

женного в Ангарском 

районе, на 10-ом кило-

метре дороги Ангарск– 

Савватеевка

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

153 047,00 31 224,00 0,00
121 

823,00
0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   24 880,00 0,00 0,00
24 

880,00
0,00

2013 год   62 448,00 31 224,00 0,00
31 

224,00
0,00

2014 год   65 719,00 0,00 0,00
65 

719,00
0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

подпункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«

4.3.

Строительство спор-

тивных сооружений 

по проектам повтор-

ного применения

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

457 269,16 40 000,00 337 649,22 79 619,94 0,00

МФСМ,  

МСДХ, УПСиИ 

во взаимо-

действии с 

АМОИО

2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   129 245,40 15 000,00 92 025,80 22 219,60 0,00

2013 год   85 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00

2014 год   89 876,00 10 000,00 67 876,00 12 000,00 0,00

2015 год   132 981,00 0,00 109 194,00 23 787,00 0,00

»;

дополнить подпунктом 4.3.11 следующего содержания:

«

4.3.11.

 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного ком-

плекса в г.Черемхово 

Иркутской области по 

ул. Шевченко, 35

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

39 595,40 0,00 37 375,80 2 219,60 0,00

МФСМ,  МСДХ, УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   39 595,40 0,00 37  375,80 2 219,60 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

подпункты 4.4 - 4.4.2 изложить в следующей редакции:

«

4.4.

 Развитие системы 

дополнительного 

образования в сфере 

физической культуры 

и спорта, детско-

юношеских спортивных 

школ, а также секций и 

спортивных клубов по 

видам спорта по месту 

жительства и обучения 

для детей и подростков, 

в том числе органи-

зация и проведение 

конкурсов на лучшую 

постановку массо-

вой физкультурно-

спортивной работы

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

328 815,51 0,00 301 815,51 27 000,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   116 247,51 0,00 101 247,51 15 000,00 0,00

2012 год   76 392,00 0,00 73 392,00 3 000,00 0,00

2013 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2014 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2015 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

4.4.1

 Содействие улучше-

нию материально-

технического обеспе-

чения (приобретение 

спортивной формы, 

инвентаря,  оборудова-

ния)  государственных 

учреждений Иркутской 

области, подведом-

ственных министер-

ству по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

Иркутской области

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2012 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.2

 Содействие в приоб-

ретении спортивной 

формы, инвентаря,  

оборудования, искус-

ственного футбольного 

покрытия с комплек-

тующими материалами 

для детско-юношеских 

спортивных школ и 

спортивных клубов по 

видам спорта в муници-

пальных образованиях 

Иркутской области. 

Приобретение лыжных 

комплектов для сель-

ских муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Иркутской 

области

2011 - 2015 

годы, в том 

числе

94 010,51 0,00 94  010,51 0,00 0,00

МФСМ, МИО 

2011 год  

 
32 010,51 0,00 32 010,51 0,00 0,00

2012 год   32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

»;

д) в Приложении 3 к Программе:

в разделе «За счет средств всех источников финансирования», в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «1 143 275,16», 

«414 375,51», «1 557 650,67», «375 311,00», «62 404,00», «437 715,00» заменить соответственно цифрами «1 176 390,56», 

«445 375,51», «1 621 766,07», «408 426,40», «93 404,00», «501 830,40»;

в разделе «За счет средств федерального бюджета», в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «344 032,00», 

«344 032,00», «219 054,00», «219 054,00» заменить соответственно цифрами «301 652,00», «301 652,00», «176 674,00», 

«176 674,00»;

в разделе «За счет средств областного бюджета», в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «543 655,49», «387 375,51», 

«931 031,00», «90 547,00», «59 404,00», «149 951,00» заменить соответственно цифрами «616 931,29», «418 375,51», 

«1 035 306,80», «163 822,80», «90 404,00», «254 226,80»;

в разделе «За счет средств местных бюджетов», в столбцах «Всего», «2012 год» цифры «255 587,67», «282 587,67», 

