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ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема

Запись 

по тел.

Дворниченко 

Виктория 

Владимировна

(1 изб.окр.)

второй вторник месяца, 

третий четверг месяца
15.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Марата, 14, каб.115 (3952)200-174

Краснощек 

Анатолий 

Анисимович 

(3 изб. окр.)

второй и четвертый чет-

верг месяца
17.00-20.00 г.Иркутск, ул. Образцова, 20, каб. №241

63-46-45

65-94-30

Семейкина Татьяна 

Владимировна

 (5 изб. окр.)

каждый четверг месяцев: 

июня, августа, сентября, 

октября, ноября, декабря

16.00-18.00

г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 86, 

ОГУСО Реабилитационный Центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями, 2 этаж

30-18-88

Басманов Борис 

Геннадьевич

 (6 изб. окр.)

 

первая и четвертая среда 

месяца
16.00-18.00 

г. Ангарск, м/р 22, дом 23, администра-

тивный корпус МУЗ АМО «Больница 

скорой медицинской помощи», кабинет 

главного врача  

(3955)

55-88-55 

вторая и третья среда 

месяца
14.00-16.00 

г. Ангарск, ул. Горького,1 (107 квартал, 

дом 3) общественная приемная

(3955)

52-92-73 

Фалейчик  Юрий

 Иосифович

 (7 изб. окр.)

второй  четверг 

месяца
15.00-18.00 

г. Ангарск, пл. Ленина, ДК «Нефтехи-

мик», каб. 16

(3955)

52-20-87

Соболь Алексей 

Иванович

 (8 изб. окр.)

первый понедельник 

месяца

17.00 -

19.00

г. Шелехов, ул. Ленина, 15, городская 

администрация, зал заседаний  Думы

 8-902-510-

48-81

третий понедельник 

месяца
17.00 -19.00

 

г. Ангарск, квартал 86, дом 14а, офис 19  8-908-651-

07-69

Гришин Сергей 

Геннадьевич

 (9 изб. окр.)

31 августа, 28 сентября, 

26 октября, 23 ноября, 21 

декабря

16.00- 18.00

г. Братск, проспект Ленина, 29, обще-

ственная приемная партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

(3953) 

45-74-93

Кайдаш Андрей  

Анатольевич

 (10 изб. окр.)

 29 сентября, 27 октября, 

24 ноября, 22 декабря

10.00-12.00

 

15.00-17.00

г. Братск, ул. Гидростроителей, 49а, 

комитет по управлению Падунским 

округом

г. Братск, центральный округ, ул. Лени-

на, 29, общественная приемная партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(3953)  

34-91-30

Чернышев Андрей 

Владимирович

 (11 изб. окр.)

каждые вторник и четверг 

месяца  
10.00-17.00 г. Братск, ул. Ангарстроя, 8

 (3953)

30-32-86  

во время служебных 

командировок 

Братский район, г. Братск, 

ул. Ленина, 29

 (3953) 

45-74-93

каждые вторник, четверг 

месяца 

 и во время служебных 

командировок

10.00-16.00

г. Железногорск-Илимский, квартал 

8, дом №20 (здание администрации 

Нижнеилимского района)

 (39566)

63-04-21

каждые вторник и четверг 

месяца  
10.00-13.00

п. Балаганск, ул. Горького, 54, отдел 

культуры

 (39548)

50-196

 во время служебных 

командировок
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91

 

ежедневно 10.00-12.00
п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 19, 

каб.30

 (39545)

32-07-2

Сагдеев Тимур 

Ринатович

 (12 изб. окр.)

первый вторник месяца 14.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 405
(3952)

20-29-85

6 сентября

6 декабря
10.00-13.00

г. Иркутск, ул. Ленина, 26,

региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(3952)

24-08-59

24-02-73 

четвертый четверг сентя-

бря, декабря

и во время служебных 

командировок

14.00-18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, 17а 

(3953)

40-07-73

40-05-50

четвертая пятница сентя-

бря, декабря и во время 

служебных командировок

14.00-18.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 25

(3953)

7-05-64

7-16-51

Истомин Геннадий

Васильевич 

(13 изб. окр.)

31 июля с 11.00
Ольхонский район, с. Еланцы,  ул. 

Пенкальского, 14 

(39558) 

52-302

25 сентября

 
10.00 

г. Иркутск, ул. Ленина, 26,

региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

(3952) 

24-08-59

30 октября с 11.00

Иркутский район, г. Иркутск, ул. Рабо-

чего Штаба, 17, здание администрации 

Иркутского района 

(3952) 

77-82-91

27 ноября 14.00 

г. Иркутск, ул. Ленина, 26,

региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

(3952) 

24-08-59

25 декабря с15.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 425
(3952) 

24-12-38

Сумароков Павел 

Ильич

(14 изб. окр.)

третий четверг месяца 16.00-18.00

г. Усолье–Сибирское, Комсомольский 

проспект, 25, Общественная приемная 

депутата

(39543)6-79-88

Франтенко Гавриил 

Степанович

(15 изб. окр.)

последняя среда месяца 11.00-14.00

г. Черемхово, ул. Патаки, ДК «Горняк», 

кабинет общественной приемной Поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8-902-767-

88-18

каждый четверг месяца 14.00-16.00

г. Черемхово, здание Черемховского 

районного муниципального образова-

ния, ул. Куйбышева, 20, каб.11

(39546)

5-25-04 

последняя пятница 

сентября
11.00-14.00

п. Новомальтинск, здание Новомальтин-

ского муниципального образования

8-902-576-

04-85

8-904-118-

99-22

последняя  пятница 

октября
11.00-14.00

п. Средний, здание администрации 

Средненского муниципального об-

разования

8-902-576-

02-45

 8-904-118-

99-22

последняя пятница ноября 11.00-14.00

п. Тайтурка, здание администрации Тай-

турского муниципального образования, 

ул. Пеньковского, 8

(39543)

94-442

 8-904-118-

99-22

ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема

Запись 

по тел.

последняя пятница августа 11.00-14.00

п. Мишелевка, здание Мишелевского 

муниципального образования, 

ул. Титова, д.1а

(39543)

27-2-50

 8-904-118-

99-22

П оследняя пятница июля, 

декабря
11.00-14.00

г. Г.Усолье-Сибирское, ул. Свердлова,1, 

каб. № 12

(39543) 

6-30-52

 8- 904- 118 

99- 22

21 августа

23 октября

18 декабря

15.00-17.00

г. Свирск, здание Электромеханическо-

го техникума, кабинет общественной 

приемной Политической партии «Единая 

Россия»

8-902-767-

88-18

Круглов Виктор 

Кузьмич 

(16 изб. окр.)

15 августа  с 18.00

г. Саянск, м-н «Солнечный», д.24, каб.4, 

Общественная приемная Политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(39553)

5-30-80

12 сентября   с 16.00
Заларинский район, п. Залари, 

ул.Ленина,103, администрация района 

(39552)

3-11-05

17 октября  с 17.00
Зиминский район, г. Зима, ул. Ленина,5, 

администрация района

 (39554)

3-13-54

14 ноября с 17.00
 г. Зима, ул. Ленина,5, администрация 

города

(39554)

3-18-76

Нестерович 

Геннадий 

Николаевич

(17изб. окр.) 

четвертый четверг месяца

четвертая пятница месяца

11.00-13.00

 

10.00-16.00

п. Куйтун, ул. К. Маркса, 18, здание 

администрации района, каб. 3.

г. Тулун, ул. Ленина, 92 

(39536)

4-19-22

 

(39530)

2-24-20  

Милостных Игорь 

Васильевич

(18 изб. окр.)

первая и четвертая среда 

месяца,

вторая суббота месяца,

третья суббота месяца

13.00-16.00

12.00-15.00

г. Тайшет, ул. Суворова, 10, каб. 6

п.Чунский, ул.Комарова,11, администра-

ция Чунского района, каб.404

(39563)

2-10-12

(39567)

2-12-13

Алексеев Борис 

Григорьевич

(19 изб. окр.)

вторая декада июля, пер-

вая декада октября
с 14.00

г. Усть-Кут,  Усть-Кутский район, здание 

администрации

(39565) 

5-81-55

(839566)

3-72-71

вторая декада июля с 14.00

п. Брусничный, п. Новоилимск Нижнеи-

лимского района, здание поселковой 

администрации

(39566) 

3-72-71

последняя неделя августа с 14.00
п. Радищев Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

(39566) 

3-72-71

последняя неделя августа с 14.00
п. Звездный, Усть-Кутского района, 

здание поселковой администрации

(39565) 

5-81-55

вторая декада сентября с 14.00
п. Янталь, здание поселковой админи-

страции 

 (39565) 

5-81-55

вторая декада сентября с 14.00
п. Новая Игирма Нижнеилимского райо-

на, здание поселковой администрации

(39566)

 3-72-71

первая декада октября с 14.00
г. Железногорск-Илимский

 здание администрации 

(39565) 

5-81-55

последняя неделя ноября с 14.00 с. Ния, здание администрации поселка
(39565) 

5-81-55

последняя неделя ноября с 14.00
п. Березняки, Нижнеилимского района

здание администрации поселка

(39566) 

3-72-71

2 декада декабря с 14.00
п. Ручей Усть-Кутского района, здание 

администрации района

(39565) 

5-81-55

2 декада декабря с 14.00
п. Рудногорск  Нижнеилимского района, 

здание поселковой администрации

(839566) 

3-72-71

Труфанов Николай 

Степанович

(21 изб. окр.)

второй четверг месяца 09.00-11.00
г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 

125, оф. 404
(3952)53-23-53

Дмитриев Владимир 

Александрович

(22 изб. окр.) 

второй и четвертый по-

недельник месяца 
10.00-17.00 г. Иркутск, ул. Дзержинского,1, оф.200

(3952) 791-000

 (3952) 753-

232 

третий понедельник 

месяца
12.00-17.00 

Боханский район,  п. Бохан, 

ул. Ленина ,83, актовый зал 

(3952) 791-000 

(3952) 753-232

третья пятница месяца 11.00-17.00 
Аларский район, п. Кутулик, ул. Мат-

веева, д.44 

(3952) 791-000 

(3952) 753-232 

третий четверг месяца 12.00-17.00
Баяндаевский  район, п. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 2, здание администрации 

(3952)

791-000 

(3952)

753-232  

третий вторник месяца 12.00-17.00 
Эхирит-Булагатский район,    п. Усть-

Ордынский, ул. Ватутина, 63, 2 этаж 

(3952)

791-000 

(3952)

753-232 

Каньков Олег 

Гиниятуллович 

(22 изб.окр)

каждые вторник и четверг 

месяца

первый и третий понедель-

ник месяца

 09.00-13.00 

9.00-13.00

п. Бохан, ул. Ленина,83

 

 г. Иркутск, ул. Кожова, 10

(39538) 25-737

(3952) 

25-84-67

Иванов Аполлон 

Николаевич

(22 изб. окр.) 

каждый четверг месяца 15.00-17.00 
Нукутский р-н,  с. Хадахан, здание адми-

нистрации СХЗАО «Приморский»

8(39549)

94-4-37

Дудин Петр 

Евлампьевич

(22 изб. окр.)

каждая среда месяца  15.00-17.00
г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100, 3 этаж, 

приемная главного врача

(83952) 

46-53-30

каждый понедельник 

месяца
 9.00-13.00

Осинский р-н, п. Обуса, Обусинская 

средняя школа

(839539) 

9-54-42

каждый понедельник 

месяца
 15.00-16.00

Осинский р-н, п. Оса, ул. Больничная, 

25, Центральная районная больница, 

каб. главного врача

(839549) 

3-13-52

каждая пятница месяца  12.00-13.00

Боханский район, п. Бохан, ул. Инки-

жинова, 17, Центральная районная 

больница, каб. главного врача

(839538)

 8-53-03

каждый четверг месяца  14.00-18.00

Аларский район, п. Кутулик, Централь-

ная районная больница, ул. Матросо-

ва,5, каб.16 (по медицинским вопросам)

89027664072

каждые вторник, четверг 

месяца
 09.00-14.00

Аларский район, п. Кутулик, районная 

библиотека
89086536045

каждая  пятница месяца  14.00-17.00
Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Ватутина, 63-б

(39541) 

3-05-46

каждая пятница месяца  15.00-18.00

Баяндаевский район, п. Баяндай, 

Центральная районная больница, ул. 

Гагарина, 4, каб. 14

89242904135

Берлина Людмила  

Михайловна

«Единая Россия»

первый вторник  месяца 15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 421
(3952) 

24-17-60

ФИО  депутата Дни приема
Часы 

приема
Место проведения приема

Запись 

по тел.

Протопопова 

Наталья 

Владимировна

«Единая Россия»

первый понедельник 

месяца
14.00-16.00

г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100, Об-

ластной перинатальный центр, 2 этаж, 

кабинет - блок В 

(3952) 

40-79-10 

Губина Наталья 

Федоровна

«Единая Россия» 

четвертый четверг сен-

тября, октября, ноября, 

декабря 

10.00-12.00
г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 

65, каб. 102 

(39543)

5-71-73

Синцова Ирина 

Александровна

«Единая Россия»

первый, второй, третий 

четверг месяца
15.00-18.00 г. Иркутск, ул.Лермонтова, 92, каб.311

(3952) 

41-13-94

24-17-41

1 раз в квартал

(во время служебных 

командировок)

15.00-18.00
Иркутская область, Киренский район, 

ул. Ленрабочих,33, офис 20

8-964-100-

57-73

1 раз в квартал 10.00-13.00

 г. Иркутск, ул. Ленина, 26,

региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

24-08-59

последний четверг месяца 15.00-18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 429
(3952) 

24-17-41

Бардымова Татьяна 

Прокопьевна

 «Единая Россия»

первая среда месяца 10.00-13.00

г.Иркутск, ул. Ленина, 26,

региональная общественная приемная 

Председателя Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

24-28-96

Красноштанов 

Дмитрий 

Алексеевич

«Единая Россия»

второй вторник месяца 14.00-17.00
г. Иркутск, ул. Трактовая,16 

(Благотворительный фонд)

(3952) 

72-26-05

каждый четверг месяца 14.00-17.00
г. Иркутск, ул.Р. Люксембург, д.35 

(опорный пункт)  

(3952) 

72-26-05

Дитрих Светлана 

Алексеевна

«Единая Россия»

четвертый четверг месяца 16.00-18.00

г. Братск, проспект Ленина, 27, 

общественная приемная Политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(3953) 26-

55-45

1 раз в квартал (совмест-

ный прием с депутатами 

думы г. Братска)

16.00-18.00

г. Братск, дата, время, место про-

ведения уточняется накануне приема и 

публикуется в местных СМИ

(3953) 26-

55-45

Курилов Сергей 

Витальевич

«Единая Россия»

11 сентября, 9 октября, 

13 ноября, 11 декабря 
10.00 

 г. Иркутск, ул. Ленина,26, региональная 

общественная приемная Председа-

теля Политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

(3952) 

24-08-59

Тюников Александр 

Иванович «Единая 

Россия»

вторая пятница месяца    13.00-14.00 г. Иркутск, ул. Б.Хмельницкого, 36
(3952) 

28-10-77

Егорова Анастасия 

Олеговна «Единая 

Россия»

24 июля 10.00-13.00 
пос. Хомутово, ул. Кирова, 7 «а» (здание 

администрации Хомутовского МО)
607-111

28 августа 10.00-13.00 
р.п. Маркова, 37, 1-2 (здание админи-

страции Марковского МО)  
607-111

28 сентября                 10.00-13.00 
п. Дзержинск, ул. Центральная, 1а (зда-

ние администрации Дзержинского МО)
607-111

26 октября 14.00-17.00 

п. Еланцы, Ольхонский район, ул. Пен-

кальского, 14 (здание администрации 

Ольхонского района)

607-111

30 ноября 14.00-17.00 

г. Слюдянка, ул. Ржанова,2. (здание 

администрации Слюдянского района) 607-111

14 декабря 10.00-13.00 
р.п. Листвянка, ул. Горького, 85 «а» (зда-

ние администрации Листвянского МО) 
607-111

Ерощук Светлана 

Александровна

«Единая Россия»

последняя пятница  месяца 14.00-17.00  

г. Саянск, м-н Солнечный, 24, каб.4 

(общественная приемная Политической 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

(839553) 

5-30-80 

Вепрев Александр 

Алексеевич«Единая 

Россия»

третий четверг месяца 16.00-17.00
г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ-

филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ»

(3952) 

48-18-61

Деньгина Наталья 

Владимировна

«Единая Россия»

последний вторник месяца 10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Ленина,1а, каб.416 
(3952) 

24-13-47

Дикусарова Наталья 

Игоревна

«Единая Россия»

10 сентября, 18 октября, 10 

декабря

 31 августа,28 декабря

10.00-13.00

10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Ленина,26, региональная 

общественная приемная Председателя 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»,  пос. Чунский, ул. Ленина, 47

(3952) 

24-02-73

(39567) 

2-05-00

Киреев Владимир 

Васильевич «ЛДПР»

третий вторник  месяца с 14.00 г.Иркутск, ул. Горького,31, оф.225
8-950-112-

30-44

каждый четверг месяца с 14.00 г. Тулун, ул. Ленина,118 а, каб. 32 
8-950-112-

30-44

Мироманов Игорь 

Леонидович 

«ЛДПР»

второй четверг месяца 14.00-20.00
г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб.225 

(приемная ЛДПР)

(83952) 

24-15-71

каждые понедельник, 

вторник, среда, четверг, 

пятница

09.00-18.00

г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 

1, офис ГК «Фортуна», 3 этаж, тех.от-

дел, 4 этаж – офис №4, №5

(83952) 

71-04-73

48-07-18

48-09-31

Шигорин Сергей 

Васильевич «ЛДПР»
второй четверг месяца 14.00-17.00

г. Иркутск, ул. Байкальская,11, админи-

страция рынка «Русиновский»

(3952) 

20-98-43

Сумароков Илья

 Алексеевич

«КПРФ»

первый понедельник  

месяца 
15.00-18.00

г. Усолье-Сибирское, Ленинский про-

спект, д.7, Общественная приемная 

депутата 

(39543)

3-76-27

Рычкова Ирина 

Леонидовна

 

первый понедельник 

месяца
 10.00 -17.00 г. Братск, ул. Кирова, д.10 а, каб.5

(3953)

25-83-14

первая среда месяца 15.00 – 18.00 
г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 102 

(здание администрации города)

 (3953)

25-83-14

Сазонов Михаил 

Иванович

«ЛДПР»

третий четверг месяца  14.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 225
(3953)

24-15-71

Саидова Ольга 

Владимировна

«КПРФ»

третий вторник месяца  16.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб.1 34-17-92

Швайкин Андрей 

Васильевич

«КПРФ»

первая пятница месяца  16.00 -18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб.1
8-902-176-

04-22

Матиенко Владимир 

Александрович

«Справедливая 

Россия»

каждые вторник и четверг 

месяца
14.00-17.00

г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 

102, каб.7

(83952) 

53-07-50

53-76-42

Гаськов Александр 

Юрьевич

«Справедливая 

Россия» 

четвертая среда месяца 16.00-18.00 г. Братск, ул. Гидростроителей, 49а  
(3953)

35-95-31

каждая пятница месяца 14.00-19.00 г. Братск, ул. Баркова, 17
(3953)

44-44-84

Начальник организационного отдела                                                      

О.И. Давыдова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 июня 2012 года                                                  №  64-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 194-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электри-

ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, учиты-

вая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 

2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 194-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ОАО «РЭУ» «Иркутский» с 1 января 2012 года» 

изменение, дополнив пункт 1 тарифной таблицы приложения после строки:

Население (село Услон Услонского муниципального образования)

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.01.2012 по 

30.06.2012
452,90 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
508,88 - - - - -

с 01.09.2012 508,88 - - - - -

строками следующего содержания:

Население (поселок Новомальтинск Новомальтинского муниципального образования)

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)    

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
790,74 - - - - -

с 01.09.2012 790,74 - - - - -

Население (проживающее в жилых помещениях на территории ФГУ «Войсковая часть 39995»)

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (с 

учетом НДС)

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
483,84 - - - - -

с 01.09.2012 483,84 - - - - -

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы   

                                                А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2012 года                                                                                        № 23н-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Генеральных условий эмиссии

 и обращения государственных облигаций Иркутской области
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и об-

ращения государственных и муниципальных ценных бумаг», подпунктом 38 пункта 7 Положения о министерстве финансов 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые Генеральные условия эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской об-

ласти.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом  министерства финансов                              

Иркутской области

от 25 июня 2012 года  № 23н-мпр   

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Областные государственные ценные бумаги выпускаются в виде государственных облигаций Иркутской области 

(далее – Облигации). Эмитентом Облигаций выступает министерство финансов Иркутской области  (далее – Эмитент).

2. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками.

Облигации в рамках одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых прав.

3. Облигации    выпускаются  в   форме   именных   бездокументарных ценных бумаг, документарных ценных бумаг на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) или документарных ценных бумаг на предъявителя 

без обязательного централизованного хранения.

По виду получаемого дохода Облигации могут выпускаться с постоянным купонным доходом, с фиксированным купон-

ным доходом, с переменным купонным доходом.

4. По срокам  обращения  Облигации могут  быть  краткосрочными (менее 1 года), среднесрочными (от 1 года до 5 лет) 

и долгосрочными (от 5 лет до 30 лет включительно).

5. Номинальная  стоимость  Облигаций  выражается  в  валюте Российской Федерации и определяется условиями 

эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области.

6. Размещение и обращение Облигаций среди  юридических  и  физических  лиц осуществляется в рамках действую-

щего законодательства без ограничений.

7. Объем выпуска Облигаций определяется Эмитентом в соответствии с Программой государственных внутренних  

заимствований Иркутской области, утверждаемой законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

8. Погашение и  все  расчеты  по  Облигациям  осуществляются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Начальник отдела государственного долга и ценных бумаг  

                                                                          Е.С. Шафранская

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 5 июня 2012 года                                                                                         №  24 н-мпр

Иркутск

О пр изнании утратившими силу отдельных правовых актов 

На основании Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», руководствуясь подпунктом 38 пункта 7, Положения о министерстве финансов Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ департамента финансов Иркутской области от 15 апреля 2008 года № 3н-дпр «Об утверждении Генеральных условий 

эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области»;

б) при к аз департамента финансов Иркутской области от 4 июня 2008 года № 5н-дпр «Об утверждении Условий эмиссии и обраще-

ния государственных облигаций Иркутской области»;

в) приказ департамента финансов Иркутской области от 28 июля 2008 года № 6н-дпр «О внесении изменений в Условия эмиссии 

и обращения государственных облигаций Иркутской области»;

г) приказ  министерства финансов Иркутской области от 2 марта 2009 года № 1н-мпр «Об утверждении Генеральных условий 

эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области»; 

д) приказ министерства финансов Иркутской области от 21 декабря 2009 года № 9н-мпр «Об эмиссии седьмого выпуска государ-

ственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликовани

Заместитель министра финансов Иркутской области    

Н.В. Бояринова

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законода-

тельного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38) следующие изменения:

1) дополнить статьей 31 следующего содержания:

«Статья 31

Правительство Иркутской области ежегодно проводит оценку эф-фективности налоговых льгот, установленных настоящим За-

коном, и на-правляет результаты проведенной оценки в срок до 1 октября в Законодательное Собрание Иркутской области.»;

2) в приложении «Перечень видов экономической деятельности» раздел D (Обрабатывающие производства) дополнить подраз-

делом DF (Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов), под-классом 23.2 «Производство нефтепродуктов».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2012 года.

Губернатор  Иркутской области 

                                                                     С.В. Ерощенко                                                                 

г. Иркутск

28 июня 2012 года

№ 62-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

28 мая 2012 года                                                                             № 132-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

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

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

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, 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 «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности министра

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 28 мая 2012 года № 132-мпр

Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг» 

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 

государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, воз-

никающих при ее предоставлении.

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. Заявителями на получение субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг являются граждане в 

случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональ-

ного стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для 

семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 

уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к про-

житочному минимуму.

5. Право на субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг имеют граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане государств, с которыми Российской Федерацией заключен международный договор:

а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

6. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам, указанным в пункте 5 

настоящего Административного регламента (далее – граждане), с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.

7. В случае если наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного 

или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения проходят военную службу по призыву в Воору-

женных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, 

либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда, указанные субсидии 

предоставляются членам их семей при условии, что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее за-

нимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.

8. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 

соглашений по ее погашению.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДОКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

9. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

(далее – информация) предоставляется органами местного самоуправления, наделенными областными государственными 

полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – орга-

ны местного самоуправления), министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 

– министерство).

10. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданином;

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

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в региональной информационной системе «Пор-

тал государственных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pgu.irkobl.

ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

11. Должностные лица, осуществляющие предоставление информации предоставляют информацию по следующим 

вопросам:

а) об органе, предоставляющем государственную услугу, включая информацию о месте нахождения органа, графике 

работы, контактных телефонах;

б) о порядке и ходе предоставления государственной услуги;

в) о времени приема документов;

г) о сроке предоставления государственной услуги;

д) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, а также должностных лиц органа.

12. 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.

13. Основанием для предоставления информации является обращение гражданина.

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

предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе при необходимости с при-

влечением других должностных лиц.

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

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

гражданина по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего теле-

фонный звонок.

17. 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.

18. Обращения (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) граждан о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения и 

ответы на них направляются по адресу, указанному в письменном обращении.

Днем регистрации обращения является день его поступления в орган, предоставляющий государственную услугу.

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

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

19. Информация о порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения информации по во-

просам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых органами, предоставляющими государственную услугу;

б) на официальном сайте министерства в сети 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) на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»;

д) посредством публикации в средствах массовой информации.

20. На стендах, расположенных в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, размещается сле-

дующая информация:

а) об органе, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахождения 

указанного органа, 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 заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги, а также должностных лиц;

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

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

21. Информация об органах местного самоуправления приводится в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту.

22. 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: http://society.irkobl.ru;

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

23. 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.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем Административном регламенте понимается предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

25. Предоставление государственной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, осу-

ществляется в соответствии с законодательством.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

26. Органы местного самоуправления наделены областными государственными полномочиями по предоставлению 

государственной услуги.

27. Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

при осуществлении органами местного самоуправления областных государственных полномочий по предоставлению го-

сударственной услуги.

28. При предоставлении государственной услуги, органы местного самоуправления не вправе требовать от граждан 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связан-

ных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, 

установленных законодательством и настоящим Административным регламентом.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

б) отказ в предоставлении субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

30. Результат предоставления государственной услуги оформляется правовым актом органа местного самоуправле-

ния.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. При представлении документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, с 1-го по 15-е 

число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов с 16-го 

числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

32. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.

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

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Государственная услуга предоставляется в соответствии с законодательством. 

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

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

б) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 

1), ст. 14);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 51, 

ст. 5547);

г) Методические рекомендации по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 58/403 (далее – Методические 

рекомендации);

д) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления 

областными государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг» (Областная, 2007, 14 декабря);

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

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

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Для получения субсидии граждане и члены семей граждан, указанных в пункте 7 настоящего Административного 

регламента, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее – представитель гражданина), представляют в орган местного самоуправления по 

месту постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 2 к настоя-

щему Административному регламенту (далее – заявление).

36. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином 

по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении, о заключении брака, акт о назначении 

опекуна (попечительства), решение суда об установлении родственных связей). При наличии разногласий между гражда-

нином и проживающими совместно с ним по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной 

семье орган местного самоуправления по месту постоянного жительства учитывает в качестве членов семьи гражданина 

лиц, признанных таковыми в судебном порядке;

б) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его постоян-

ного жительства (справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи). Если 

гражданин указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистри-

рованных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие 

правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, не указанных в заявлении;

в) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предо-

ставлении субсидии (справка о пособиях, пенсиях, справка из Службы занятости населения Иркутской области в случае 

признания граждан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице). Индивидуальные предпринима-

тели для подтверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым законодатель-

ством Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется документом налогового 

органа;

г) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за по-

следний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (квитанция об оплате). Если гражданин указал в заявлении о предоставлении 

субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного 

жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и коммунальные услуги;

д) копии документов, подтверждающих право гражданина и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-

держки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (удостоверение, справка, свидетельство о праве 

на льготы);

е) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина и членов его семьи к гражданству Российской 

Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

37. Члены семей граждан, указанных в пункте 7 настоящего Административного регламента, дополнительно к доку-

ментам, предусмотренным пунктом 36 настоящего Административного регламента, представляют документы, подтверж-

дающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении 

совместно с указанными гражданами до их выбытия.

38. При предоставлении государственной услуги органы местного самоуправления не вправе требовать от граждани-

на документы, не указанные в пункте 36 настоящего Административного регламента.

39. Гражданин обязан представить документы, указанные в пункте 36 настоящего Административного регламента, 

за исключением справки о пособиях, пенсиях, справки из Службы занятости населения Иркутской области в случае при-

знания граждан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице.

40. Гражданин вправе представить документы, указанные в подпункте «в» пункта 36 настоящего Административного 

регламента.

41. Требования к документам, предоставляемым гражданином либо его представителем:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов и организаций, выдавших 

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

ного 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 ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 36 настоящего Административного 

регламента (далее – документы), являются:

а) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ных лиц органов местного самоуправления, а также членов их семей;

б) предоставление неполного перечня документов;

в) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 41 настоящего Администра-

тивного регламента.

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

ган местного самоуправления по месту постоянного жительства не позднее 5 рабочих дней со дня обращения гражданина 

направляет гражданину уведомление об отказе с указанием причин отказа по адресу, указанному в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в орган местного самоуправления по месту постоянного 

жительства гражданином путем личного обращения, должностное лицо органа местного самоуправления в случае согла-

сия гражданина устно доводит до сведения гражданина основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе 

гражданина должностное лицо органа местного самоуправления по месту постоянного жительства выдает гражданину 

письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения граж-

данина.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину 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.

44. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина в порядке, установ-

ленном пунктом 73 настоящего Административного регламента.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основания для приостановления предоставления государственной услуги указаны в пункте 101 настоящего Адми-

нистративного регламента.

46. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является несоответствие гражданина условиям, 

предусмотренным пунктами 4-8 настоящего Административного регламента.

47. Обо всех случаях отказа в предоставлении государственной услуги гражданину сообщается путем направления 

уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги

48. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги направляется не позднее 1 рабочего дня со дня 

принятия соответствующего решения.

49. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован гражданином в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 12. 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

50. Для получения документа, указанного в подпункте «б» пункта 36 настоящего Административного регламента, 

гражданину необходимо обратиться в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.

51. Документы, полученные в рамках необходимых и обязательных услуг, могут быть получены гражданами в форме 

письменного или электронного документа.

Глава 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

52. Государственная услуга предоставляется гражданину бесплатно.

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

Глава 14. 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

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

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством.

55. 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 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

56. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином либо его представителем заявления не пре-

вышает 30 минут.

57. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 56 настоящего Административного регламента сро-

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

Глава 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

59. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

60. Вход в здание органа местного самоуправления оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании органа местного самоуправления.

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

хорошо видны гражданам.

62. Прием граждан либо их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется в кабинетах органа местного самоуправления.

63. Вход в кабинет органа местного самоуправления оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

64. Каждое рабочее место должностных лиц органов местного самоуправления должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами.

65. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 

должностных лиц органа местного самоуправления.

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

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

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

ности оформления документов.

68. Гражданам либо их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в орган местного са-

моуправления лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 

государственной услуги.

Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

69. 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) 

органов местного самоуправления, а также должностных лиц органов местного самоуправления.

70. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами 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 19. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

71. 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 предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии;

г) информирование гражданина либо его представителя о принятом органом местного самоуправления решении;

д) предоставление субсидии.

72. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему Административ-

ному регламенту.

Глава 20. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

73. Для предоставления субсидии гражданин либо его представитель подает заявление с приложением документов в 

орган местного самоуправления по месту жительства 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 органа местного самоуправления или с использованием региональной ин-

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

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Россий-

ской Федерации.

74. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина либо его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заяв-

ления лично);

в) наличие всех, предусмотренных настоящим Административным регламентом, документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 41 настоящего Административного регламента;

д) снимает копии с представленных документов.

75. При необходимости должностное лицо оказывает гражданину помощь в написании заявления.

76. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 

день их представления.

В случае подачи документов через организации федеральной почтовой связи документы представляются в копиях, 

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

нотариальных действий.

77. Заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений в день его поступления (получе-

ния через организации федеральной почтовой связи), в котором указывается:

а) регистрационный номер заявления;

б) дата принятия заявления и документов, в том числе поступивших через организации федеральной почтовой связи;

в) данные о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество);

г) адрес места жительства с указанием почтового индекса и телефона;

д) фамилия и инициалы должностного лица, принявшего заявление.

78. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью органа местного самоу-

правления. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-

ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя органа местного самоуправления.

79. Днем обращения считается дата регистрации в органе местного самоуправления заявления и документов.

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

в органе местного самоуправления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных гражданином лично.

80. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указа-

нием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

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

писью, решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается в порядке, установ-

ленном настоящим Административным регламентом.

82. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину либо его представителю 

в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором 

указывается график приема гражданина либо его представителя 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.

83. Гражданин либо его представитель в пределах указанного в абзаце первом пункта 82 настоящего Администра-

тивного регламента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, 

подданных в форме электронных документов.

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

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц органа местного самоуправления, а также 

членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину либо его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 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.

85. В случае неявки гражданина либо его представителя в определенные в пределах графика дни и время личного при-

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

неподтвержденными, и информация о гражданине либо его представителе удаляется из базы данных в течение рабочего 

дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема гражданина, в соответствии с пунктом 82 настоящего 

Административного регламента. В этом случае гражданин либо его представитель вправе повторно обратиться за предостав-

лением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 73 настоящего Административного регламента.

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

Глава 21. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Непредставление гражданином справки о пособиях, пенсиях, справки из Службы занятости населения Иркутской 

области в случае признания граждан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице, не является осно-

ванием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином документов, указанных в пункте 87 настоящего Административного регла-

мента, сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены органом местного самоуправления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства гражданина и Службе занятости населения Иркутской области.

88. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 87 настоящего Административного ре-

гламента, орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направля-

ет в органы, указанные в абзаце втором пункта 87 настоящего Административного регламента, межведомственные запросы.

89. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБ-

СИДИИ

90. Орган местного самоуправления на основании заявления и документов принимает:

а) решение о предоставлении субсидии;

б) решение об отказе в предоставлении субсидии.

91. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принимается в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня обращения гражданина.

92. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии на гражданина оформляется дело, подлежащее хранению в установленном порядке.

93. Принятое органом местного самоуправления решение подшивается в дело гражданина в течение 1 рабочего дня 

со дня его принятия.

Глава 23. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА ЛИБО ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ ОРГАНОМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯРЕШЕНИИ

94. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет (вручает) граж-

данину либо его представителю уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении с указанием 

причин отказа.
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95. Копия уведомления подшивается в дело гражданина.

96. В уведомлении в обязательном порядке указывается:

а) наименование органа местного самоуправления;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) дата и исходящий номер решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указа-

нием причин отказа;

д) срок, с которого предоставлена субсидия, в случае принятия решения о ее предоставлении.

Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

97. Гражданам предоставляется одна субсидия на жилое помещение, в котором они проживают при наличии реги-

страционного учета (регистрации) по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого граждане 

обращаются за субсидией.

98. При представлении документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, с 1-го по 15-е 

число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении указанных документов с 16-го 

числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.

99. Органы местного самоуправления ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, пере-

числяют средства на имеющиеся или открываемые в выбранных гражданами банках банковские счета или вклады до 

востребования.

По решению органа местного самоуправления субсидии могут предоставляться путем выплаты (доставки) средств че-

рез организации федеральной почтовой связи или выплаты из кассы органа местного самоуправления в случае отсутствия 

в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия 

пешеходной или транспортной доступности граждане не имеют возможности открывать банковские счета или вклады до 

востребования и пользоваться ими.

Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых видов топлива (при наличии печного отопления), может 

перечисляться (выплачиваться) за весь срок предоставления субсидии единовременно в первом месяце периода предо-

ставления субсидии.

100. Граждане вправе за счет субсидий производить оплату жилого помещения и любых видов предоставляемых им 

коммунальных услуг.

101. Предоставление субсидий может быть приостановлено по решению органа местного самоуправления при усло-

вии:

а) неуплаты гражданином текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;

б) невыполнения гражданином условий соглашения по погашению задолженности, предусмотренного пунктом 8 на-

стоящего Административного регламента;

в) неисполнения гражданином требования, предусмотренного пунктом 106 настоящего Административного регламента.

102. Органы местного самоуправления приостанавливают предоставление субсидий для выяснения причин возникно-

вения (непогашения) задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, неисполнения требования, 

предусмотренного пунктом 106 настоящего Административного регламента, но не более чем на один месяц.

103. При наличии уважительных причин возникновения условий, указанных в пункте 101 настоящего Административ-

ного регламента (стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок), предостав-

ление субсидии по решению органа местного самоуправления возобновляется вне зависимости от условий приостановле-

ния предоставления субсидии.

104. При отсутствии уважительных причин возникновения условий, указанных в пункте 101 настоящего Администра-

тивного регламента, предоставление субсидии возобновляется по решению органа местного самоуправления после пол-

ного погашения гражданином задолженности, образовавшейся в течение всего срока предоставления субсидии (в случае 

возникновения задолженности впервые - при согласовании срока погашения задолженности), либо после выполнения 

гражданином требования, предусмотренного пунктом 106 настоящего Административного регламента.

При принятии решения о возобновлении предоставления субсидии субсидия выплачивается также и за тот месяц, в 

течение которого приостанавливалось предоставление субсидии.

105. Предоставление субсидии прекращается по решению органа местного самоуправления при условии:

а) изменения места постоянного жительства гражданина;

б) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства гражданина и (или) членов его семьи, материаль-

ного положения гражданина и (или) членов его семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии);

в) представления гражданином и (или) членами его семьи недостоверной заведомо (ложной) информации, имею-

щей существенное значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера, либо невыполнения 

требования, предусмотренного пунктом 106 настоящего Административного регламента, в течение одного месяца с даты 

уведомления гражданина о приостановлении предоставления субсидии;

г) непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного месяца с даты 

уведомления гражданина о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины ее обра-

зования).