«65 710,00», «68 710,00» заменить соответственно цифрами «257 807,27», «284 807,27», «67 929,60», «70 929,60»;

е) в Приложении 4 к Программе:

в пункте 4.1 цифры «370 311», «4 225», «0,0114» заменить соответственно цифрами «395 313», «5 725», «0,0145»;

ж) в приложении 5 к Программе:

пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:

«

4.
Муниципальное образование Слюдянский 

район

2011 - 2015 годы, в том числе 64 000,00

2011 год   32 000,00

2012 год   32 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

5. Ангарское муниципальное образование

2011 - 2015 годы, в том числе 35 000,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   35 000,00

»;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«

16.
Муниципальное образование

«город Черемхово»

2011 - 2015 годы, в том числе 37 375,80

2011 год 0,00

2012 год 37 375,80

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 апреля 2012 года                                                                                № 159-пп

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 18 

ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие из-

менения:

1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-

деральных законов, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области, иных правовых актов министерство самостоятельно принимает:

нормативные правовые акты, регулирующие:

порядок учета и исчисления размера среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия 

на ребенка;

порядок бесплатного социального обслуживания областными государственными учреждениями социального обслу-

живания;

порядок оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан в Иркутской области;

порядок обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организа-

циях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты;

порядок подачи и регистрации заявления, а также порядок принятия решения о назначении ежемесячного пособия 

детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, по-

гибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенси-

онное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;

порядок оформления и выдачи государственных жилищных сертификатов, выдаваемых отдельным категориям граж-

дан в соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-

дан, установленных федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы;

порядок предоставления услуг по социальному обслуживанию и социальной поддержке участников программы по 

добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей до 

получения гражданства;

порядок организации работы по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению протезами (кроме 

зубных протезов и эндопротезов) и ортопедической обувью;

порядок организации работы по предоставлению труженикам тыла, ветеранам труда, а также гражданам, приравнен-

ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, мер социальной поддержки, а также порядок возмещения расходов в 

связи с их предоставлением;

порядок организации работы по предоставлению реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, мер социальной поддержки, а также порядок возмещения расходов в связи с их предостав-

лением;

порядок подачи и регистрации заявлений получателей пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха де-

тей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, по-

гибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-

рористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха), а также 

порядок принятия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха;

порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области и возмещения расходов в связи с их предоставлением;

порядок и условия предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения и поль-

зования такими жилыми помещениями;

порядок организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области;

порядок организации проведения ежегодных мероприятий, установленных постановлением администрации Иркутской 

области от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской области»;

порядок предоставления ежемесячных денежных выплат к пенсии лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги 

перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области»;

порядок и условия предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан;

порядок организации работы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма;

нормативные правовые акты, устанавливающие:

определение денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного 

и междугородного);

государственные стандарты социального обслуживания;

формы отчета об осуществленной перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;

тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, областны-

ми государственными учреждениями социального обслуживания;

форму областного реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма, и порядок его ведения;

нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере деятельности министерства, за исключе-

нием вопросов, правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами 

осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами и ины-

ми правовыми актами;»;

2) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) выплачивает денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством;»;

3) дополнить подпунктом 33(1) следующего содержания:

«33(1) возмещает стоимость услуг, связанных с погребением отдельных категорий граждан, в соответствии с зако-

нодательством;»;

4) подпункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) осуществляет организацию проведения ежегодных мероприятий, установленных постановлением администра-

ции Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской области»;»;

5) подпункты 44(1), 44(2) признать утратившими силу;

6) подпункт 47(3) признать утратившим силу;

7) дополнить подпунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1) организация проведения областных соревнований, конкурсов, фестивалей и иных публичных мероприятий в 

сфере социального развития, опеки и попечительства, приобретение и передача призов и подарков в установленном за-

конодательством порядке;»;

8) подпункт 60 дополнить словами «, в том числе, из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях»;

9) в подпункте 61:

абзац первый дополнить словами «, в том числе, из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях»;

в абзаце втором слова «до 1 января 2005 года» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                               № 135-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 дека-

бря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании хода-

тайства общества с ограниченной ответственностью «СЭНТ» от 3 марта 2011 года о переводе земельного участка для до-

бычи песчано-гравийной смеси, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью «СЭНТ», 

площадью 78000 кв.м (кадастровый номер 38:27:020016:28, границы земельного участка определены в соответствии с  

кадастровым паспортом земельного участка от  10 февраля 2011 года № 3800/601/11-10139, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Шелехов-

ский, между улицей Рябиновой с. Баклаши и г. Шелеховом) из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                               № 136-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 де-

кабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Амикян Меружана Варужановича от 30 августа 2010 года о переводе земельного участка для строительства и 

эксплуатации автозаправочной станции, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Амикян Меружана Варужановича, площадью 10000 

квадратных метров (кадастровый номер 85:01:130910:48, границы земельного участка определены в соответствии с када-

стровым паспортом земельного участка от 2 апреля 2009 года № 8501/131/09-0862, местоположение: Участок находится 

примерно в 2,5 км по направлению на юго-запад от ориентира д.Берестенникова, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: обл. Иркутская, р-н Аларский, д. Берестенникова) из категории земель сельскохозяйственного назначения 

в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 138-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства 

общества с ограниченной ответственностью «Вега» от 7 декабря 2010 года № 14 о переводе земельного участка для строи-

тельства автозаправочной станции, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Вега», 

площадью 15000 кв.м (кадастровый номер 85:05:080201:1, границы земельного участка определены в соответствии с ка-

дастровой выпиской о земельном участке от 20 мая 2010 года № 8505/601/10-1299, местоположение: Участок находится 

примерно в 500 м по направлению на восток от ориентира поселок, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: обл. Иркутская, р-н Осинский, п. Приморский, 169 км автотрассы Иркутск – Оса – Усть-Уда) из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 139-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства Шедоевой Елизаветы Убогоновны от 6 

июля 2011 года о переводе земельного участка для строительства магазина, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 335 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:111418:4282, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 21 апреля 2011 года № 3800/601/11-33196, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 2 км Александров-

ского тракта, севернее СНТ «Белочка») из категории земель запаса в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

СИВОХИНА Игоря Владимировича – аппаратчика открытого акционерного общества «Ангарский электролизный хи-

мический комбинат», Иркутская область

За заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГРИГОРЬЕВОЙ Елене Ивановне – начальнику архитектурно-планировочной мастерской-2 открытого акционерного 

общества «Иркутскгражданпроект»

Президент Российской Федерации  

                                      Д. Медведев

Москва, Кремль

2 апреля 2012 года

№ 372

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 137-пп

Иркутск 

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 13, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 6 мая 2010 года № 1269 о переводе земельного участка для строительства и дальнейшей 

эксплуатации пункта общественного питания (кафе), руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 500 кв.м 

(кадастровый номер 38:06:161605:186, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка от 7 апреля 2010 года № 3800/601/10-56931, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Иркутский район, 98 км автодороги 

Иркутск-Большое Голоустное) из категории земель запаса в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                                                № 107-пп

Иркутск 

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области

В соответствии со статьями 5, 12 Федерального закона от 8 ноября  2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2010 года № 345-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 марта 2012 года № 107-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     

Идентификационный 

номер
Наименование автодороги Район Начало дороги Конец дороги

Протяженность,

 км

25 ОП МЗ 25Н-001 Балаганск-Саянск в том числе от км 74 а/д «Залари-Жигалово» (км 0) до городской черты г.Саянска (км 72+128) 72,128

 Балаганск-Саянск Балаганский от км 74 а/д «Залари-Жигалово» (км 0)
до границы Балаганского (Зиминского) района 

(км 49+734)
49,734

 Балаганск-Саянск Зиминский
от границы (Балаганского) Зиминского района 

(км 49+734)
до городской черты г.Саянска (км 72+128) 22,394

25 ОП МЗ 25Н-002 Балаганск-Усть-Уда Усть-Удинский от км 80 а/д «Залари-Жигалово» до границы р.п.Усть-Уда 11,352