106. Граждане в течение 20 календарных дней со дня наступления событий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» 

пункта 105 настоящего Административного регламента, обязаны представить органу местного самоуправления докумен-

ты, подтверждающие такие события.

107. Возврат в бюджет, из которого была необоснованно получена субсидия, при наличии условий, указанных в под-

пунктах «а» - «в» пункта 105 настоящего Административного регламента, производится гражданином добровольно, а в 

случае отказа от добровольного возврата - по иску органа местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

108. Решение о приостановлении предоставления субсидии или о прекращении предоставления субсидии доводится 

до сведения гражданина в письменной форме в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения с 

указанием оснований его принятия. Копия решения помещается в персональное дело.

109. Предоставление субсидии прекращается:

со дня принятия решения о прекращении предоставления субсидии в соответствии с подпунктами «а» - «в» пункта 96 

настоящего Административного регламента до окончания периода, на который субсидия предоставлялась;

со дня принятия решения о приостановлении предоставления субсидии в соответствии с пунктом 101 настоящего 

Административного регламента до окончания периода, на который субсидия предоставлялась (при отсутствии оснований 

для возобновления предоставления субсидий).

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

110. 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.

111. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется начальником ор-

гана местного самоуправления и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц органа местного самоуправ-

ления, а также рассмотрение жалоб граждан.

112. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

113. 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 органа местного самоуправления порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному 

обращению гражданина).

114. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом органа местного самоу-

правления формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие органа местного 

самоуправления.

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, указанного в правовом акте о назначении проверки.

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

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

УСЛУГИ

115. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах служащих органов местного самоуправления.

116. Контроль деятельности должностных лиц органа местного самоуправления осуществляет руководитель органа 

местного самоуправления, в случае его отсутствия - заместитель руководителя органа местного самоуправления.

117. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента ви-

новные в нарушении должностные лица органа местного самоуправления привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

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

НИЗАЦИЙ

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

их объединений и организаций.

119. 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 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

120. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

органа местного самоуправления, а также должностных лиц органа местного самоуправления, связанные с предоставле-

нием государственной услуги.

121. С целью обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных 

лиц органа местного самоуправления гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании реше-

ний и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц органа местного самоуправле-

ния (далее – жалоба).

122. Гражданин или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина 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 гражданина;

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 гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

123. 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.

124. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

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

ласти.

125. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

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

126. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

127. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

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

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 130 настоящего 

Административного регламента.

128. 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 гражданина, а также номер (номера) кон-

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

ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления;

г) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного 

самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления. Гражданином могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

129. При рассмотрении жалобы:

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

участием гражданина, направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

130. 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 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в приеме документов у гражданина либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом местно-

го самоуправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-

врата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

132. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы является наличие следующих обстоятельств:

а) жалоба не соответствует пункту 128 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) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство.

133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 131 настоящего Административного 

регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. 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.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования Юридический адрес Телефон

город Иркутск 664025 г.Иркутск, ул. Ленина, 14
Тел: (3952) 520-005 

Факс:(3952) 243-027

Муниципальное образование города Братска 665708 г.Братск, пр. Ленина, 37 
Тел: (3953) 349-010 

Факс:(3953) 349-349

Зиминское городское муниципальное образование 665390 г.Зима, ул.Ленина, 5
Тел: (39554) 317-85 

Факс:(39554) 316-52 

Муниципальное образование «город Саянск» 666304 г.Саянск, м/р Олимпийский, 30
Тел: (39553) 571-21 

Факс:(39553) 569-43

Муниципальное образование «город Свирск» 665420 г.Свирск, ул.Ленина, 33
Тел: (39573) 211-50 

Факс:(39573) 211-73

Муниципальное образование «город Тулун» 665268 г.Тулун, ул.Ленина, 99
Тел: (39530) 216-00 

Факс:(39530) 224-66

Муниципальное образование города Усолье-

Сибирское
665452 г.Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 10

Тел: (39543) 635-60 

Факс:(39543) 636-37

Муниципальное образование город Усть-Илимск 666686 г.Усть-Илимск, ул. Героев труда, 38
Тел: (39535) 568-80 

Факс:(39535) 756-63

Муниципальное образование «город Черемхово» 665415, г.Черемхово, пл.им. Ленина, 6
Тел: (39546) 525-42 

Факс:(39546) 514-37

Ангарское муниципальное образование 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина
Тел: (3955) 522-396 

Факс:(3955) 523-763

Муниципальное образование Балаганский район 666391, п. Балаганск, ул. Ангарская, 91
Тел: (39548) 501-80 

Факс:(39548) 505-66

Муниципальное образование города Бодайбо и 

района
666904 г.Бодайбо, ул.Урицкого, 33

Тел: (39561) 510-55 

Факс:(39561) 524-70

Муниципальное образование «Братский район» 665717, г.Братск, ул. Комсомольская, 28а
Тел: (3953) 412-170 

Факс:(3953) 412-175

Муниципальное образование «Жигаловский район» 666402, п.Жигалово, ул.Советская, 25
Тел: (39551) 311-06 

Факс:(39551) 321-69

Муниципальное образование «Заларинский район» 666322, п. Залари, ул.Ленина, 103
Тел: (39552) 211-05 

Факс:(39552) 214-62

Зиминское районное муниципальное образование 665390, г.Зима, ул.Ленина, 5
Тел: (39554) 313-54 

Факс:(39554) 312-14

Иркутское районное муниципальное образование 664001, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Тел: (3952) 778-763 

Факс:(3952) 778-763

Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
666511, с.Казачинское, ул.Ленина, 10

Тел: (39562) 212-71 

Факс:(39562) 216-35

Муниципальное образование «Катангский район» 666610, с. Ербогачен, ул.Комсомольская, 6
Тел: (39560) 210-35 

Факс:(39560) 210-35

Муниципальное образование «Качугский район» 666203, п.Качуг, ул.Ленских Событий, 29
Тел: (39540) 318-00 

Факс:(39540) 314-30

Муниципальное образование Киренский район 666705, г.Киренск, ул. Красноармейская, 5
Тел: (39568) 438-87 

Факс:(39568) 446-00

Муниципальное образование Куйтунский район 665302, п.Куйтун, ул. Карла Маркса, 18
Тел: (39536) 414-02 

Факс:(39536) 417-64

Муниципальное образование Мамско-Чуйского 

района
666811, п. Мама, ул. Советская, 10

Тел: (39569) 217-01 

Факс:(39569) 212-09

Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

665653, г.Железногорск-Илимский, 8 

квартал, 20

Тел: (39566) 306-06 

Факс:(39566) 306-06

Муниципальное образование Нижнеудинский район 665106, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 44
Тел: (39557) 705-54 

Факс:(39557) 705-04

Ольхонское районное муниципальное образование 666130 с.Еланцы, ул.Пенкальского, 14 
Тел: (39558) 523-02 

Факс:(39558) 523-02

Муниципальное образование Слюдянский район 665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2
Тел: (39544) 512-05 

Факс:512-00

Муниципальное образование «Тайшетский район» 665000, г.Тайшет, ул.Суворова, 13
Тел: (39563) 2-03-23 

Факс:2-07-45

Муниципальное образование «Тулунский район» 665268, г. Тулун, ул.Ленина, 75
Тел: (39530) 241-02 

Факс:(39530) 241-02

Усольское районное муниципальное образование 665470 г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 1
Тел: (39543) 630-52 

Факс:(39543) 630-52

Муниципальное образование «Усть-Илимский 

район»
666671, г. Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9

Тел: (39535) 755-04 

Факс:(39535) 755-88

Усть-Кутское муниципальное образование 666793 г.Усть-Кут, ул.Халтурина, 52
Тел: (39565) 574-97 

Факс:(39565) 576-04

Районное муниципальное образование «Усть-

Удинский район»
666352, п. Усть-Уда, ул.Комсомольская, 19

Тел: (39545) 313-75 

Факс:(39545) 313-47

Черемховское районное муниципальное образо-

вание
665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20

Тел: (39546) 530-21 

Факс:(39546) 533-67

Чунское районное муниципальное образование 665514, п. Чунский, ул. Свердлова, 5
Тел: (39567) 212-25 

Факс:(39567) 215-00

Шелеховский район 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 15
Тел: (39550) 413-35 

Факс:(39550) 412-43

Муниципальное образование «Аларский район»
669452, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Советская, 49

Тел: (39564) 371-37 

Факс:(39564) 373-37

Муниципальное образование «Боханский район»
669311, Боханский район, п. Бохан, ул. 

Ленина, 83

Тел: (39538) 251-62 

Факс:(39538) 255-74

Муниципальное образование «Баяндаевский 

район»

666121, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. 

Бутунаева, 2

Тел: (39537) 912-40 

Факс:(39537) 912-12

Муниципальное образование «Нукутский район»
669401, Нукутский район, п. Новонукутский, 

ул. Ленина, 26

Тел: (39549) 211-46 

Факс:(39549) 211-46

Муниципальное образование «Осинский район»
669201, Осинский район, с. Оса, ул. Сверд-

лова, 59

Тел: (39539) 316-09 

Факс:(39539) 314-47

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»

669001, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-

Ордынский, ул. Балтохинова, 20

Тел: (39541) 312-70 

Факс:(39541) 312-70

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»

В уполномоченный орган по предоставлению

субсидий города (р-на) ___________________

от гражданина(ки) _______________________

номер дом. телефона ____________________,

номер раб. телефона ____________________,

номер контактного телефона _____________.

Заявление

о предоставлении субсидии на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

1. Прошу предоставить субсидию мне и членам моей семьи:

№ п/п
Фамилия, имя и (если 

имеется) отчество
Степень  родства  

№ паспорта, кем и 

когда выдан   

Наличие льгот  

(мер социальной 

поддержки, 

компенсаций) 

в настоящее время зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении по адресу: _________________

_______________________________________________________________________________________________________.

Выплату субсидии прошу осуществлять через:

- банк или иную кредитную организацию _________________________________________________________________;

                                                                           ( наименование банка и лицевой счет)

- организацию федеральной почтовой связи;

- иную организацию, осуществляющую доставку компенсации

___________________________________________________________________________________________________.

( наименование организации)

2. Представленные мною документы и копии документов в количестве _________ шт., в том числе:

а) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином 

по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельство о рождении, о заключении брака, акт о назначении 

опекуна (попечительства), решение суда об установлении родственных связей);

б) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его постоянно-

го жительства (справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи);

в) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предо-

ставлении субсидии (справка о пособиях, пенсиях, справка из Службы занятости населения Иркутской области в случае 

признания граждан безработными и размере получаемых ими пособий по безработице). Индивидуальные предпринима-

тели для подтверждения получаемых ими доходов представляют документы, предусмотренные налоговым законодатель-

ством Российской Федерации для избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется документом налогового 

органа;

г) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за по-

следний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (квитанция об оплате);

д) копии документов, подтверждающих право гражданина и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной под-

держки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (удостоверение, справка, свидетельство о праве 

на льготы);

е) копии документов, удостоверяющих принадлежность гражданина и членов его семьи к гражданству Российской 

Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с 

которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе на при-

обретение твердых видов топлива при наличии печного отопления и баллонов со сжиженным газом) и в случае изменения 

места постоянного жительства, изменения основания проживания, состава семьи, моего гражданства и (или) членов моей 

семьи, материального положения и (или) членов моей семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение суб-

сидии обязуюсь в течение 20 календарных дней после наступления перечисленных обстоятельств представить документы, 

подтверждающие такие обстоятельства.

4. С установленными Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761, в том числе по 

проверке в налоговых, таможенных и иных органах (организациях) представленных сведений о доходах, приостановлению 

и прекращению  предоставления субсидий, ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

«___» ___________ 20 ___ года                                 __________________________________

                                                                                                (личная подпись гражданина)

Документы приняты «___» ___________ 20 ___ года

и зарегистрированы под № ______________  ______________________________

                                                                                                             (подпись специалиста)

___________________________________________________________________________________________________

Расписка-уведомление

Документы приняты «___» ___________ 20 ___ года

и зарегистрированы под № ______________  __________________

                                                                                                  (подпись специалиста)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг»

Блок–схема

административных процедур предоставления государственной услуги
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы 

и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 2 декабря 2010 года №318-пп министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркутской области извещает о проведении конкурсного 

отбора проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемых на территории Иркутской области в 2012 году по ме-

роприятию:

– Реализация «пилотных» проектов по формированию зон высокого охвата  си-

стемами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов. 

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемые на территории 

Иркутской области, предоставляемые администрациями муниципальных образова-

ний.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением 

об отборе проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, реализуемых на территории Иркутской области (далее – Поло-

жение). С текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области – www.

gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе в тече-

ние 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего объявления направляются в 

адрес министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти: 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 
В рамках реализации положений ДЦП «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы 

и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 2 декабря 2010 года №318-пп министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области извещает о проведении конкурсного 

отбора проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, реализуемых на территории Иркутской области в 2012 году по ме-

роприятию:

– Поддержка ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности, при реализации мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.

К участию в конкурсном отборе допускаются проекты в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, реализуемые на территории 

Иркутской области, предоставляемые ресурсоснабжающими организациями, осу-

ществляющими регулируемые виды деятельности.

Конкурсный отбор проектов осуществляется в соответствии с Положением об 

отборе проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности, реализуемых на территории Иркутской области (далее – Положение). С 

текстом Положения можно ознакомиться на официальном сайте министерства жи-

лищной политики, энергетики, и транспорта  Иркутской области – www.gkh.irkobl.ru. 

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе в тече-

ние 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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2012 г.                                                                  № 105-спр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента        

В соответствии со статьей 9.2, подпунктом 3 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 21 Устава 

Иркутской области, руководствуясь подпунктом 9 пункта 7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 г. № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги «Организация проведения 

историко-культурной экспертизы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через 10 календарных дней после его официального опублико-

вания.

Временно замещающий должность руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области  

   Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕН

Приказом руководителя службы по охране  объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 27 июня 2012 г. № 105-спр

__

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

по предоставлению государственной услуги 

 «Организация проведения историко-культурной экспертизы»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящим административным регламентом регулируются отношения, возникающие при предоставлении службой 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области ( далее – служба) государственной услуги «Организация про-

ведения историко-культурной экспертизы».

2. Настоящий административный регламент определяет состав, последовательность и сроки выполнения службой 

административных процедур при предоставлении государственной услуги «Организация проведения историко-культурной 

экспертизы». 

Глава 2. Круг заявителей

3. В качестве заявителей, имеющих право на обращение в службу об оказании государственной услуги «Организация 

проведения историко-культурной экспертизы», могут выступать физические лица, либо их представители. 

4. В качестве заявителей имеющих право на обращение в службу об оказании государственной услуги «Организация 

проведения историко-культурной экспертизы», могут выступать юридические лица. 

Глава 3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги

5. Почтовый адрес и адрес местонахождения службы: 664025  г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2;

6. Часы работы службы: 

Понедельник 09.00 – 18.00

Вторник 09.00 – 18.00

Среда  09.00 – 18.00

Четверг 09.00 – 18.00

Пятница 09.00 – 18.00

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается с 13.00 – 14.00.

7. Информацию о месте нахождения, графике работы службы и порядке предоставления государственной услуги по 

организации проведения историко-культурной экспертизы можно получить:

1) по телефону;

2) на официальном сайте службы;

3) на информационных стендах в службе;

4) с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Ир-

кутской области».

8. Справочные телефоны:

Приемная                                                                                             33-27-23

                                                                                            Тел. Факс. 28-02-12

Отдел истории, архитектуры, градостроительства                         33-20-76

Отдел археологии                                                                               24-17-54                                                                                                        

Отдел финансового, кадрового 

и административно-хозяйственного обеспечения                          24-36-25  

Контрольно-инспекционный отдел                                                   70-63-25

Отдел правовой и аналитической работы                                       70-63-19                                                                   

9. Адрес официального сайта службы: www.oknio.ru; 

 Адрес электронной почты okn@oknio.ru.

10. Для получения информации о процедурах предоставления государственной услуги по организации проведения 

историко-культурной экспертизы, в том числе о ходе исполнения государственной услуги заявители вправе обратиться в 

службу:

1) лично в часы работы службы, указанные в пункте 6 настоящего административного регламента;

2) по телефону в часы работы службы, указанные в пункте 6 настоящего административного регламента;

3) направить запрос по почте;

4) направить запрос по электронной почте.

11. Информация по вопросам исполнения, в том числе о ходе исполнения государственной услуги по организации 

проведения историко-культурной экспертизы, предоставляется специалистами службы, ответственными за исполнение 

государственной услуги по организации проведения историко-культурной экспертизы, при личном обращении заявителей, 

письменном обращении, а также посредством телефона или электронной почты.

12. Порядок предоставления государственной услуги в том числе о ходе исполнения, информация о необходимых до-

кументах, образцы заявлений размещены на информационных стендах службы, в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальном сайте службы, а также «Портале государственных услуг Иркутской области».

13. Получение государственной услуги в многофункциональных центрах не предусмотрено, ввиду отсутствия возмож-

ности.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

14. Организация проведения историко-культурной экспертизы (далее государственная услуга).

15. Наименование государственной услуги закреплено в Реестре государственных услуг Иркутской области, утверж-

денном приказом министерства экономического развития труда, науки и высшей школы Иркутской области от 15 февраля 

2012 года № 3-мпр.

Глава 5. Наименование органа исполнительной власти Иркутской области, непосредственно предоставляюще-

го государственную услугу

16. Предоставление государственной услуги осуществляется службой.

17. Предоставление государственной услуги осуществляется службой путем взаимодействия с: 

1) заказчиком;

2) экспертом (экспертной организацией), аттестованным Министерством культуры Российской Федерации.

18. При предоставлении государственные услуги служба не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 

области. 

Глава 6. Описание результатов предоставления государственной услуги

19. Результатом государственной услуги является:

1) акт историко-культурной экспертизы: 

а) о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в реестр;

б) об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального или местного 

(муниципального) значения;

в) об отнесении достопримечательного места к историко-культурным заповедникам регионального или местного (му-

ниципального) значения;

г) об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо цен-

ных объектов культурного наследия народов Российской Федерации или объектов культурного наследия, включенных в 

Список всемирного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных 

зон;

д) о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (за исключением отдельных объ-

ектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Феде-

рации);

е) о возможности использования земельного участка подлежащего хозяйственному освоению.

2) уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, согласно приложению 1 настоящего админи-

стративного регламента.

Глава 7. Сроки предоставления государственной услуги

20. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 60 дней со дня поступления заявления о предо-

ставлении услуги в службу, (исключая срок проведения государственной историко-культурной экспертизы). 

21. Срок проведения государственной историко-культурной экспертизы устанавливается договором, заключенным 

между заказчиком экспертизы и экспертом (экспертной организацией) в письменной форме, в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.