26 ОП РЗ 25К-003 Баяндай-Еланцы-Хужир в том числе
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово» (км 1+070)
до границы п.Хужир (км 160+560) 169,290

 Баяндай-Еланцы-Хужир Баяндаевский
от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово» (км 1+070)

до границы Баяндаевского (Ольхонского) 

района (км 22+050)
20,980

 Баяндай-Еланцы-Хужир Ольхонский
от границы (Баяндаевского) Ольхонского 

района (км 22+050)
до границы п.Хужир (км 160+560) 137,940

 
Подъезд к ледовой пере-

праве 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

 
Подъезд к ледовой пере-

праве 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

25 ОП МЗ 25Н-004 Бодайбо-Мама в том числе от границы городской черты г.Бодайбо (км 0) до р.п.Мама (км 135+877) 135,877

 Бодайбо-Мама Бодайбинский от границы городской черты г.Бодайбо (км 0) до паромной переправы 12,934

 Бодайбо-Мама Мамско-Чуйский
от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского) 

района (км 12+934)
до р.п.Мама (км 135+877) 122,943

25 ОП МЗ 25Н-005 Бохан-Свирск Боханский от границы п.Бохан до пристани на р.Ангара (Каменка) 33,323

25 ОП МЗ 25Н-006 Братск-Усть-Илимск в том числе от границы городской черты г.Братск (км 0)
до границы городской черты г.Усть-Илимск (км 

240+380)
240,380

 Братск-Усть-Илимск Братский от границы городской черты г.Братск (км 0)
до границы Братского (Усть-Илимского) района 

(км 74+110)
74,110

 Братск-Усть-Илимск Усть-Илимский
от границы (Братского) Усть-Илимского района 

(км 74+110)

до границы городской черты г.Усть-Илимск (км 

240+380)
166,270

25 ОП МЗ 25Н-007
«Вилюй» - Ербогачен 

(автозимник)
Катангский от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до с.Ербогачен 220,000

25 ОП МЗ 25Н-008 Жигалово-Казачинское в том числе от границы п.Жигалово до км 195 а/д «Усть-Кут-Уоян» (км 279+913) 279,913

 Жигалово-Казачинское Жигаловский от границы п.Жигалово до км 106+881 106,881

 Жигалово-Казачинское Жигаловский от км 106+881
до границы Жигаловского (Казачинско-

Ленского) района (км 151+908)
45,027

 Жигалово-Казачинское
Казачинско-

Ленский

от границы (Жигаловского) Казачинско-

Ленского района (км 151+908)
до км 195 а/д «Усть-Кут-Уоян» (км 279+913) 128,005

25 ОП МЗ 25Н-009 Залари-Жигалово в том числе от границы земель н.п.Залари до границы п.Жигалово (км 272+509) 267,688

 

 

 

 

 

Залари-Жигалово Заларинский от границы земель н.п.Залари
до границы Заларинского (Нукутского) района 

(км 12+760)
7,939

Залари-Жигалово Нукутский
от границы (Заларинского) Нукутского района 

(км 12+760)

до границы Нукутского (Балаганского) района 

(км 63+870)
51,110

Залари-Жигалово Балаганский
от границы (Нукутского) Балаганского района 

(км 63+870)

до паромной переправы через Братское водо-

хранилище (км 80+045 граница Балаганского 

(Усть-Удинского) района)

16,175

Залари-Жигалово Усть-Удинский

от паромной переправы через Братское водо-

хранилище (км 80+045 граница (Балаганского) 

Усть-Удинского района)

до границы Усть-Удинского (Жигаловского) 

района (км 180+509)
100,464

Залари-Жигалово Жигаловский
от границы (Усть-Удинского) Жигаловского 

района (км 180+509)
до границы п.Жигалово (км 272+509) 92,000

25 ОП РЗ 25К-010
Иркутск-Большое Голо-

устное
Иркутский от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до границы п.Большое Голоустное (км 114+090) 114,090

25 ОП РЗ 25К-011 Иркутск-Листвянка в том числе от городской черты г.Иркутска км 70+270 а/д «Иркутск-Листвянка» 65,276

 Подъезд к аэропорту Иркутский от границы г.Иркутск (км 0+154) до км 10 а/д «Иркутск-Листвянка» (км 2+810) 2,656

 Иркутск-Листвянка Иркутский от городской черты г.Иркутска до границы п.Листвянка 55,631

 

Подъезд к гостинично-

оздоровительному 

комплексу «Ангарский 

хутор»

Иркутский от км 56+920 а/д «Иркутск-Листвянка»

до км 0+350 а/д «Подъезд к гостинично-

оздоровительному комплексу «Ангарский 

хутор»

0,350

 
Иркутск-Листвянка (грани-

ца п.Листвянка)
п.Листвянка от границы Иркутского района км 70+270 а/д «Иркутск-Листвянка» 6,639

25 ОП МЗ 25Н-012 Иркутск-Оса-Усть-Уда в том числе от границы городской черты г.Иркутска (км 0) до км 100 а/д «Залари-Жигалово» (км 262+195) 262,195

 

 

 

Иркутск-Оса-Усть-Уда Иркутский от границы городской черты г.Иркутска (км 0)
до границы Иркутского (Боханского) района 

(км 57+220)
57,220

Иркутск-Оса-Усть-Уда Боханский
от границы (Иркутского) Боханского района 

(км 57+220)

до границы Боханского (Осинского) района (км 

129+873)
72,653

Иркутск-Оса-Усть-Уда Осинский
от границы (Боханского) Осинского района (км 

129+873)

до границы Осинского (Усть-Удинского) района 

(км 214+955)
85,082

 Иркутск-Оса-Усть-Уда Усть-Удинский
от границы (Осинского) Усть-Удинского района 

(км 214+955)
до км 100 а/д «Залари-Жигалово» (км 262+195) 47,240

25 ОП МЗ 25Н-013
Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово
в том числе от км 6+292 до границы п.Жигалово (км 388+704) 382,412

  Иркутск-Усть-Ордынский Иркутский от км 6+292
до границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского 

района (км 48+660)
42,368

 Иркутск-Усть-Ордынский Эхирит-Булагатский
от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского 

района (км 48+660)
до п.Усть-Ордынский (км 65+250) 16,590

 
Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово
Эхирит-Булагатский от п.Усть-Ордынский (км 65+250)

до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаев-

ского района (км 104+261)
39,011

 
Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово
Баяндаевский

от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаев-

ского района (км 104+261)

до границы Баяндаевского (Качугского) района 

(км 185+498)
81,237

 
Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово
Качугский

от границы (Баяндаевского) Качугского района 

(км 185+498)

до границы Качугского (Жигаловского) района 

(км 324+578)
139,080

 
Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово
Жигаловский

от границы (Качугского) Жигаловского района 

(км 324+578)
до границы п.Жигалово (км 388+704) 64,126

25 ОП МЗ 25Н-014 Киренск-Казачинское в том числе от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0) до 132 км а/д «Усть-Кут-Уоян» (км 132+000) 132,000

 Киренск-Казачинское Киренский от 17 км а/д «Усть-Кут-Киренск» (км 0)
до границы Киренского (Казачинско-Ленского) 

района (км 42+000)
42,000

 Киренск-Казачинское
Казачинско-

Ленский

от границы (Киренского) Казачинско-Ленского 

района   (км 42+000)
до 132 км а/д «Усть-Кут-Уоян» (км 132+000) 90,000

25 ОП МЗ 25Н-015 М-53 (1614 км)-Саянск Зиминский
от км 1614 а/д «Иркутск-Новосибирск (с транс-

портной развязкой)
до границы городской черты г.Саянска 8,200

25 ОП МЗ 25Н-016
Западный подъезд к 

г.Черемхово
Черемховский от км 1736 а/д М-53 «Байкал» до границы городской черты г.Черемхово 5,620