22. Срок прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления государственной 

услуги, обозначен в Разделе III настоящего административного регламента.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающих в связи с предостав-

лением государственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 

237);

2) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» («Российская газета» от 29 июня 2002 года № 116-117);

3) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (Собрание Законодательства Российской Федерации 8 мая 2006 года № 19, ст. 2060);

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 2 августа 2010 года № 31 ст. 4179)

5) Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (Собрание законодательства Российской Федерации от 27 июля 2009 

года № 30 ст. 3812);

6) Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз                     «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (газета «Областная» от 4 августа 2008 

года № 86 (361));

7) Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп (газета «Областная» от 15 марта 2010 года № 27(601));

8) Порядком организации проведения историко-культурной экспертизы, утвержденным Приказом службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области от 23.03.2012 г. № 44-спр.

Глава 9. Перечень документов, представляемых заявителем для предоставления государственной услуги 

  

24. Для организации проведения экспертизы документов, обосновывающих включение объекта культурного наследия 

в реестр, требуются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к Порядку организации проведения государственной историко-

культурной, утвержденному  приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 44-спр от 

23 марта 2012 г. (далее – приложение1 Порядка, утвержденного приказом № 44-спр);

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявителем является юридическое 

лицо);

4) материалы, содержащие информацию о ценности объекта в объеме сведений, предусмотренных пунктами 3-9 ста-

тьи 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации;

5) фотографическое изображение объекта на момент подачи заявления;

6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая све-

дения о зарегистрированных правах  на объект культурного наследия и(или) земельного (ых) участка (ов) в границах его 

территории;

7) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на объект культурного наследия и на земельный участок в 

границах его территории.

25. Для организации проведения экспертизы документов, обосновывающих изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия представляются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 Порядка, утвержденного приказом № 44-спр;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявителем является юридическое 

лицо);

4) материалы по изучению объекта культурного наследия, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения  объекта культурного наследия;

5) фотографическое изображение объекта на момент подачи заявления;

6) копия документа, удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельный(ые) участок(и) в гра-

ницах его территории;

7) копия паспорта объекта культурного наследия;

8) копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр.

26. Для организации проведения экспертизы документов об отнесении достопримечательного места к историко-

культурным заповедникам регионального или местного (муниципального) значения представляются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 Порядка, утвержденного приказом № 44-спр;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявителем является юридическое 

лицо);

4) материалы по обоснованию отнесения достопримечательного места к историко-культурным заповедникам, опреде-

лению и координированию его границ и режима содержания;

5) копия паспорта объекта культурного наследия;

6) копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;

7) сведения об объектах недвижимого имущества и о земельных участках в границах территории объекта культурного 

наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, 

планов территории);

8) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведе-

ния о зарегистрированных правах на объект (объекты) культурного наследия и земельных участков в границах территории 

заповедника.

27. Для организации проведения экспертизы документов об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных зон представляются 

следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 Порядка, утвержденного приказом № 44-спр;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) проект зон охраны объектов культурного наследия с материалами историко-культурных исследований, обосновы-

вающих предлагаемые границы и режимы использования территории и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны, по обоснованию проекта зон охраны в соответствии с пунктом 7 Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315.

28. Для организации проведения экспертизы о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия (объекта археологического наследия, воссоздания утраченного объекта культурного наследия) (за исключением 

отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации), представляются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 Порядка, утвержденного приказом № 44-спр;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ( в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) проектная документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (до-

кументация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта археологического наследия), выполненная лицен-

зированной организацией в соответствии с заданием государственного органа по охране объектов культурного наследия, 

- проект, обосновывающий воссоздание утраченного объекта культурного наследия);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая све-

дения о зарегистрированных правах на объект(ты) культурного наследия и (или) земельные участки в границах его тер-

ритории;

6) градостроительный план земельного участка, на основе которого выполнено проектирование работ по сохранению 

объекта культурного наследия либо выполнено проектирование работ по воссозданию утраченного объекта культурного 

наследия;

7) сведения о зонах охраны объектов культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

(копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территорий);

8) копии документов, подтверждающих принадлежность  земельного (ых) участка (ов) в границах территории объекта 

культурного наследия и (или) его зон охраны к определенной категории земель и установленное разрешенное использо-

вание земельного участка;

9) копия охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного наследия;

10) фотографическое изображение объекта на момент подачи заявления;

11) копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);

12) сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные в государствен-

ный кадастр недвижимости (для воссоздания утраченного объекта культурного наследия);

13) план границ земельного участка (для объекта археологического наследия).

29. Для организации проведения экспертизы земляного(ых) участка(ов), подлежащего(их) хозяйственному освоению, 

представляются следующие документы: 

1) заявление по форме, согласно приложению 1 Порядка, утвержденного приказом № 44-спр;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ( в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) материалы по выбору земельного, лесного участка (с картой (схемой) планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, линейных объектов);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрирован-

ных правах на земельный участок;

6) копия кадастрового паспорта на земельный участок, в случае, если сведения о данном земельном участке учтены 

в государственном кадастре недвижимости.

30. В случае непредставления заявителем документов, указанных в           подпунктах 6,7 пункта 24, подпунктах 7, 

8 пункта 26, подпункта 5 пункта 28, подпунктов 5, 6 пункта 29, настоящего административного регламента сотрудниками 

службы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральную службу государственной реги-

страции и кадастра и картографии Российской Федерации (далее – Росреестр) направляются запросы о предоставлении 

указанных сведений.

В случае непредставления заявителем выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, она запраши-

вается сотрудниками службы в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управление Федеральной 

налоговой службы России по Иркутской области (далее – ФНС).

31. В случае непредставления заявителем в службу документов, указанных в подпункте 4, пункта 24, подпунктах 

7,8 пункта 25,  подпунктов 5,6 пункта 26, подпунктов 7,8,9,11,12 пункта 28, настоящего административного регламента, 

указанные документы и сведения предоставляются сотрудником Службы самостоятельно, в рамках внутриведомственного 

взаимодействия.

32. Служба при предоставлении государственные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-

дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Глава 10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги 

33. Основания для отказа в приеме документов Федеральным и областным законодательством не установлены.

34. Основания для отказа в приеме документов по предоставлению государственной услуги отсутствуют.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления государственной услуги 

35. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги, являются:

1) предоставление заказчиком экспертизы документов, не являющихся объектом государственной историко-

культурной экспертизы;

2) непредставление заказчиком экспертизы в 30-дневный срок с момента получения уведомления о предоставлении 

необходимых для организации проведения государственной историко-культурной экспертизы документов. 

 

Глава 12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными при предоставлении государ-

ственной услуги 

36. Предоставление государственной услуги по организации проведения государственной историко-культурной экс-

пертизы требует:

1) подготовки документации, необходимой для проведения историко-культурной экспертизы;

2) проведения историко-культурной экспертизы.

Глава 13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги 

37. Оснований для взимания платы по предоставлению государственной услуги Федеральным и областным законо-

дательством не предусмотрено.

38. Предоставление государственной услуги является бесплатным для заявителей.

Глава 14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги

39. Время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления государственной услуги составляет не бо-

лее 30 минут.

40. Время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов для предоставления государственной услуги, 

при получении документов составляет не более 15 минут.

41. Время ожидания в очереди за получением консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

составляет не более 30 минут. 

42. Общий срок приема документов от Заявителя не может превышать 45 минут.

 

Глава 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги

43. Прием физических и юридических лиц осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответ-

ствии с графиком работы службы.

44. Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги может быть подан в письменном виде: по почте, по 

электронной почте, либо в устной форме, а также посредствам телефона.

45. Запрос, поступивший в письменном виде, либо по электронной почте в тот же день регистрируется сотрудником 

канцелярии службы, путем присвоения ему регистрационного номера, и передается на рассмотрение руководителю (за-

местителю руководителя) службы.

46. Руководитель (заместитель руководителя) службы в течении дня передает поступивший запрос для исполнения 

ответственному исполнителю.

47. На запрос о предоставлении государственной услуги, поступивший в устной форме, сотрудником, принявшим 

запрос, дается подробное разъяснение о порядке, сроках предоставления государственной услуги и требованиях, необхо-

димых для ее оказания.

48. Ответ на запрос, поступивший в службу письменном виде, предоставляется в срок не позднее 30 дней со дня его 

поступления. 

49. Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа,  направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе, 

в срок не позднее 30 дней с момента его поступления в службу. 

Глава 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная  услуга

50. Здание (строение), в котором расположена служба, находится в пределах пешеходной доступности для заявителей 

(не более 10 минут) от остановок общественного транспорта.

51. Требования к парковочным местам: 

1) территория, прилегающая к службе, оборудуется местами для парковки автотранспортных средств, не менее 10, 

а также, не менее одного места для парковки специальных транспортных средств, для людей с ограниченными возмож-

ностями;

2) доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

52. Требования к оформлению входа в здание:

1) здание (строение), в котором расположена служба, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заяви-

телей в помещение;

2) центральный вход в здание службы оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей сведения о 

наименовании службы, режиме работы;

53. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудованы: 

1) стульями, кресельными секциями, скамьями и прочей мебелью, предназначенной для аналогичного применения;

2) мебелью, предназначенной для размещения верхней одежды и ручной клади.

54. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо-

рудуются: 

1) информационными стендами;

2) мебелью, приспособленной для заполнения документов.

3) образцами и бланками документов, а также канцелярскими принадлежностями

55. Кабинеты службы оборудованы информационными табличками, с указанием номера кабинета, наименования от-

дела службы, фамилии, имени, отчества начальника соответствующего отдела службы.

56. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания.

У входа в каждое из таких помещений размещается табличка с информационной надписью, указывающей на наи-

менование помещения. 

57. Помещения службы должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиени-

ческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03» .

Глава 17. Показатели доступности  и качества предоставления государственная  услуга

58. Показателями доступности государственной услуги являются:

1) возможность заявителя предоставлять заявление для получения услуги в электронном виде.

2) возможность заявителя получать необходимую информацию о предоставлении государственной услуги различны-

ми способами (лично, по средствам телефона, в электронном виде, письменно); 

3) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и ее продолжительности.

59. Показателями качества государственной услуги является отсутствие (сокращение) обоснованных жалоб на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц службы.

Раздел III. Административные процедуры

Глава 18. Последовательность административных процедур

60. Основанием для начала административной процедуры является поступление в службу заявления о предоставле-

нии государственной услуги. 

61. Предоставление государственной услуги включает в себя последовательность следующих административных про-

цедур:

1) прием, регистрация и передача документов ответственному исполнителю;

2) направление заявления на рассмотрение ответственному исполнителю;

3) рассмотрение и подготовка необходимых для проведения экспертизы документов:

а) организация мероприятий по проведению экспертизы;

б) отказ в предоставлении государственной услуги.

в) рассмотрение акта историко-культурной экспертизы.

Глава 19. Прием, регистрация и передача документов ответственному исполнителю

62. Основанием для начала проведения административной процедуры по приему, регистрации и передаче документов 

ответственному исполнителю является подача лицом заявления о предоставлении государственной услуги с приложением 

необходимых документов, согласно виду экспертизы (далее – документы).

63. Заявление о предоставлении государственной услуги может быть доставлено заявителем лично, направлено по 

почте, либо по средствам электронной почты. 

64. Документы могут быть направлены по почте, либо доставлены непосредственно заявителем (либо его предста-

вителем).

В случае направления документов через организации федеральной почтовой связи необходимо их нотариальное удо-

стоверение. 

65. Прием и регистрацию документов осуществляет специалист службы, ответственный за прием и регистрацию вхо-

дящей корреспонденции (далее – специалист, ответственный за прием документов).

66. Специалист, ответственный за прием документов в день поступления заявления в службу: 

1) устанавливает предмет обращения;

2) проверяет правильность заполнения заявления;

3) осуществляет сверку приложенных к заявлению копий документов и их оригиналов;

4) регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы путем проставления на заявлении регистрационного 

штампа, указывает входящий номер и дату поступления;

5) в случае поступления заявления по электронной почте производит его регистрацию, путем присвоения ему реги-

страционного номера;

6) вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов в соответствии с Правилами ведения книг 

учета документов, установленных в службе;

67. Специалист, ответственный за прием документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, на-

правляет зарегистрированный комплект документов на визу руководителю (заместителю руководителя) службы.

В случае поступления заявления в электронном виде специалист, ответственный за прием документов, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем регистрации, направляет электронное заявление руководителю (заместителю руково-

дителя) службы.

68. Руководитель (заместитель руководителя) службы в течение одного дня со дня поступления визирует полученные 

документы и направляет их в уполномоченное структурное подразделение.

В случае получения заявления в электронном виде руководитель (заместитель руководителя) в течение одного дня 

направляет данное заявление для исполнения в назначенный отдел службы

69. Начальник уполномоченного отдела в день поступления документов назначает ответственного исполнителя (далее 

именуется - ответственный исполнитель) и передает ему поступившие документы на рассмотрение.

В случае поступления заявления в электронном виде, назначает ответственного исполнителя и направляет ему данное 

электронное заявление.

 

Глава 20. Рассмотрение документов, подготовка документов для организации историко-культурной экспер-

тизы

70. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов является поступление доку-

ментов, представленных для предоставления государственной услуги, ответственному исполнителю.

71. При обнаружении несоответствия представленных документов установленным законодательством требованиям 

по виду экспертизы и их составу, ответственный исполнитель службы в течение 10 рабочих дней с момента поступления 

документов, направляет в адрес заявителя письменное уведомление о некомплектности документов, с исчерпывающим 

перечнем недостающих материалов, с указанием, что их необходимо предоставить в службу в течение 3-х дней с момента 

получения данного уведомления,

72. В случае поступления на исполнение заявления в электронном виде, ответственный исполнитель в течение одного 

дня с момента поступления заявления формирует электронное извещение и направляет заявителю по средствам электрон-

ной почты, кроме того, формирует извещение на бумажном носителе и направляет почтой, по адресу заявителя.

В извещении заявителю указывается список документов, необходимых для организации историко-культурной экспер-

тизы, а также то, что в случае непредставления им необходимых документов в течение 3-х дней с момента получения им 

данного уведомления, службой будет вынесен отказ в предоставлении государственной услуги.

73. Ответственный исполнитель рассматривает и проверяет:

1) комплектность документов, в соответствии с пунктом 24, 25, 26, 27, 28, 29 настоящего административного регла-

мента;

2) правильность заполнения документов, в том числе наличие подписей и печатей на документах;

3) соответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям, представленным в комплекте документов;

4) соответствие представленных копий документов их оригиналам, либо наличие нотариального удостоверения. 

74. По результатам рассмотрения документов ответственный исполнитель принимает решение:

1) об отказе в предоставления государственной услуги;

2) об организации мероприятий по проведению экспертизы.

75. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 3 дней с момента поступления документов ответ-

ственному исполнителю на рассмотрение.

Глава 21. Организация мероприятий по проведению экспертизы

76. Ответственный исполнитель осуществляет следующие действия:

1) устанавливает необходимый комплект документов в зависимости от вида государственной историко-культурной 

экспертизы;

2) осуществляет сбор документов, находящихся в ведении службы, а также направляет запросы о предоставлении 

информации в Росреестр и ФНС в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

3) организует выбор эксперта (экспертной организации) и заключение договора на проведение экспертизы.

Результатом осуществления процедуры организации мероприятий по проведению государственной историко-

культурной экспертизы, является уведомление заказчика экспертизы о сформированном пакете документов, необходимом 

для проведения государственной историко-культурной экспертизы, об экспертах способных провести экспертизу, об усло-

виях, подлежащих включению в договор с экспертами.

77. Общий срок осуществления данной административной процедуры не должен превышать 14 дней с даты регистра-

ции поступившего заявления от заказчика экспертизы.

Глава 22. Отказ в предоставлении государственной услуги

78. Основанием для начала процедуры отказа в предоставлении государственной услуги является принятие решения 

об отказе в исполнении государственной функции ответственным исполнителем. 

79. Ответственный исполнитель в течение 3х дней с момента поступления к нему документов на официальном блан-

ке согласно приложению 1 настоящего административного регламента формирует письменное уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги, и передает на подпись руководителю (заместителю руководителя) службы.

80. В сообщении указываются:

1) наименование органа, исполняющего  государственную функцию; 

2) дата направления сообщения и исходящий номер;

3) адрес, фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или наименование (для юридических лиц) заявителя;

4) основание отказа в исполнении государственной функции с указанием пунктов статей правовых актов, нарушение 

которых повлекло отказ в исполнении  государственной функции.

81. Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги исполнитель передает на рассмотрение руко-

водителю.

82. Руководитель принимает решение:

1) о согласовании данного решения исполнителя

2) об отказе согласования, и направления документов на повторное исполнение. 

83. В случае несогласования руководителем решения исполнителя об  отказе предоставления государственной услуги 

документы возвращаются исполнителю для повторного рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в срок, не превышающий 2 дней с момента возвращения.

84. Исполнитель, после устранения выявленных руководителем недостатков вправе повторно предъявить руководите-

лю на рассмотрение уведомление об отказе предоставления государственной услуги.

85. В случае согласования руководителем решения исполнителя об отказе представления государственной услуги, 

уведомление направляется заявителю в срок не позднее 5 дней после принятия соответствующего решения.

Глава 23. Рассмотрение акта государственной историко-культурной экспертизы

86. Для принятия решения или подготовки принятия решения на основании акта историко-культурной экспертизы, за-

казчик экспертизы представляет в службу с сопроводительным письмом 2 экземпляра подготовленного Акта экспертизы, 

выполненного в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, 

(далее – Положение, утвержденное постановлением № 569) с приложением документов указанных в пункте 26 данного 

Положения, утвержденным постановлением № 569.



94 ИЮЛЯ 2012    СРЕДА    № 71 (946)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

87. Документы с момента регистрации в службе в течение 1 дня передаются ответственному исполнителю, организо-

вавшему проведение экспертизы.

88. Ответственный исполнитель в течение 2 дней с момента поступления документов направляет их в отдел право-

вой и аналитической работы службы для подготовки заключения о соблюдении законодательства при проведении госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, соблюдении требований предусмотренных пунктами 19 - 25 Положения, 

утвержденного постановлением № 569, соблюдении порядка проведения экспертизы.

89. Общий срок рассмотрения Акта экспертизы и прилагаемых документов не может превышать 45 дней с момента 

регистрации их в службе.

90. В течение 10 календарных дней с момента поступления акта государственной историко-культурной экспертизы 

для принятия службой решения о согласии (несогласии) с актом государственной историко-культурной экспертизы ведется 

подготовка правового заключения.

91. В случае несогласия с Актом экспертизы ответственный исполнитель в срок не позднее дня с момента получения 

правового заключения направляет заказчику экспертизы письменное уведомление, с указанием мотивированных причин 

несогласия, вместе с 1 экземпляром Акта экспертизы и прилагаемых к нему документами и материалами.

92. В случае несогласия службы с Актом государственной историко-культурной экспертизы по основаниям, предусмо-

тренным пунктами «а» - «д» и «з» пункта 30 Положения, утвержденного постановлением № 569 , заказчику экспертизы 

в течение 3 рабочих дней с даты подготовки правового заключения направляется письменное уведомление с указанием 

установленных законодательством мотивированных причин несогласия с 1 экземпляром акта государственной историко-

культурной экспертизы и прилагаемыми к нему документами и материалами. 