25 ОП МЗ 25Н-017
Южный подъезд к 

г.Черемхово
Черемховский от км 1754 а/д М-53 «Байкал» до границы городской черты г.Черемхово 2,500

25 ОП МЗ 25Н-018
«Усть-Кут-Уоян» (172 км)-

Казачинское

Казачинско-

Ленский
от км 172 а/д «Усть-Кут-Уоян» до границы с.Казачинское 16,801

25 ОП МЗ 25Н-019
Подъезд к п.Усть-

Ордынский
Эхирит-Булагатский

от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово»

до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-

Жигалово»
6,892

25 ОП МЗ 25Н-020
Подъезд к 

п.Новонукутский
Нукутский от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,260

25 ОП РЗ 25К-021 Седаново-Кодинск в том числе от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Чунского района (Красноярского 

края) (км 180+290)
180,290

 Седаново-Кодинск Братский от км 19 на юго-запад от п.Седаново (км 0)
до границы Братского (Усть-Илимского) района 

(км 11+930)
11,930

 Седаново-Кодинск Усть-Илимский
от границы (Братского) Усть-Илимского района 

(км 11+930)

до границы Усть-Илимского (Чунского) райна 

(км 32+645)
20,715

 Седаново-Кодинск Чунский
от границы (Усть-Илимского) Чунского района 

(км 32+645)

до границы Чунского района (Красноярского 

края) (км 180+290)
147,645

25 ОП МЗ 25Н-022 Тайшет-Чуна-Братск в том числе

от примыкания к федеральной автодо-

роге «Новосибирск-Иркутск» км 1221 в 

д.Байроновка

до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 228,547

 

 

 

 

Тайшет-Чуна-Братск Тайшетский

от примыкания к федеральной автодо-

роге «Новосибирск-Иркутск» км 1221 в 

д.Байроновка

до границы Тайшетского (Чунского) района (км 

58+128)
58,128

Тайшет-Чуна-Братск Чунский
от границы (Тайшетского) Чунского района (км 

58+128)
до км 142+900 в Чунском районе 84,772

Тайшет-Чуна-Братск Чунский от км 162 в Чунском районе
до границы Чунского (Братского) района (км 

193+043)
34,000

Тайшет-Чуна-Братск Братский
от границы (Чунского) Братского района (км 

193+043)
до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 51,647

25 ОП РЗ 25К-023 Таксимо-Бодайбо Бодайбинский от границы Бодайбинского района (км 44+123) до границы городской черты г.Бодайбо (км 220) 175,877

25 ОП РЗ 25К-024 Тогот-Курма Ольхонский от км 114 а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир» до д.Курма 28,692

25 ОП МЗ 25Н-025 Усть-Кут-Киренск в том числе
от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» 

(км 0)

до границы городской черты г.Киренск (км 

99+607)
99,607

 Усть-Кут-Киренск Усть-Кутский
от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» 

(км 0)

до границы Усть-Кутского (Киренского) района 

(км 4+579)
4,579

 Усть-Кут-Киренск Киренский от границы Киренского района до границы городской черты г.Киренск 95,028

25 ОП РЗ 25К-026 Усть-Кут-Уоян в том числе от границы городской черты г.Усть-Кут (км 0)

до границы Казачинско-Ленского 

района (Республики Бурятия)                                                                                                                                         

 (км 294+600)

294,600

 Усть-Кут-Уоян Усть-Кутский от границы городской черты г.Усть-Кут (км 0)
до границы Усть-Кутского района (Казачинско-

Ленского) (км 99+461)
99,461

 Усть-Кут-Уоян
Казачинско-

Ленский

от границы (Усть-Кутского) Казачинско-

Ленского  района (км 99+461)

до границы Казачинско-Ленского района 

(Республики Бурятия) (км 294+600)
195,139

25 ОП МЗ 25Н-027 Усть-Ордынский-Оса в том числе от п.Усть-Ордынский до км 1+260 а/д «Подъезд  с.Оса» (км 95+330) 95,330

 

 

 

Усть-Ордынский-Оса Эхирит-Булагатский от п.Усть-Ордынский
до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) 

района (км 31+916)
31,916

Усть-Ордынский-Оса Иркутский
от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского 

района (км 31+916)

до границы Иркутского (Боханского) района 

(км 43+330)
11,414

Усть-Ордынский-Оса Боханский
от границы (Иркутского) Боханского района 

(км 43+330)

до границы Боханского (Осинского) района (км 

70+330)
27,000

 Усть-Ордынский-Оса Осинский
от границы (Боханского) Осинского района (км 

70+330)
до км 1+260 а/д «Подъезд к с.Оса» (км 95+330) 25,000

25 ОП МЗ 25Н-028
«Вилюй» -Железногорск-

Илимский
Нижнеилимский от примыкания к федеральной дороге «Вилюй»

до границы городской черты г.Железногорск-

Илимский
13,278

25 ОП МЗ 25Н-029 Черемхово-Свирск Черемховский от границы городской черты г.Черемхово до границы городской черты г.Свирск 15,352

25 ОП РЗ  25К-030 Майская-Рассвет Осинский от км 145+663 а/д «Иркутск-Оса-Усть-Уда» до границы п.Рассвет 35,700

 Итого    3595,470
     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

Н.С. Хиценко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается земельный участок под индивидуальную малоэтажную застройку.

Участок расположен по Байкальскому тракту, на берегу залива, рядом с д. Бурдаковка, площадь 6,4 га. Участок 

имеет форму вытянутого прямоугольника вдоль береговой линии, что выгодно при планировке поселка и повышает 

инвестиционную привлекательность будущих коттеджей, так как все участки имеют выход к воде.

Рельеф участка ровный. На участке частично растет лес. Участок ориентирован на юго-восток, недалеко рас-

положена электроподстанция.

Стоимость объекта 65 000 рублей за сотку. Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-924-604-33-44

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует, что в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 27 января 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» государственные органы, муниципальные 

органы, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обработку персональных данных, 

обязаны подать уведомление об обработке персональных данных. В случае изменения сведений, содержащихся в 

представленном ранее Уведомлении об обработке персональных данных, Оператор обязан уведомить Управление Ро-

скомнадзора по Иркутской области об изменениях в течение 10 рабочих дней с даты возникновения таких изменений.

Информацию по заполнению уведомления можно получить в Интернете по адресу http://www.pd.rsoc.ru, 38.rsoc.

ru, также на данных порталах реализована возможность подачи уведомления в электронной форме (с последующим 

направлением в бумажном виде, за подписью уполномоченного лица) в территориальный орган Роскомнадзора по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 169. 

Более подробную информацию по заполнению Уведомления можно получить по телефонам: 8 (3952) 289172, 

289183, 289171, 2891632».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 0062778, выданный 18.06.1996 г. Шум-

ской средней общеобразовательной школой на имя Астафьевой Натальи Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АА № 0046187, выданный 21.06.2008 года 

МОУ СОШ № 10 города Нижнеудинска на имя Загребиной Натальи Валерьевны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2012 года                                                                               № 106-пп

Иркутск 

Об установлении в 2012 году максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить в 2012 году максимальный размер стоимости приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета, который определяется из расчета: 

а) в детском санатории, санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия – не более 687 рублей на одного 

ребенка в сутки; 

б) в детском оздоровительном лагере – не более 584 рублей на одного ребенка в сутки;

в) в палаточном лагере – не более 409 рублей на одного ребенка в сутки.