93. В случае несогласия службы с Актом экспертизы по причине нарушения установленных законодательством требо-

ваний по оформлению акта или отсутствием прилагаемых к акту обязательных документов и материалов, заказчик экспер-

тизы вправе заново представить документы, при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в 

уведомлении в течение 3-х дней с момента получения заключения.

94. Служба в соответствии с пунктом 33 утвержденного постановлением № 569 вправе организовать повторную экс-

пертизу (в сроки установленные настоящим регламентом) в случае:

1) несогласия с заключением экспертизы по причинам, предусмотренным пунктами «а» - «д» и «з» пункта 30 Положе-

ния, утвержденного постановлением № 569;

2) выявления в отношении эксперта, подписавшего заключение экспертизы, обстоятельств, предусмотренных пун-

ктом 8 Положения, утвержденного постановлением № 569;

3) непредставление в срок, указанный в уведомлении, доработанного экспертного заключения и прилагаемых до-

кументов и материалов с учетом замечаний и предложений в соответствии с пунктом 32 Положения, утвержденного по-

становлением № 569;

4) поступления в период рассмотрения заключения обоснованного заявления заинтересованного лица, чьи права и 

законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате принятия решения на основании заключения экс-

пертизы, о назначении повторной экспертизы.

95. Эксперт(ы), подписавший(ие) акт экспертизы (за исключением эксперта, подписавшего его с пометкой «особое 

мнение»), не вправе участвовать в проведении повторной экспертизы.

96. В случае согласия с актом государственной историко-культурной экспертизы, сотрудник службы в течение дня с 

момента получения  правового заключения направляет уведомление заказчику экспертизы о принятом решении. В случае, 

если решение принимает Правительство Иркутской области или органы местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, сотрудник службы в течение 20 календарных дней с момента получения правового заключения 

готовит представление и вносит его в орган, уполномоченный на принятие решения. О принятом решении сотрудник служ-

бы доводит до сведения заказчика экспертизы в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

97. По истечению 1 месяца с момента принятия решения по объекту экспертизы ответственный исполнитель передает 

документы в архив службы.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги

Глава 24. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента

98. Контроль за соблюдением административного регламента осуществляется руководителем службы.

99. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами по предоставлению государственной услуги, принятием решений должностными лицами службы осуществляется 

начальниками отделов службы.

100. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальниками отделов проверок соблюдения и исполнения 

исполнителями положений административного регламента, не реже 1 раза в квартал.

101. Результат текущего контроля оформляется в виде служебной записки на имя руководителя службы.

Глава 25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

102. Основанием проведения плановой проверки является утвержденный руководителем годовой план работы службы.

103. Основанием проведения внеплановой проверки служит распоряжение руководителя.

104. Поводом к проведению внеплановой проверки служат поступившие обращения заявителей, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц службы.

Порядок обращения заявителей в службу определен в главе 28 настоящего административного регламента.

105. В адрес заявителя, по обращению которого инициирована проверка направляется уведомление о ее результате 

ее проведения, не позднее 10 дней с момента окончания проверки.

106. В рамках проверок осуществляется контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги, 

сроками предоставления услуг, выявляются и устраняются нарушения прав заявителей.

107. Плановые и внеплановые проверки подразделяются на:

1) документарные – в ходе которых рассматривают вопросы, связанные с рассмотрением документов;

2) выездные – в ходе которых проверки осуществляются по месту нахождения объектов культурного наследия.

108. Плановые проверки осуществляются на основании приказов руководителя службы.

109. Периодичность плановых проверок составляет: не реже одной проверки в квартал.

110. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные не-

достатки и предложения по их устранению. Акт подписывается всеми участниками проверки, а также лицами, в отношении 

которых проводится проверка.

111. По результатам проведенных проверок, гражданские служащие, допустившие нарушения, привлекаются к от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 26. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе пре-

доставления государственной услуги

112. Должностные лица службы за решения и действия (бездействие), принимаемые при предоставлении государ-

ственной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

113. Персональная ответственность исполнителей, по предоставлению государственных услуг, закреплена в их долж-

ностных регламентах

Глава 27. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-

ганизаций

114. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

115. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны граждан, их объедине-

ний и организаций путем направления в службу:

предложений о совершенствовании нормативных правовых актах, регламентирующих представление должностными 

лицами службы государственной услуги;

сообщений о нарушений законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц служ-

бы;

жалоб по фактам нарушения должностными лицами службы прав, свобод и законных интересов граждан.

Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им реше-

ния при предоставлении государственной услуги

Глава 28. Досудебный порядок обжалования действий (бездействия) и решений, должностных лиц службы

116. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц службы в досудебном по-

рядке.

117. Заявители вправе обратиться с жалобой лично, направить письменное обращение по почте, а также обратиться 

на официальный сайт службы.

118. При обращении в службу в устной форме заявитель (его представитель) должен иметь при себе следующие 

документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если от лица заявителя выступает его 

представитель.

119. Заявление, обращение, жалоба, претензия (далее – обращение) заявителя в письменной форме должны содер-

жать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 

переадресации обращения;

2) наименование органа, осуществляющего предоставление государственной услуги, должность, фамилия, имя и от-

чество работника (при наличии сведений), действия (бездействие) и решения которого обжалуется;

3) существо обжалуемого действия (бездействия) или решения.

120. В случае, если в обращении содержится просьба получателя государственной услуги об истребовании докумен-

тов, имеющих существенное значение для рассмотрения, которые отсутствуют у заявителя,  должностные лица службы, 

рассматривающие обращение, вправе запросить необходимые документы.

121. По желанию заявителя обращение, может быть подано:

1) тому же должностному лицу, чье действие (бездействие) или решение обжалуется (претензионный порядок до-

судебного обжалования);

2) вышестоящему должностному лицу.

122. Обращения не рассматриваются в следующих случаях если:

1) отсутствуют сведения об обжалуемом действии (бездействии) или решении;

2) не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника служ-

бы, а также членам его семьи;

4) текст письменного обращения не поддается прочтению;

5) содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы и обстоятельства

123. В случаях, указанных в пункте 122 настоящего административного регламента в адрес заявителя в течение 3-х 

дней с момента поступления обращения направляется уведомление об отказе рассмотрения обращения с указанием при-

чин.

В случае, если в обращении не указан обратный адрес заявителя, уведомление не направляется.

124. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение трех дней со дня регистрации, возвращается 

гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

125. Письменное обращение, поступившее в службу, регистрируется и в тот же день передается на исполнение от-

ветственному исполнителю.

126. Письменное обращение, поступившее в службу, должно быть рассмотрено и ответ направлен заявителю в срок 

не позднее 30 дней со дня поступления обращения в службу.

127. В исключительных случаях, при необходимости проведения экспертизы, либо направлении запросов, установ-

ленные сроки рассмотрения обращения продлеваются руководителем, на срок не более чем на 30 дней, о чем заявителю 

сообщается дополнительно.

128. Ответ на обращение подписывает руководитель службы, в его отсутствие лицо, исполняющее обязанности ру-

ководителя службы.

129. Рассмотрение обращения, поступившего в устной форме, осуществляется сотрудником службы, которому такое 

обращение поступило в течение одного рабочего дня.

В случае, если на устное обращение требуется письменный ответ, ответ на него готовится в срок, указанный в пункте 

126 настоящего административного регламента.

130. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного доку-

мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 

в обращении в срок не позднее 30 дней с момента поступления обращения в службу.

131. Обращение гражданина или организации в службу за предоставлением государственной услуги по досудебному 

обжалованию не является препятствием или условием для их обращения в суд по тем же вопросам и основаниям, а также 

не предполагает обязательности такого обращения в суд. 

Временно замещающий должность руководителя службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                                           Е.М. Корниенко

Приложение № 1 (Уведомление об отказе)

к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги

«Организация проведения историко-культурной 

экспертизы»

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ   

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ул. 5-й Армии, 2, г. Иркутск,

 664025

               Тел.факс. 33-27-23

№_________________________

На № ________________от

_________________________________________________

(ФИО или наименование юр.лица)

адрес, местонахождение

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

«____»__________20__ г. рассмотрено заявление и документы, поступившие

«____»__________20__ г. для организации историко-культурной экспертизы

В связи с тем, что___________________________________________________________________________________

(указываются основания для отказа в предоставлении государственной услуги, с указанием 

пунктов статей правовых актов, нарушение которых повлекло отказ)

__________________________________________________________________________________________________

В предоставлении государственной услуги по организации проведения историко-культурной экспертизы отказано.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                           

ФИО исполнителя, принявшего решение об отказе.

Приложение № 2

к Административному регламенту по 

предоставлению государственной услуги 

«Организация проведения историко-культурной 

экспертизы»

Блок-схема по  предоставлению государственной услуги 

«Организация проведения историко-культурной экспертизы» 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

28 мая 2012 года                                                                                      № 135-мпр

г. Иркутск

Об утверждении порядка оказания адресной социальной помощи в виде предоставления единов-

ременной материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности

В целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Социальная поддержка населения Ир-

кутской области» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 

года № 190-пп, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О 

порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания адресной социальной помощи в виде предоставления единовременной 

материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 

но не ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской 

области об областном бюджете на соответствующий год.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                     

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 135-мпр

Порядок

оказания адресной социальной помощи в виде предоставления 

единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам Иркутской области,

 являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «Со-

циальная поддержка населения Иркутской области» на 2009-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 июня 2009 года № 190-пп, в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от  10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 

и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности» и определяет условия предоставления адресной социальной помощи в виде предоставления 

единовременной материальной помощи (далее соответственно – предоставление единовременной материальной помо-

щи, единовременная материальная помощь), критерии выбора ее получателей, размеры единовременной материальной 

помощи, порядок рассмотрения соответствующих заявлений неработающих пенсионеров Иркутской области и перечень 

прилагаемых к заявлению документов, а также способы получения (доставки) единовременной материальной помощи.

2. Получателями единовременной материальной помощи являются неработающие пенсионеры Иркутской области, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее – неработающие пенсионеры). Критерием выбора получателей еди-

новременной материальной помощи является получение неработающими пенсионерами трудовой пенсии по старости или 

по инвалидности.

3. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление единовременной материальной помощи неработаю-

щим пенсионерам, является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – 

министерство).

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

а) трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (длительное 

лечение и (или) дорогостоящее лечение, пожар, подтопление, стихийные бедствия, необходимость в приобретении пред-

метов первой необходимости), которую он не может преодолеть самостоятельно;

б) длительное лечение – нахождение гражданина не менее 60 календарных дней на стационарном или амбулаторном 

лечении;

в) дорогостоящее лечение – лечение, повлекшее расходы в размере не менее пятнадцати тысяч рублей;

г) предметы первой необходимости – продукты питания, одежда, обувь, постельные принадлежности.

Глава 2. Условия и размер предоставления единовременной материальной помощи

5. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется при условии:

а) соответствия неработающего пенсионера критерию, предусмотренному пунктом 2 настоящего Порядка;

б) наличия заявления и документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.

6. Неработающим пенсионерам, пострадавшим от пожара, подтопления, стихийного бедствия, единовременная мате-

риальная помощь предоставляется в целях приобретения предметов первой необходимости при условии, если обращение 

за ней последовало не позднее 12 месяцев с момента пожара, подтопления, стихийного бедствия.

7. Единовременная материальная помощь в связи с длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением предо-

ставляется неработающим пенсионерам при условии, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня 

окончания лечения.

8. Единовременная материальная помощь за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Пен-

сионный фонд), предоставленных областному бюджету из бюджета Пенсионного фонда, предоставляется один раз в ка-

лендарном году.

9. Максимальный размер (стоимостное выражение) единовременной материальной помощи за счет средств Пенси-

онного фонда равен:

а) величине прожиточного минимума, установленного Правительством Иркутской области для пенсионеров с учетом 

территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области, – для неработающих пенсионеров, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в связи с нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости;

б) двукратной величине прожиточного минимума, установленного Правительством Иркутской области для пенсио-

неров с учетом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области, – для неработающих пенсионеров, 

находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с длительным лечением и (или) дорогостоящим лечением;

в) трехкратной величине прожиточного минимума, установленного Правительством Иркутской области для пенсио-

неров с учетом территориальной дифференциации уровня цен в Иркутской области, – для неработающих пенсионеров, 

пострадавших от пожара, подтопления, стихийного бедствия.

Глава 3. Порядок предоставления единовременной материальной помощи

10. Для назначения единовременной материальной помощи неработающий пенсионер или его представитель обра-

щается с заявлением в территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области (далее – управление министерства) по месту жительства (месту пребывания) неработающе-

го пенсионера с заявлением по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются 

документы в соответствии с настоящим пунктом.

Для назначения единовременной материальной помощи необходимы следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность неработающего пенсионера;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина – в случае об-

ращения с заявлением представителя неработающего пенсионера;

в) трудовая книжка, а в случае ее отсутствия, – заявление неработающего пенсионера о том, что он является нерабо-

тающим и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;

г) пенсионное удостоверение;

д) документ, подтверждающий наличие у неработающего пенсионера трудной жизненной ситуации:

выписка из медицинской карты – для неработающих пенсионеров, пребывавших длительное время на лечении и (или) 

в связи с дорогостоящим  лечением;

рецепты врача и кассовые чеки – для неработающих пенсионеров, обращающихся в связи с дорогостоящим лечением 

и (или) длительным лечением;

документ уполномоченного органа, подтверждающий факт пожара, подтопления, стихийного бедствия, а также факт 

утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости, – для неработающих пенсионеров, постра-

давших от пожара, подтопления, стихийного бедствия, повлекшего утрату или повреждение жилого помещения, предметов 

первой необходимости;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности или право пользова-

ния жилым помещением, – для неработающих пенсионеров, пострадавших от пожара, подтопления, стихийного бедствия, 

повлекшего утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости.

Неработающий пенсионер либо его представитель должен приложить к заявлению документы, указанные в абзацах 

третьем, четвертом, пятом, седьмом, восьмом, девятом, одиннадцатом (в случае, если права на жилое помещение не за-

регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) настоящего пункта.

Неработающий пенсионер либо его представитель вправе представить документы, указанные в абзаце шестом, де-

сятом, одиннадцатом (в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним) настоящего пункта. В случае, если такие документы и (или) информация 

не были представлены самостоятельно неработающим пенсионером либо его представителем, то управление министер-

ства по месту жительства неработающего пенсионера запрашивает указанные документы и (или) информацию в иных 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

11. Нуждаемость неработающего пенсионера в приобретении предметов первой необходимости подтверждается ак-

том комиссионного обследования, который составляется специалистами управления министерства в течение                       10 

рабочих дней со дня обращения неработающего пенсионера или его представителя за назначением единовременной ма-

териальной помощи.

12. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть пред-

ставлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день обращения;

б) 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;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и 

которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг.

13. Днем обращения неработающего пенсионера или его представителя за предоставлением единовременной мате-

риальной помощи считается дата регистрации в день поступления в управление министерства заявления и документов.

14. Управление министерства на основании заявления и документов принимает решение о предоставлении единовре-

менной материальной помощи, ее размере, определяемом в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, либо об отказе 

в предоставлении единовременной материальной помощи в течение 20 календарных дней со дня обращения неработаю-

щего пенсионера или его представителя в управление министерства.

15. Управление министерства принимает решение об отказе в предоставлении единовременной материальной по-

мощи в случае, если не соблюдены условия, предусмотренные пунктами 5-8 настоящего Порядка.

Отказ в предоставлении единовременной материальной помощи может быть обжалован неработающим пенсионером 

либо его представителем в порядке, установленном законодательством.

16. Со дня принятия решения о предоставлении единовременной материальной помощи управление министерства:

а) в течение 5 рабочих дней формирует список получателей единовременной материальной помощи за счет средств 

Пенсионного фонда (далее – список) по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку и представляет его 

на согласование в Управления, Отделы Пенсионного фонда по Иркутской области (далее – Управления, Отделы Пенси-

онного фонда);

б) в течение 5 рабочих дней проводит сверку данных о получателях единовременной материальной помощи, содержа-

щихся в списке, и согласование списков с Управлениями, Отделами Пенсионного фонда.

17. Заявление и документы, на основании которых принято решение о предоставлении единовременной материаль-

ной помощи или об отказе в предоставлении единовременной материальной помощи формируются в личное дело нерабо-

тающего пенсионера, которое должно быть прошито и пронумеровано.

Управление министерства обеспечивает сохранность личных дел, а в случае утраты принимает меры к восстанов-

лению.

18. Управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в управление согласованного с Управле-

ниями, Отделами Пенсионного фонда списка направляет неработающему пенсионеру либо его представителю письменное 

уведомление о предоставлении единовременной материальной помощи и ее размере.

19. Управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении еди-

новременной материальной помощи направляет неработающему пенсионеру либо его представителю письменное уведом-

ление с указанием причин отказа.

20. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется управлением путем перечисления де-

нежных средств на счет неработающего пенсионера, открытый в банке или иной кредитной организации, либо на счет 

организации, осуществляющей их доставку, по выбору неработающего пенсионера либо его представителя. Реквизиты 

организации или счет, на которые перечисляются денежные средства, указываются в заявлении неработающего пенсио-

нера или его представителя.

Перечисление денежных средств на счет неработающего пенсионера осуществляется управлением министерства не 

позднее 30 календарных дней со дня поступления в управление министерства согласованного с Управлениями, Отделами 

Пенсионного фонда списка.

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к Порядку оказания адресной социальной помощи в 

виде предоставления единовременной материаль-

ной помощи неработающим пенсионерам Иркутской 

области, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности

В управление министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области по _______________

___________________________________

(город, район)

от неработающего пенсионера

___________________________________

       (фамилия, имя, отчество)

___________________________________

проживающего (ей) по адресу:

район, город, поселок _________________

____________________________________

улица ______________________________

дом _________________кв. ____________

тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне единовременную материальную помощь в связи с:

длительным и (или) дорогостоящим лечением,

пожаром, 

подтоплением, 

стихийным бедствием,

нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости

(нужное подчеркнуть)

Способ доставки единовременной материальной помощи (почта, банк, иная кредитная организация)

__________________________________________________________________________________________________

Даю согласие исполнительному органу государственной власти Иркутской области по управлению в области соци-

альной защиты населения на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем личном деле в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

         _________________                                                            _________________

                     Дата                                                                                    Подпись

Расписка-уведомление

Документы __________________ приняты «____» ____________  __________г.

Регистрационный №________________________________________________.

Подпись лица, принявшего документы _________________________________

Расшифровка подписи ______________________________________________

 

Приложение 2

к Порядку оказания адресной социальной 

помощи в виде предоставления единовременной 

материальной помощи неработающим пенсионерам 

Иркутской области, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности

    

СПИСОК 

получателей единовременной материальной помощи за счет субсидии из бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 20__ году

по ____________________________ (наименование города, района)

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     

№ п/п Ф.И.О. получателя

СНИЛС (страховой 

номер индивидуального 

лицевого счета)

№ пенсионного 

дела

Адрес места жительства 

(места пребывания 

получателя)

Размер помощи  

(руб., коп.)