2. Максимальный размер стоимости одной путевки в указанных в пункте 1 настоящего постановления организациях, обе-

спечивающих отдых и оздоровление детей, расположенных в районах и местностях, в которых в установленном порядке при-

меняются районные коэффициенты к заработной плате, устанавливается из расчета:

а) в детском санатории, санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях – 893,1 рублей на одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской области – 824,4 рублей на 

одного ребенка в сутки;

б) в детском оздоровительном лагере в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 759,2 рублей на 

одного ребенка в сутки; в иных местностях Иркутской области – 700,8 рублей на одного ребенка в сутки;

в) в палаточном лагере в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 531,7 рубля на одного ребенка в 

сутки; в иных местностях Иркутской области – 490,8 рублей на одного ребенка в сутки.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 141-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Иркутской области от 1 июня 2009 года № 178-рп

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Иркутской области, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 года № 178-рп (далее – комиссия), следующие 

изменения:

а) наименование должности Серебренникова Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:

«заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

б) ввести в состав комиссии членами комиссии:

Богодухова Сергея Михайловича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Золотова Игоря Юрьевича – начальника управления организации охраны общественного порядка Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Краснову Наталью Кимовну – начальника управления общего и дополнительного образования министерства образования 

Иркутской области;  

Ракульцева Алексея Николаевича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Восточно-

Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);

Соколова Альберта Равильевича – заместителя начальника управления – начальника отдела по связям с общественностью 

управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям;

Тихонова Виктора Михайловича – вице-президента, директора Департамента по работе с членами Торгово-промышленной 

палаты Восточной Сибири (по согласованию);

в) вывести из состава комиссии Богданова Николая Николаевича, Ермакова Александра Владимировича, Караулова Юрия 

Егоровича, Ковальчука Игоря Владимировича, Моисеева Александра Петровича, Сидоркина Алексея Ивановича, Соловьева 

Евгения Ивановича.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 127-пп

Иркутск 

О внесении изменения в Положение о министерстве по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 декабря 2011 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 6 Положения о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Ир-

кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

изменение, дополнив подпунктом 9 следующего содержания:

«9) осуществление контроля за соблюдением областными государственными образовательными учреждения-

ми, осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территории Иркутской 

области, созданными без участия Российской Федерации, Иркутской области, органов местного самоуправления и 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования, но не ранее 1 июля 2012 года.

 Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2012 года                                                                                № 32-р

Иркутск 

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке 

и проведению празднования 75-летия образования Иркутской области

В связи с празднованием в 2012 году 75-летия образования Иркутской области, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области:

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия образова-

ния Иркутской области, утвержденного распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 

113-р (далее – оргкомитет), следующие изменения: 

1) ввести в состав оргкомитета: 

Школьника Александра Яковлевича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области, замести-

телем председателя оргкомитета;

Свиркину Светлану Дмитриевну – заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти, членом оргкомитета;

Суханова Александра Геннадьевича – заместителя управляющего делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области – начальника управления транспортного обеспечения управления делами Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, членом оргкомитета;

Мельника Николая Викторовича – Президента Иркутского регионального объединения работодателей «Пар-

тнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», членом оргкомитета;

2) вывести из состава оргкомитета Орешкова Александра Николаевича, Власенко Олега Борисовича.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 марта 2012 года                                                                               № 76-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУШУЕВУ

Зою Федоровну

- председателя Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ангарского муниципального 

образования;

ГЛЫЗИНУ

Галину Борисовну

- управляющую делами Совета Иркутской областной общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ГОРБУНОВА

Владимира Егоровича

- председателя Осинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

КАЛИНОВСКУЮ

Тамару Григорьевну

- заместителя председателя комиссии по здравоохранению Совета Иркутской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов;

КОЛЕСНИКОВА

Владимира Васильевича

- председателя Ольхонской районной общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ЛЕОНОВУ

Тамару Даниловну

- председателя ревизионной комиссии Иркутской областной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов;

МАЛЫГИНУ

Гертруду Константиновну

- члена комиссии по социальной защите Иркутской областной общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов;

ПЕТУХОВА

Михаила Дмитриевича

- председателя Совета Киренской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ПЕРЕТОЛЧИНУ

Лилию Степановну

- ответственного секретаря общественной организации ветеранов (пенсионеров) Нижнеи-

лимского района.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2012 года                                                                                № 112-пп

Иркутск 

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 142 «О финан-

совом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 

13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уполномоченным ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим назначение ежемесячной денежной 

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денеж-

ном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.Е. Хоменко
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