1 2 3 4 5 6

      

      

      

 Всего:     

     

Начальник территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   ___________________ И.О. Фамилия

                                                                                                                                   МП              (подпись)

Начальник Управления, Отдела Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Иркутской области  ___________________ И.О. Фамилия

                                                                         МП            (подпись)  
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2012 г.                                                                  № 44-спр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка организации проведения 

государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 15 июля 

2009 года №569, подпунктом 9 пункта 7 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 09 марта 2010 года  № 31-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок организации проведения государственной историко-культурной экспертизы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель службы  по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  

         В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕН 

приказом службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 23 марта 2012 года № 44-спр

ПОРЯДОК

организации проведения государственной историко-культурной экспертизы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок организации проведения государственной историко-культурной экспертизы (далее- Порядок) 

регламентирует действия службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области по организации проведе-

ния государственной историко-культурной экспертизы и принятию решений по объектам экспертизы.

2. Порядок устанавливается с целью создания комфортных условий для участников отношений при получении госу-

дарственной услуги, повышения эффективности деятельности службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области как исполнительного органа государственной власти в сфере государственной охраны, сохранения, использо-

вания и популяризации объектов культурного наследия на территории Иркутской области, определения сроков исполнения 

действий (административных процедур) при организации проведения государственной историко-культурной экспертизы.

3. Порядок устанавливается на основании Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 «Об утвержде-

нии Положения о государственной историко-культурной экспертизе», постановления Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп «О службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области».

Глава 2. Общие требования при организации проведения государственной историко-культурной экспертизы

4. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует проведение государственной 

историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Иркутской области, службой по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также органами местного самоуправления, в установленном 

порядке решений:

1) о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый го-

сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее- реестр) и об определении категории его историко-культурного значения;

2) об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального или местного 

(муниципального) значения;

3) об отнесении достопримечательного места к историко-культурного заповедникам регионального или местного (му-

ниципального) значения;

4) об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации или объектов культурного наследия, включенных 

в Список всемирного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных 

зон;

5) о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (за исключением отдельных объ-

ектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Феде-

рации), о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств областного бюджета;

6) о возможности использования земельного участка подлежащего хозяйственному освоению.

5. В соответствии с переданными федеральными полномочиями служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области организовывает и обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы по объ-

ектам культурного наследия федерального значения в порядке, установленным законодательством.

6. Служба по охране объектов культурного наследия осуществляет предоставление государственной услуги по орга-

низации государственной историко-культурной экспертизы во взаимодействии с заказчиком экспертизы и аттестованными 

экспертами. Аттестация экспертов производится Министерством культуры Российской Федерации в порядке, предусмо-

тренным законодательством Российской Федерации.

7. Заказчиками государственной историко-культурной экспертизы могут выступать физические и юридические лица, 

заинтересованные в принятии решений по объектам экспертизы, а также государственные и органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области. От имени службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области заказчиком государственной историко-культурной экспертизы выступает областное государственное авто-

номное учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» (ОГАУ ЦСН).

8. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует мероприятия по организации про-

ведения государственной историко-культурной экспертизы в течение 14 рабочих дней с момента регистрации заявления 

от заинтересованного лица (далее - заказчик экспертизы). Срок рассмотрения акта государственной историко-культурной 

экспертизы службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области не может превышать 45 календарных 

дней с момента его предоставления заказчиком экспертизы.

9. Организация мероприятий по проведению государственной историко-культурной экспертизы производится бес-

платно.

Глава 3.  Документы, представляемые для организации проведения экспертизы

 

10. Для организации проведения экспертизы документов, обосновывающих включение объекта культурного наследия 

в реестр, представляются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) материалы, содержащие информацию о ценности объекта в объеме сведений предусмотренных пунктами 3-9 ста-

тьи 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»;

5) фотографическое изображение объекта на момент подачи заявления;

6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведе-

ния о зарегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельный(ые) участок(ки) в границах объекта 

культурного наследия;

7) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на объект культурного наследия и на земельный участок в 

границах объекта культурного наследия.

11. Для организации проведения экспертизы документов обосновывающих изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия представляются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) материалы по изучению объекта культурного наследия, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия;

5)  фотографическое изображение объекта на момент подачи заявления;

6) копия документа удостоверяющего право на объект культурного наследия и (или) земельный(ые) участок(и) в гра-

ницах объекта культурного наследия;

7)  копия паспорта объекта культурного наследия;

8) копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр;

12. Для организации проведения экспертизы документов об отнесении достопримечательного места к историко-

культурным заповедникам регионального или местного (муниципального) значения представляются следующие докумен-

ты:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) материалы по обоснованию отнесения достопримечательного места  к историко-культурным заповедникам, опре-

делению и координированию его границ и режима содержания;

5) копия паспорта объекта культурного наследия;

6) копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр объектов куль-

турного наследия;

7) сведения об объектах недвижимого имущества и о земельных участках в границах территории объекта культурного 

наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, 

планов территории);

8) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая све-

дения о зарегистрированных правах на объект (объекты) культурного наследия и земельный(ые) участок(ки) в границах 

территории заповедника;

13. Для организации проведения экспертизы документов об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах указанных зон представляются 

следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4)  проект зон охраны объектов культурного наследия с материалами историко-культурных исследований, обосновы-

вающих предлагаемые границы и режимы использования территории и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны, по обоснованию проекта зон охраны в соответствии с пунктом 7 Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315.

14.  Для организации проведения экспертизы о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия (объекта археологического наследия, воссоздания утраченного объекта культурного наследия) (за исключением 

отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Рос-

сийской Федерации), представляются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) проектная документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (до-

кументация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта археологического наследия), выполненная лицен-

зированной организацией в соответствии с заданием государственного органа по охране объектов культурного наследия 

(для воссоздания утраченного объекта культурного наследия - проект, обосновывающий воссоздание утраченного объекта 

культурного наследия);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая све-

дения о зарегистрированных правах на объект(ты) культурного наследия и (или) земельный(ые) участок(ки) в границах 

объекта культурного наследия;

6) градостроительный план земельного участка, на основе которого выполнено проектирование работ по сохранению 

объекта культурного наследия либо выполнено проектирование работ по воссозданию утраченного объекта культурного 

наследия;

7) сведения о зонах охраны объектов культурного наследия, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

(копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории);

8) копии документов, подтверждающих принадлежность земельного(ых) участка(ов) в границах территории объекта 

культурного наследия и (или) его зон охраны к определенной категории земель и установленное разрешенное использо-

вание земельного участка;

9) копия охранного обязательства собственника (пользователя) объектом культурного наследия;

10) фотографическое изображение объекта на момент подачи заявления;

11) копия паспорта объекта культурного наследия (при наличии);

13) сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные в государствен-

ный кадастр недвижимости (для воссоздания утраченного объекта культурного наследия).

14) план границ земельного участка (для объекта археологического наследия).

15. Для организации проведения экспертизы земельного(ых) участка(ов), подлежащего(их) хозяйственному освое-

нию, представляются следующие документы:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) копия документа, удостоверяющего личность (в случае, если заказчиком экспертизы является физическое лицо);

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заказчиком экспертизы является 

юридическое лицо);

4) материалы по выбору, формированию, предоставлению земельного, лесного участка (со схемой (планом)располо-

жения участка);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрирован-

ных правах на земельный участок;

6) копия кадастрового паспорта на земельный участок, в случае, если сведения о данном земельном участке учтены 

в государственном кадастре недвижимости.

 

Глава 4. Мероприятия по организации проведения государственной историко-культурной экспертизы

16. Мероприятиями по организации проведения государственной историко-культурной экспертизы являются:

1) оказание помощи заказчику экспертизы в комплектовании документов, необходимых для проведения государ-

ственной историко-культурной экспертизы;

2) оказание содействия в выборе эксперта(ов);

3) оказание содействия в определении обязательных условий для заключения договора с экспертом(ми) на проведе-

ние государственной историко-культурной экспертизы.

17. Последовательность проведения административных процедур по организации государственной историко-

культурной экспертизы определяется административным регламентом, утверждаемым службой по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области.

18. При исполнении федеральных полномочий, регламент действий службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области по организации государственной историко-культурной экспертизы определяет Министерство культуры 

Российской Федерации.

Глава 5. Общий порядок действий при предоставлении государственной услуги по организации государствен-

ной историко-культурной экспертизы

19. Основанием для предоставления государственной услуги по организации проведения государственной историко-

культурной экспертизы является письменное обращение заказчика экспертизы с приложением документов, поименован-

ных в пунктах 10-15 настоящего порядка.

20. Документы, указанные в подпунктах 4 пунктов 10-15 настоящего Порядка предоставляются в двух экземплярах, 

документы и материалы, определенные в пунктах 10-15 настоящего Порядка, за исключением документов, определенных 

подпунктами 4 пунктов 10-15 настоящего Порядка,  предоставляются в 1 экземпляре.

21. При обнаружении несоответствия представленных документов установленным законодательством требованиям 

по виду экспертизы и их составу, ответственный исполнитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области, в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, направляет в адрес заказчика экспертизы пись-

менное уведомление о некомплектности документов, с исчерпывающим перечнем недостающих материалов, с указанием 

сроков их предоставления. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области не вправе требовать от 

заказчика экспертизы документы, которые находятся в ее ведении или которые можно получить по межведомственному 

взаимодействию.

22. Основанием для отказа в организации мероприятий по проведению государственной историко-культурной экс-

пертизы являются:

1) предоставление заказчиком экспертизы документов, не являющихся объектом государственной историко-

культурной экспертизы;

2) непредставление заказчиком экспертизы в 30-дневный срок с момента получения уведомления о предоставлении 

необходимых для организации проведения государственной историко-культурной экспертизы документов.

23. Для принятия решения или подготовки принятия решения на основании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, заказчик экспертизы предоставляет в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области с 

сопроводительным письмом 2 экземпляра подготовленного акта государственной историко-культурной экспертизы с со-

блюдением требований п. 26 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

24. В течение 10 календарных дней с момента поступления акта государственной историко-культурной экспертизы 

для принятия службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области решения о согласии (несогласии) с 

актом государственной историко-культурной экспертизы ведется подготовка правового заключения.

25. В случае несогласия службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области с актом государствен-

ной историко-культурной экспертизы по основаниям, предусмотренным пунктами «а» - «д» и «з» пункта 30 Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июля 2009 года № 569, заказчику экспертизы в течение 3 рабочих дней с даты подготовки правового заключения 

направляется письменное уведомление с указанием  установленных законодательством мотивированных причин несо-

гласия, с 1 экземпляром акта государственной историко-культурной экспертизы и прилагаемыми к нему документами и 

материалами. 

26. В случае несогласия службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области с актом государствен-

ной историко-культурной экспертизы по причине нарушения установленных законодательством требований по оформле-

нию акта или отсутствием прилагаемых к акту обязательных документов и материалов, заказчик экспертизы вправе за-

ново представить документы, при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в уведомлении.

27. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организовывает повторную экспертизу в 

случае:

1) несогласия с заключением экспертизы по причинам, предусмотренным пунктами «а» - «д» и «з» пункта 30 По-

ложения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2009 года № 569;

2) выявления в отношении эксперта, подписавшего заключение экспертизы, обстоятельств, предусмотренных пун-

ктом 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569;

3) непредставление в срок, указанный в уведомлении, доработанного экспертного заключения и прилагаемых до-

кументов и материалов с учетом замечаний и предложений в соответствии с пунктом 32 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 

года № 569;

4) поступления в период рассмотрения заключения обоснованного заявления заинтересованного лица, чьи права и 

законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате принятия решения на основании заключения экс-

пертизы, о назначении повторной экспертизы.

28. Эксперт(ы), подписавший(ие) акт государственной историко-культурной экспертизы (за исключением эксперта, 

подписавшего его с пометкой «особое мнение»), не вправе участвовать в проведении повторной экспертизы.

29. В случае согласия с актом государственной историко-культурной экспертизы, служба по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области в течение 5 рабочих дней с момента подготовки правового заключения на поступившие 

документы принимает решение по объекту экспертизы и письменно уведомляет заказчика экспертизы о принятом реше-

нии. В случае, если решение принимает Правительство Иркутской области или органы местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение 

20 календарных дней готовит представление и вносит его в орган, уполномоченный на принятие решения. О принятом 

решении служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области доводит до сведения заказчика экспертизы 

в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

Глава 6. Обжалование действий (бездействия), решений службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области

30. Заказчик экспертизы имеет право на обжалование действий (бездействия), решений службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области при предоставлении государственной услуги по организации государственной 

историко-культурной экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации», в соответствии с административным регламентом службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области «Предоставление государственной услуги по досудебному обжалова-

нию в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области», утвержденным приказом службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области от 5 октября 2007 года № 58.

Приложение 1

к Порядку организации проведения государственной 

историко-культурной экспертизы 

Руководителю службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

Барышникову В.В.

                                                           ______________________________________________

                                                                       (Ф.И.О. заявителя или наименование  юридического лица)

                                                            паспорт (для физических лиц) серия _______ № _______

                                                           _______________________________________________

                                                                                            (кем и когда  выдан)

                                                            адрес регистрации _____________________________

                                                            юридический адрес (для  юридических лиц и ИП)                                                    

                                                           _______________________________________________

                                                           ОГРН__________________________________________

                                                           ИНН_________________ КПП_____________________

                                                           Банковские реквизиты___________________________

                                                           В лице представителя (в случае представительства) 

                                                           ____________________________________________,                                                

                                                                                                    (Ф.И.О.)

                                                           действующего на основании ___________________

                                                                                                            (наименование документа, 

                                                          _____________________________________________

                                                          подтверждающего полномочия представителя, 

                                                          с указанием реквизитов)

                                                          Контактный телефон ___________________________

                                                         E-mail________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать мероприятия по проведению государственной историко-культурной экспертизы для принятия в 

установленном порядке решения: 

О включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и об определении категории его историко-культурного значения

Об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального или мест-

ного (муниципального) значения

Об отнесении достопримечательного места к историко-культурным заповедникам регионального или местного 

(муниципального) значения

об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации или объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов 

в границах указанных зон

о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (за исключением отдельных объ-

ектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Россий-

ской Федерации), о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств областного бюджета

о возможности использования земельного участка подлежащего хозяйственному освоению

 

Адрес : _____________________________________________________________________________________________

                         (адрес объекта, земельного участка)

Прилагаемые документы:

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________ _______________

5. __________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________

                   

 _____________________                                         _______________________                                                                                                 

 (дата)                                                   (подпись, расшифровка подписи)

*Примечание: заявление оформляется рукописным или машинописным способом. Шрифт, интервал, параметры стра-

ницы произвольные. 

 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркут-

ской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; Об-

ластная, 2012, 19 марта) следующие изменения:

1) в статье 2:

в части 1 слова «Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области» заменить словами «В соответствии с 

Уставом Иркутской области Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области»;

часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченный в целях выполнения задач своей деятельности взаимодействует с органами государственной 

власти Иркутской области, иными государственными органами Иркутской области, органами  местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области      (далее – органы местного самоуправления) и их должностными лица-

ми, а также вправе осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, прокуратурой Иркутской области, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Иркутской области, Иркутским областным судом, территориальными государственными внебюджетными фондами, орга-

низациями, общественными объединениями и их должностными лицами. 

Уполномоченный осуществляет взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Иркутской области в соот-

ветствии с настоящим Законом и Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по 

правам человека в Иркутской области».

Уполномоченный вправе осуществлять взаимодействие с общест-венной наблюдательной комиссией, сформирован-

ной в Иркутской области в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания» в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения 

прав ребенка в местах принудительного содержания.»;

2) статью 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) обеспечение защиты прав и законных интересов детей;»;

3) в части 2 статьи 6 слово «постановление» заменить словом «решение»;

4) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«2. Решение Законодательного Собрания о досрочном освобождении от должности Уполномоченного по основани-

ям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, оформляется постановлением Законодательного Собрания, в котором 

определяется день прекращения полномочий  Уполномоченного. Решение Законодательного Собрания о досрочном осво-

бождении от должности Уполномоченного принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного  освобождения от должности  Уполномоченного, а если это основание появилось между сессиями Законода-

тельного Собрания, – не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.»;

5) в статье 12:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. К полномочиям Уполномоченного относится рассмотрение об-ращений и информации по вопросам, связанным с 

нарушением (угрозой нарушения) прав, свобод и законных интересов детей, в том числе жалоб на решения или действия 

(бездействие) органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, организаций, нарушающих права, свободы и законные интересы детей до достижения ими совершеннолетия, за ис-

ключением случаев, когда в таких обращениях одновременно поставлены вопросы о защите прав и свобод совершенно-

летних лиц.»;

пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет прием граждан, рассматривает обращения и ин-формацию по вопросам, связанным с нарушением 

(угрозой нарушения) прав, свобод и законных интересов детей, жалобы на решения или действия (бездействие) органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, их должностных лиц, организаций, нару-

шающих права, свободы и законные интересы ребенка, в том числе в случае наступления его совершеннолетия к началу 

рассмотрения соответствующих жалоб;»;

6) дополнить статьей 131 следующего содержания:

«Статья 131. Порядок подачи Уполномоченному обращений и их рассмотрения Уполномоченным  

Порядок подачи Уполномоченному обращений и их рассмотрения Уполномоченным устанавливается Федеральным 

законом от 2 мая  2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

7) в статье 14:

в части 1 слово «письменные» исключить; 

в части 3:

дополнить  пунктом 11 следующего содержания:

«11)  разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использо-вать для защиты своих прав и законных интере-

сов;»;

в пункте 2 слова «в органы государственной власти Иркутской об-ласти» заменить словами «в органы государствен-

ной власти», слова «органам государственной власти Иркутской области» заменить словами «органам государственной 

власти»;

часть 6 признать утратившей силу;

8) в  части 1 статьи 15 слова «рассмотрения жалобы» заменить словами «рассмотрения жалобы, поступившей в соот-

ветствии со   статьей 14 настоящего Закона,»; 

9)  в части 2 статьи 16:

абзац первый после слова «жалоб» дополнить словами «и иных обращений»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) вносить в Законодательное Собрание в порядке реализации права законодательной инициативы проекты зако-

нов Иркутской области по вопросам защиты прав ребенка, организации и деятельности Уполномоченного; обращаться к 

субъектам права законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с 

предложениями о разработке проектов федеральных законов по вопросам прав ребенка;»;

10) в статье 19:

в абзаце первом части 1 цифру «7» заменить цифрой «9», цифру «5» заменить цифрой «6», цифру «2» заменить 

цифрой «3»;

часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Уполномоченный по вопросам деятельности аппарата Уполномо-ченного, а также в случаях, предусмотренных 

законами Иркутской области, издает правовые акты в форме распоряжений.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

28 июня 2012 года

№ 61-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 136-ОЗ «Об административной ответствен-

ности в сфере организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4, № 35, т. 1, № 36, т. 2) следующие изменения:

в части 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) должностные лица Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти:

а) начальник подразделения по борьбе с преступлениями в лесной отрасли, его заместители;

б) старший оперуполномоченный (оперуполномоченный) подразделения по борьбе с преступлениями в лесной от-

расли;»;

пункт 2 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) начальник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, его заместители; старший 

оперуполномоченный (оперуполномоченный) подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.». 

Статья 2

Внести в статью 3 Закона Иркутской области от 10 октября 2008 года № 87-оз «Об административной ответственно-

сти за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов, занесенных 

в Красную книгу Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 22, т. 1; 2011, № 35, т. 1) изменение, изложив 

подпункт «б» пункта 1 части 3 в следующей редакции:

«б) начальник подразделения по борьбе с преступлениями в лесной  отрасли, его заместители; старший оперуполно-

моченный (оперуполномоченный) подразделения по борьбе с преступлениями в лесной отрасли;».

Статья 3

Внести в часть 2 статьи 11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 

детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное раз-

витие в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 32, т. 2; 

Областная, 2012, 19 марта) изменение, заменив слова «отдела (управления) внутренних дел по району (городу)» словами 

«управления (отдела) Министерства  внутренних дел Российской Федерации  по  муниципальным  образованиям области».

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 июня 2012 года

№ 58-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжений Правительства Иркутской области от 28.03.2012 № 125-рп, от 15.06.2012 № 294-рп и от 19.06.2012 № 298-рп сообщает 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство, который состоится 15 августа 2012 года в 11.00 по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б. 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок аренды 3 года.

Предмет аукциона
Разрешенное исполь-

зование

Срок 

аренды

Начальный размер арендной 

платы

(за весь период действия 

договора аренды земельного 

участка. 

Внесение всей арендной платы 

производится в течение 10 дней 

после госрегистрации договора 

аренды земельного участка) 

руб.

Размер задатка, 

руб.
Шаг 5% Обременения земельного участка Технические условия Особые условия

Лот 1

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-

дью 1500 кв.м (кадастровый номер 38:36:000015:262, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. 

Иркутск, Куйбышевский район, п. Искра, ул. Строителей, 21

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 500 000,0 100 000,0 25 000,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 2

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 412 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:7211, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. 2-я Полевая, 19), 

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 153 000,0 30 600,0 7 650,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 3

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 822 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:7212, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Хомутовская)

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 316 000,0 63 200,0 15 800,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 4

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 448 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Правобережье реки 

Ушаковки» (кадастровый номер 38:36:000014:1973, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. 

Иркутск, Куйбышевский район, ул. Карпинская)

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 183 000,0 36 600,0 9 150,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 5

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 509 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:7210, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, на пересечении ул. Чапаева и 3-я Огородная) 

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома
3 года 190 000,0 38 000,0 9 500,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 6

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 447 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000014:1974, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Правобережный округ, ул. Ушаковская

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 182 000,0 36 400,0 9 100,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 7

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 462 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000014:1976, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Правобережный округ, ул. Ушаковская

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 188 000,0 37 600,0 9 400,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 8

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 1050 кв.м (кадастровый номер 38:36:000014:1977, местоположение: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Карпинская)

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома
3 года 322 000,0 64 400,0 16 100,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 9

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-

дью 600 кв.м (кадастровый номер 38:36:000010:746, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. 

Иркутск, Ленинский район, проезд Громовой

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 196 000,0 39 200,0 9 800,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Лот 10

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 298 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:14506, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. 3-я Огородная) для строительства индивидуального жилого дома

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 130 000,0 78 000,0 6 500,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Лот 11

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 644 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000014:6519, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Каменная) 

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 290 000,0 174 000,0 14 500,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей.

Лот 12

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 483 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:14334, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Хомутовская) 

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 180 000,0 108 000,0 9 000,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Версия» в размере 4 500 рублей

Лот 13

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-

щадью 600 кв.м, расположенного в границах достопримечательного места «Маратовская гора» 

(кадастровый номер 38:36:000013:14303, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Пшеничная Падь) 

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 380 000,0 228 000,0 19 000,0

проведение археологического обследо-

вания территории земельного участка до 

начала строительства индивидуального 

жилого дома

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 

рублей

Лот 14

Право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площа-

дью 648 кв.м (кадастровый номер 38:36:000019:1629, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. 

Иркутск, Октябрьский район, ул. Ледяная) 

для строительства ин-

дивидуального жилого 

дома

3 года 264 000,0 158 400,0 13 200,0 нет

Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно 

выданным техническим условиям. Плата за подключение объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

определяется на основании установленных тарифов.

Оплата победителем аукциона работ по подготовке 

отчета о рыночной стоимости права аренды земель-

ного участка ЗАО «Эксперт-оценка» в размере 3000 

рублей.

Заявки (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 04 июля 2012года по 09 августа 2012 года с 10.00 до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20%, 60% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества 

Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес. Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании соответствующей 

выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 09.08.2012;

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 10 августа 2012 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.

irkobl.ru, www.irkfi. ru.

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный участок, расположенный ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента _________________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копия паспорта;

2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

3. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

4. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического лица), заверенные в установленном порядке; выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами Претендента.

7. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «___»___________2012 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  

10 мая 2012 года                                                                          № 78-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Оформ-

ление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 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 «Оформление и 

выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

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

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 10 мая 2012 года № 78-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 

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. Удостоверения выдаются:

а) гражданам (в том числе временно направленным или командированным), включая военнослужащих и военнообя-

занных, призванных на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 

государственной безопасности, органов гражданской обороны:

принимавшим в период с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1961 года непосредственное участие в работах по 

ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»;

занятым на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 

вдоль реки Теча в период с 1 января 1949 года по 31 декабря 1962 года.

б) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добровольно выехавшим из населенных пунктов (в том числе 

эвакуированным (переселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) проводилась частично), 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также военнослужащим, вольнонаемному составу войсковых частей и 

спецконтингенту, эвакуированным в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим относят-

ся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, под-

вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а 

также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах 

населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

в) гражданам, проживающим в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 

эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естествен-

ного радиационного фона для данной местности);

г) гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 

7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр), или свыше 35 сЗв (бэр);

д) гражданам, добровольно выехавшим на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 

бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности).

5. В рамках настоящего административного регламента граждане, указанные в пункте 4 настоящего административ-

ного регламента, именуются заявителями.

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 заявления и 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 граждан.

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 

рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение тридцатидневного срока рассмотрения 

обращения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной по-

чты, с которого поступило обращение.

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 заявления и 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;

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)

Среда, пятница – 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 оформление и выдача 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (далее – государственная услуга).

23. Удостоверение дает право на получение льгот и компенсаций, предусмотренных Федеральным законом 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» 

(далее – Федеральный закон № 175-ФЗ).

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 предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, 

установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

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

мационное взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской областей.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТВАЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выдача удостоверения;

б) отказ в оформлении и выдаче удостоверения.

29. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Удостоверение оформляется и выдается один раз.

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

кутской области не предусмотрен.

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

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Государственная услуга предоставляется 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) Федеральным законом 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» (Российская газета, 1998, 2 декабря);

в) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1999 года № 1281 «О мерах по реализации 

Федерального закона «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» 

(Российская газета, 1999, 30 ноября); 

г) постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года № 1005 «О мерах по реализации 

Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Собрание актов 

Президента и Правительства РФ, 1993, 18 октября, ст. 4002);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2004 года № 592 «Об утверждении перечня 

заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча» (Российская газета, 2004, 9 ноября);

е) приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 года № 229 «Об утверждении положения о порядке 

оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (Российская газета, 2000, 

27 июля);

ж) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением 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 оформления и выдачи удостоверения заявитель подает в управление министерства по месту жительства 

(месту пребывания) гражданина заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному ре-

гламенту.

35. К заявлению прилагается справка единого образца, выдаваемая органами исполнительной власти Челябинской, 

Свердловской, Курганской областей по форме, приведенной в приложении № 1 к Положению о порядке оформления и 

выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденному приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 24 апреля 2000 года № 229 (далее – Положение). Справка имеет серию и номер. Для Челябинской области 

установлена серия «Ч», для Свердловской области – «С», для Курганской области – «К». Нумерация справок начинается 

с номера 00001.

36. Основанием для оформления и выдачи удостоверения семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указан-

ных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 1, статьях 2 и 3 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ, являются 

следующие документы:

а) удостоверение умершего гражданина, выданное ранее или в соответствии с настоящим административным регла-

ментом, свидетельство о браке, свидетельство о смерти;

б) заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи смерти гражданина с по-

следствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного объединения «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

37. Основанием для выдачи детям первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона 

№ 175-ФЗ, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей справки, являются следующие 

документы:

а) удостоверение одного из родителей, либо бабушки (дедушки), выданное ранее или в соответствии с Положением;

б) свидетельство о рождении ребенка;

в) заключение межведомственного экспертного совета об установлении причинной связи заболевания или инвалид-

ности ребенка с последствиями воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на территории производственного 

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

38. При предоставлении государственной услуги управление министерства не вправе требовать от граждан докумен-

ты, не указанные в пунктах 35, 36, 37 настоящего административного регламента.

Заявитель обязан представить документы, указанные в пунктах 36, 37 настоящего административного регламента.

Заявитель вправе представить документ, указанный в пункте 35 настоящего административного регламента. Если 

такой документ не был представлен заявителем, управление министерства запрашивает указанный документ в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

39. Требования к документам, предоставляемым для оформления и выдаче удостоверения: 

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 написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства 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, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ

40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных организаций и которые заявитель вправе представить, относится документ, указанный в 

пункте 35 настоящего административного регламента.

41. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными 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 

42. Основаниями отказа в приеме заявления и документов, являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей;

в) непредставление документов и (или) предоставление неполного перечня документов, за исключением документа, 

указанного в пункте 35 настоящего административного регламента. 

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

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министер-

ства направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

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

должностное лицо управления министерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заявителя основа-

ния 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 обра-

щения 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.

44. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установ-

ленном пунктом 70 настоящего административного регламента.

Глава 12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основаниями отказа в оформлении и выдаче удостоверения является несоответствие заявителя категориям, ука-

занным в пункте 4 настоящего административного регламента.

46. Отказ в оформлении и выдаче удостоверения может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.

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

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

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАВСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

47. Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.

48. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

законодательством не установлен.

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

49. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

50. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законода-

тельством 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. Плата за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления государственной 

услуги оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. Размер платы за получение документов в рамках необходимых и обязательных услуг для предоставления госу-

дарственной услуги устанавливается органами и организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги.

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 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений. 

56. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении 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 заявителям.

59. Прием у заявителей документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 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, явившимся для предоставления государственной услуги в управление министерства лично, 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 заявителями информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации заявителем 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, необходимых для предоставления государственной услуги;

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

нии государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче удостоверения либо об отказе в оформлении и выдаче удостоверения;

г) информирование гражданина о принятии решения о выдаче удостоверения либо об отказе в оформлении и выдаче 

удостоверения;

д) выдача удостоверения.

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

му регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

70. Оформление и выдача удостоверения осуществляется на основании заявления и документов, поданных в управ-

ление министерства заявителем 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 ин-

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

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru. При подаче заявления в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Россий-

ской Федерации.

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 (при подаче заявления лично);

в) наличие всех документов; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего административного регламента.

Прием прилагаемых к заявлению документов осуществляется управлением министерства по описи, копия которой с 

указанием даты приема документов вручается заявителю.

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

73. 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 подлинникам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

В случае направления через организации федеральной почтовой связи заявление и документы предоставляются в 

копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на со-

вершение нотариальных действий.

74. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон заявителя);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

75. 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.

76. Днем обращения заявителя считается день регистрации заявления в управлении министерства.

Днем обращения заявителя в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается 

дата регистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписан-

ных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 80 настоящего административного регламента.

77. Заявителю, подавшему заявление лично в день подачи документов, выдается расписка в получении документов с 

указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

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

писью, решение о выдаче удостоверения или об отказе в оформлении и выдаче удостоверения принимается в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом.

79. 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.

80. Заявитель в пределах указанного в пункте 79 настоящего административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подданных в форме электронных докумен-

тов.

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

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

семей, оставляется без ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-

тронной 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.

82. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и доку-

менты, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются неподтвержденны-

ми, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, 

установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 79 настоящего административного регламента. В 

этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном 

пунктом 70 настоящего административного регламента.

83. 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

84. Непредставление заявителем документа, указанного в пункте 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 с органами исполнительной власти Челябинской, Сверд-

ловской, Курганской областей.

85. В целях получения справки единого образца, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня об-

ращения заявителя формирует и направляет в органы исполнительной власти Челябинской, Свердловской, Курганской 

областей межведомственный запрос.

86. Межведомственный запрос должен содержать:

а) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;
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№ Задачи, мероприятия Программы

Объемы финансирования, тыс. руб.  

Кумулятивный 

экономичес-кий 

эффект, тыс.руб. за 

период реализации 

Программы

Ответственные исполни-

телиОбъемы финанси-

рования, млн. руб.

в том числе  

областной бюджет местный бюджет, всего (планируется)

феде-

ральный 

бюджет

феде-

ральный 

бюджет

ОБ, всего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
МБ, 

всего
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012*

2.2

Внедрение системы автоматизированного сбора 

данных о потреблении коммунальных ресурсов на 

объектах государственной собственности Иркутской 

области 

6100,0 6100,0 200,0 300,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3050,0

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области и мини-

стерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2.3

Содействие  в реализации программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в бюджетной сфере

83000,0 65600,0 4600,0 5000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 17400,0 1200,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 0,0 0,0 51600,0

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области и мини-

стерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта 

Иркутской области

2.4
Поддержка развития энергосервисных услуг в 

бюджетном секторе
12000,0 12000,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12000,0

Министерство экономи-

ческого развития, науки, 

труда и высшей школы 

Иркутской области

Задача 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Иркутской области»

3.0 Всего по задаче 45800,0 41300,0 10300,0 16000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

3.1

Содействие оснащению жилищного фонда, присое-

диненного к системам централизованного энерго- и 

ресурсоснабжения,  приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды

31500,0 27000,0 10000,0 7000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31500,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

3.2

Предоставление социальных выплат в целях ча-

стичного возмещения расходов по приобретению и 

установке индивидуальных и общих (для коммуналь-

ной квартиры) приборов учета использования воды и 

электрической энергии

14300,0 14300,0 300,0 9000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социально ориентиро-

ванное мероприятие

Министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области

3.3

Содействие координации усилий жилищных 

организаций, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и 

надзорных органов в активизации процессов повы-

шения энергоэффективности жилищного фонда

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

Задача 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»

4  123153,7 104000,0 14000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19153,7 0,0   

4.1

Поддержка ресурсоснабжающих организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности, при 

реализации мероприятий в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности

123153,7 104000,0 14000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19153,7 0,0 103153,7

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

Задача 5 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области»

5 Всего по задаче 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5.1

Контроль за соблюдением требований законода-

тельства в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности промышленными 

предприятиями, субъектами малого и среднего пред-

принимательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство экономи-

ческого развития, науки, 

труда и высшей школы 

Иркутской области

5.2

Предоставление государственных гарантий по 

кредитам в коммерческих банках на реализа-

цию программ энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляется с 

привлечением Фонда поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства «Иркутский об-

ластной гарантийный фонд»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство экономи-

ческого развития, науки, 

труда и высшей школы 

Иркутской области

5.3

Информационно-аналитическое сопровождение 

реализации требований законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в транспортном комплексе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

Задача 6 «Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

6 Всего по задаче 62173,0 50100,0 5000,0 9900,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12073,0 12073,0 0,0  

6.1

Формирование региональной системы мониторинга 

исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

19373,0 15800,0 500,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3573,0 3573,0 0,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

6.2

Формирование региональной информационной 

системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности

20300,0 20300,0 2400,0 4300,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

6.3

Обучение, подготовка и переподготовка кадров в 

области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности

6500,0 5000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

6.4

Формирование мотивации для эффективного и 

рационального использования энергетических 

ресурсов

16000,0 9000,0 1600,0 3400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 7000,0 0,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

 Примечание* - потребность в 2012 году неиспользованного остатка субсидии 2011 года из средств федерального бюджета  на реализацию региональной программы энергосбережения».  

                            

 Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области

                     С.В. Щепина 

     Приложение 2 к постановлению Правительства Иркутской области  

     от 4 июня 2012 года № 288-пп   

     «Приложение 4 к долгосрочной целевой программе   

     «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   

     на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и   

     на период до 2020 года»  

         

 Распределение межбюджетных трансфертов в рамках мероприятий «Проведение энергетических обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области или в муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области» и «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения приборами учета потребления

 энергетических ресурсов и воды» в разрезе муниципальных  образований  

         

№ Муниципальное образование

2011 год 2012 год

Объем межбюджетных трансфертов на 

реализацию мероприятия «Проведение 

энергетических обследований бюджетных 

структур, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области 

или в муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской 

области», тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфер-

тов на реализацию мероприятия 

«Содействие оснащению жилищ-

ного фонда, присоединенного к 

системам централизованного энер-

го- и ресурсоснабжения приборами 

учета потребления энергетических 

ресурсов и воды», тыс. руб.

ИТОГО по мероприяти-

ям, тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятия «Прове-

дение энергетических обследований 

бюджетных структур, находящихся 

в государственной собственности 

Иркутской области или в муниципаль-

ной собственности муниципальных 

образований Иркутской области», 

тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятия «Содей-

ствие оснащению жилищного фонда, 

присоединенного к системам центра-

лизованного энерго- и ресурсоснаб-

жения приборами учета потребления 

энергетических ресурсов и воды», 

тыс. руб.

ИТОГО по мероприятиям, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 «Аларский район» 31,0 24,3 55,3 307,1 19,8 326,9

2 Балаганский район 121,5 6,3 127,8 129,2 5,4 134,6

3 «Баяндаевский район» 55,0 0,0 55,0 182,1 0,0 182,0

4 «Боханский район» 231,4 77,3 308,7 385,2 0,0 385,2

5 «Братский район» 359,6 167,7 527,3 271,0 124,6 395,6

6 «Жигаловский район» 39,3 0,0 39,3 123,0 1,8 124,8

7 «Заларинский район» 324,4 109,8 434,2 160,3 13,5 173,7

8 Зиминское районное 202,5 1,3 203,8 158,4 302,7 461,1

9 Иркутское районное 192,2 895,9 1088,1 378,3 0,0 378,3

10 «Казачинско-Ленский район» 57,9 215,2 273,1 167,7 65,7 233,4

11 «Катангский район» 332,7 0,0 332,7 116,9 0,0 116,9

12 «Качугский район» 88,8 300,0 388,8 379,7 45,9 425,6

13 Киренский район 341,4 7,0 348,4 138,4 421,9 560,3

14 Куйтунский район 113,7 1204,0 1317,7 805,1 0,0 805,1

15 Мамско-Чуйского района 111,6 465,3 576,9 88,3 0,0 88,3

16 «Нижнеилимский район» 142,6 456,0 598,6 688,4 1013,7 1702,2

17 «Нижнеудинский район» 97,1 618,9 716,0 446,9 690,0 1136,9

18 «Нукутский район» 31,8 35,3 67,1 367,8 0,0 367,8

19 Ольхонское районое 188,0 17,6 205,6 105,8 0,0 105,8

20 «Осинский район» 22,8 621,5 644,3 555,9 0,0 555,9

21 Слюдянский район 31,0 485,2 516,2 215,7 0,0 215,7

22 «Тайшетский район» 442,2 400,4 842,6 455,1 168,9 624,0

23 «Тулунский район» 163,2 17,2 180,4 240,5 32,2 272,8

24 Усольское районое 231,4 200,3 431,7 371,2 240,5 611,7

25 «Усть-Илимский район» 119,9 349,4 469,3 188,8 0,0 188,8

26 Усть-Кутское 183,9 1240,0 1423,9 470,3 796,9 1267,2

27 «Усть-Удинский район» 52,1 32,3 84,4 215,7 0,0 215,7

28 Черемховское районное 509,2 138,2 647,4 447,3 24,2 471,4

29 Чунское районное 243,8 210,7 454,5 271,6 0,0 271,6

30 Шелеховский район    442,1 531,9 974,0

31 «Эхирит-Булагатский район» 200,4 117,6 318,0 256,6 99,6 356,2

32 Зиминское городское 243,8 694,3 938,1 176,6 259,7 436,3

33 город Бодайбо и район    217,0 639,8 856,8

34 «город Свирск» 62,0 122,1 184,1 114,9 236,2 351,1

35 «город Тулун» 299,6 348,1 647,7 252,3 894,6 1146,9

36 «город Черемхово» 132,2 420,8 553,0 459,0 370,4 829,4

 Итого 6000,0 10000,0 16000,0 10750,0 7000,0 17750,0

         

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики  и транспорта Иркутской области   

 С.В. Щепина

Приложение 3 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 4 июня 2012 года № 288-пп

 «Приложение 5 к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Иркутской области

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»

Задача 2

«Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической

 эффективности в бюджетной сфере»

Распределение средств на реализацию в 2011 году мероприятия «Проведение энергетических об-

следований бюджетных структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 

собственности муниципальных образований Иркутской области» в рамках ДЦП «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и 

на период до 2020 года», получателями которых являются органы исполнительной власти Иркутской 

области

№ п/п
Наименование исполнительного 

органа государственной власти 

Объем средств, 

предоставляемых из 

областного бюджета 

за счет средств феде-

рального бюджета

(тыс. руб.)

1
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области
5 535,0

2 Министерство здравоохранения Иркутской области 577,0

3 Министерство имущественных отношений Иркутской области 1 888,0

Всего: 8 000,00

».

Первый заместитель министра 

жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

С.В. Щепина
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б) сведения о заявителе (дата рождения, адрес места жительства);

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

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

документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

88. Управление министерства в течение 5 календарных дней со дня обращения заявителя производит проверку за-

явления и документов и направляет их в министерство для принятия решения о выдаче удостоверения либо об отказе в 

оформлении и выдаче удостоверения.

89. Министерство на основании заявления и документа принимает решение о выдаче удостоверения либо об отказе 

в оформлении и выдаче удостоверения в форме правового акта министерства в течение 10 календарных дней со дня об-

ращения заявителя за оформлением и выдачей удостоверения.

90. Основания для отказа в оформлении и выдаче удостоверения указаны в пункте 45 настоящего административного 

регламента.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИБО ОБ 

ОТКАЗЕ В ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

91. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения либо об отказе 

в оформлении и выдаче удостоверения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении на адрес, 

указанный им в заявлении. В случае отказа в оформлении и выдаче удостоверения излагаются его причины.

92. В уведомлении о принятом решении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

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

г) основания выдачи удостоверения либо основания отказа в оформлении и выдаче удостоверения.

Глава 25. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

93. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о выдаче удостоверения направляет в 

Министерство Российской Федерации по делам гражданкой обороны, чрезвычайны ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС России) заявки на выдачу бланков удостоверений, к которым прилагаются заверенные 

в установленном порядке копии прилагаемых к заявлению заявителя документов.

94. Бланки удостоверений выдаются МЧС России через соответствующее структурное подразделение центрального 

аппарата МЧС России представителю министерства на основании заявки и доверенности, выданной в установленном по-

рядке, и копии документа.

95. Министерство в течение пяти календарных дней со дня получения бланков удостоверений оформляет удостове-

рение.

Удостоверение подписывается министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области или за-

местителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской.

96. В день оформления удостоверения заявитель информируется министерством о дате выдачи удостоверения в ми-

нистерстве или управлении министерства.

97. Бланки удостоверений учитываются, хранятся и выдаются как документы строгой отчетности. Ответственность за 

учет, хранение, правильность оформления и выдачи удостоверений несут, соответственно, МЧС России и министерство.

98. Бланки удостоверений являются защищенной полиграфической продукцией уровня «В».

99. Все реквизиты бланка удостоверения подлежат обязательному заполнению. На фотографии, вклеенной в удо-

стоверение, и на подписи руководителя органа, выдавшего удостоверение, ставится гербовая печать. Исправления и под-

чистки в удостоверениях не допускаются.

100. Министерством заполняется ведомость выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

форма которой приведена в приложении № 3 к Положению. Вручение удостоверения производится под роспись заявителя 

в ведомости.

Министерство ведет учет обратившихся к ним заявителей, имеющих право на получение удостоверений, формируют 

персонифицированные базы данных о выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-

ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, вы-

писки из которых ежеквартально в электронном виде представляют в МЧС России. Выписка из персонифицированной базы 

данных должна содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество заявителя; 

б) дату рождения; 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

г) адрес постоянного места жительства; 

д) реквизиты удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

е) реквизиты документов, являющихся основанием для выдачи данного удостоверения.

101. Ведомости хранятся постоянно как документы строгой отчетности в министерстве. Копии ведомостей, заверен-

ные гербовой печатью и подписью министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, высыла-

ются в МЧС России не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

102. Испорченные при заполнении бланки удостоверений списываются по актам, утверждаемым министром соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Копия акта направляется в МЧС России одновременно с 

ведомостью выдачи удостоверений

103. Оформление удостоверений заявителям, указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего административного 

регламента производится согласно образцу 1993 года, приведенному в приложении № 4 к Положению.

В правой части удостоверения вписывается черными чернилами соответственно пункт 3 или 4 части первой статьи 

13 Закона Российской Федерации 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон Российской Федерации № 1244-1). 

Выданные ранее удостоверения действительны до выдачи удостоверений единого образца.

104. Оформление удостоверений заявителям, указанным в подпунктах «б», «в», «д» пункта 4 настоящего администра-

тивного регламента, производится согласно образцу 1993 года, приведенному в приложении № 5 к Положению.

В правой части удостоверения вписывается черными чернилами соответственно пункт 6, 7 или 11 части первой статьи 

13 Закона Российской Федерации № 1244-1.

Выданные ранее удостоверения действительны до выдачи удостоверений единого образца.

105. Оформление удостоверений заявителям, указанным в подпункте «г» пункта 4 настоящего административному 

регламента, производится согласно образцу 2000 года, приведенному в приложении № 6 к Положению.

106. Семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 1 и 2 части первой статьи 1, статьях 2 и 3 

Федерального закона № 175-ФЗ, выдается удостоверение установленного образца, по форме, приведенной в приложении 

№ 4 к Положению.

При оформлении удостоверения в левой части вписывается черными чернилами фамилия, имя, отчество умершего. 

Фотография в бланк не вклеивается, а на ее месте делается запись «посмертно» и заверяется печатью органа, оформив-

шего удостоверение.

107. Детям первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона № 175-ФЗ, страдающим 

заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, выдается справка по форме, приведенной в приложе-

нии № 7 к Положению.

При выдаче указанной справки в ведомости расписывается один из родителей или лицо, его заменяющее.

108. Заявителям, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в Перечень заболеваний, возникно-

вение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на территории произ-

водственного объединения «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, утвержденный Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12 ян-

варя 2000 года № 6/9, или ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации из числа лиц, указанных в статьях 2 и 

3 Федерального закона № 175-ФЗ, удостоверения выдаются в установленном порядке.

109. В случае утраты (порчи) удостоверения оформляется дубликат документа на основании личного заявления за-

явителя с объяснением обстоятельств утраты или порчи, указанием номера, места выдачи утраченного удостоверения 

(справки) с приложением документа из органов внутренних дел или стола находок, подтверждающего, что удостоверение 

(справка) не найдено, который запрашивается управлением министерства в порядке межведомственного информационно-

го взаимодействия. Испорченное удостоверение (справка) сдается по месту получения дубликата.

Дубликат удостоверения выдается управлением министерства по месту жительства заявителя. При этом в левой ча-

сти удостоверения ставится штамп «Дубликат», ниже вписывается черными чернилами «Выдан взамен удостоверения 

серии _________ № _________» и заверяется печатью органа, оформляющего и выдающего удостоверения.

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

110. 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.

111. 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.

112. Текущий контроль осуществляется постоянно.

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

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

113. 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).

114. 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

115. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

116. 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

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

их объединений и организаций.

118. 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

119. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

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

ственной услуги.

120. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина 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 гражда-

нина;

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 гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми 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.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

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

122. 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.

123. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти.

124. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

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

125. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

126. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в 

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

с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 133 настоящего админи-

стративного регламента.

127. 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 обратившегося гражданина, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ гражданину;

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

управления министерства;

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

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

чии), подтверждающие доводы гражданина, 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.

128. При рассмотрении жалобы:

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

участием гражданина, направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

129. 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 гражданина либо в исправлении 

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

пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 127 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.

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

132. 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 

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

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

133. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 132 настоящего административного 

регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

134. 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 соответствующие органы.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений гражданам, подвергшимся 

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  развитию 

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  развитию 

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  развитию 

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  развитию 

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 по-

печительства 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 по-

печительства 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. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Баяндаевскому району 

669120  Иркутская область,

Баяндаевский      

район,            

с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 2  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Бодайбинскому району 

666904  Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства 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 по-

печительства Иркутской области по Братскому району   

665708  Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Жигаловскому району  

666402  Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский,    

д. 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Заларинскому району  

666322  Иркутская область,

Заларинский район,

п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Зиме  и  Зиминскому району       

665388  Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Киренскому району   

666703  Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства 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 по-

печительства Иркутской области по Куйтунскому району  

665302  Иркутская область,

Куйтунский район, 

п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства иркутской области по Нижнеилимскому району 

665653  Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, дом 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительству Иркутской области по Нижнеудинскому району 

665106  Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Ольхонскому району  

666130  Иркутская обл.,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Слюдянскому району  

665904  Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Тайшетскому району  

665000  Иркутская область,

г. Тайшет,        

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-Сибирское   и 

Усольскому району   

665452  Иркутская область,

г.                

Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства 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 попе-

чительства Иркутской области по г. Черемхово     и Черемхов-

скому району 

665413  Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства 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 попе-

чительства 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 по-

печительства 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 по-

печительства Иркутской области по Катангскому району  

666611  Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по г. Тулуну и Тулунскому 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 по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Качугскому району   

666203  Иркутская обл.,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства 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 по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

Осинскому району   

669200  Иркутская обл.,   

Осинский р-н,     

с. Оса  ул. Свердлова, 59 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по социальному развитию 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 по-

печительства Иркутской области по социальному развитию по 

г. Саянску     

666304  Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства 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 по-

печительства Иркутской области по Боханскому району   

669311  Иркутская область,

п. Бохан,         

ул. Школьная, 6   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства 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 «Оформление и выдача 

удостоверений гражданам, подвергшимся 

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_______________________,

от______________________________________

 проживающего (ей) по адресу:______________

________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2000 года № 229 «Об утверждении положения 

о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» прошу выдать удо-

стоверения единого 

образца (справку), которое гарантируют меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом 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». 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 

и использование персональных данных.

К заявлению прилагаю следующие документы

1. __________________________________________________________;

2. __________________________________________________________;

3. __________________________________________________________;

4. _______________________________________________________;

5. ________________________________________________________.

«__»__________20__г.              подпись заявителя __________

Документы приняты «__»_________20__г.

и зарегистрированы под № __________   подпись специалиста___________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы приняты «__» _______20__г.

и зарегистрированы под № _______      ____________________________

                             (Ф.И.О., подпись специалиста)

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Оформление и выдача 

удостоверений гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 июня 2012 года                                                                                № 322-пп

Иркутск 

О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств в соответствии со статьей 

179.3 Бюджетного Кодекса 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 прилагаемое Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении 

и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 21 апреля  2009 года № 125-пп «О внесении изменений в по-

становление администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 13 июня 2012 года № 322-пп

Положение

о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-

грамм Иркутской области (далее - ведомственная целевая программа), направленных на:

1) осуществление исполнительными органами государственной власти Иркутской области (далее - область) государ-

ственной политики в установленных сферах деятельности;

2) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития области в соответствии с установлен-

ными полномочиями исполнительных органов государственной власти области;

3) повышение результативности расходов областного бюджета.

2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности исполни-

тельных органов государственной власти области, разрабатываются в рамках перехода от затратного механизма бюдже-

тирования к программно-целевому и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности испол-

нительных органов государственной власти области, подготавливаемых в установленном порядке.

3. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двух видах:

1) утверждаемая ведомственная целевая программа (далее - целевая программа ведомства) - утверждаемый испол-

нительным органом государственной власти области комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение 

задачи (задач), стоящей перед исполнительным органом государственной власти области в соответствии с установленны-

ми полномочиями, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства является само-

стоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклады о результатах и основных направ-

лениях деятельности исполнительных органов государственной власти области; 

2) аналитическая ведомственная целевая программа (далее - аналитическая программа ведомства) - выделяемая 

в аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных направлениях деятельности исполнительного 

органа государственной власти области группировка расходов, направленных на решение задачи (задач), стоящей перед 

исполнительным органом государственной власти области, описываемой целевыми индикаторами. 

При этом задачи исполнительных органов государственной власти области, оказывающих государственные услуги 

физическим и юридическим лицам, должны соответствовать перечню государственных услуг физическим и юридическим 

лицам, оказание которых находится в их компетенции, а также реестру расходных обязательств, исполняемых за счет 

средств областного бюджета.

Задачи исполнительных органов государственной власти области, не оказывающих государственные услуги физи-

ческим и юридическим лицам, должны соответствовать реестру расходных обязательств, исполняемых за счет средств 

областного бюджета.

4. Целевая программа ведомства содержит:

1) паспорт программы по форме согласно приложению к настоящему Положению;

2) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая 

характеристику текущего состояния, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на 

ведомственном уровне;

3) основные цели и задачи программы;

4) срок реализации программы;

5) целевые индикаторы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации 

программы по годам), оценку рисков реализации ведомственной целевой программы, описание ожидаемых результатов 

реализации программы (социальных, экономических, экологических последствий реализации ведомственной целевой про-

граммы). Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы структурируются по задачам и мероприятиям про-

граммы, значения целевых индикаторов приводятся за отчетный период и на каждый год планового периода реализации 

программы;

6) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ре-

сурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого 

мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприятий целевой программы ведомства 

из областного бюджета, учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования в целом;

7) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

8) обоснование потребности в необходимых ресурсах;

9) описание системы управления реализацией программы, включающей распределение полномочий и ответствен-

ности между исполнителями мероприятий программы ведомства. 

5. Аналитическая программа ведомства содержит:

1) цели программы и характеристику вклада в достижение целей и задач исполнительного органа государственной 

власти области;

2) описание целевых индикаторов с количественными показателями решения задачи (задач) по годам;

3) обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию программы;

4) срок реализации программы;

5) наименование исполнительного органа государственной власти области и должностных лиц, ответственных за реа-

лизацию программы.

6. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок до 3 лет включительно.

7. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых про-

грамм области. Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ области не могут быть включены в проекты 

ведомственных целевых программ.

8. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

9. Разработка и реализация ведомственных целевых программ осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

по главным распорядителям бюджетных средств, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансо-

вый год, а также средств федерального бюджета, предусмотренных соответствующими правовыми актами и иных источ-

ников финансирования.

Расходы на реализацию ведомственных целевых программ отражаются в законе об областном бюджете на соответ-

ствующий финансовый год по целевой статье расходов, соответствующей данному расходному обязательству.

10. Методическое руководство и координацию работ по разработке ведомственных целевых программ и формиро-

ванию отчетности об их реализации в установленных сферах деятельности осуществляет министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской области.

Глава 2. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы

11. Исполнительный орган государственной власти области, являющийся главным распорядителем бюджетных 

средств, в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год (далее - главный рас-

порядитель):

1) принимает решение о разработке проектов ведомственных целевых программ в форме издания соответствующего 

правового акта;

2) разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;

3) организует и обеспечивает реализацию ведомственных целевых программ;

4) формирует отчетность о реализации ведомственных целевых программ, включая оценку эффективности ее реа-

лизации;

5) осуществляет в соответствии с законодательством ведомственный контроль за исполнением программы ведомства.

12. Сведения о проектах ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке и реализации на очередной 

финансовый год и плановый период, в срок до 1 мая текущего года представляются главными распорядителями в мини-

стерство экономического развития и промышленности Иркутской области.

13. Проект ведомственной целевой программы, реализация которой планируется с очередного финансового года, 

разрабатывается главным распорядителем и направляется в министерство экономического развития и промышленности 

Иркутской области и в министерство финансов Иркутской области для экспертизы в срок не позднее 1 июня года, пред-

шествующего первому году ее реализации.

14. Главный распорядитель вправе разрабатывать проекты ведомственных целевых программ и вносить изменения в 

утвержденные ведомственные целевые программы в течение текущего финансового года в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных главному распорядителю в областном бюджете на текущий финансовый год. 

Проекты ведомственных целевых программ и вносимые изменения в утвержденные ведомственные целевые про-

граммы направляются в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и в министерство 

финансов Иркутской области для экспертизы.

15. Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ведомственной целевой программы, должны 

содержать обоснование потребности (перечень и объемы расходных обязательств) и в случае необходимости обоснование 

потребности в дополнительных расходах на ее реализацию.

16. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета на реализацию ведом-

ственной целевой программы, вносятся в соответствии с классификацией расходов, предусмотренных законом об област-

ном бюджете на соответствующий финансовый год.

17. Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в течение четырнадцати кален-

дарных дней с даты поступления проекта целевой программы ведомства или внесения изменений в целевую программу 

ведомства проводит в установленной сфере деятельности экспертизу их соответствия требованиям Положения, предусмо-

тренным подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 пункта 4 настоящего Положения, проекта аналитической программы ведомства - под-

пунктами 1, 2, 4, 5 пункта 5 настоящего Положения. 

Министерство финансов Иркутской области в течение четырнадцати календарных дней с даты поступления проекта 

целевой программы ведомства или внесения изменений в целевую программу ведомства проводит в установленной сфере 

деятельности экспертизу их соответствия требованиям Положения, предусмотренным подпунктами 6, 8 пункта 4 настояще-

го Положения, проекта аналитической программы ведомства - подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения, и направляет 

заключение в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.

Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области в течение пяти календарных дней с 

даты поступления заключения готовит сводное заключение экспертизы проекта ведомственной целевой программы или 

внесения изменений в ведомственную целевую программу.

18. Сводное заключение экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляется главному распоря-

дителю. В случае необходимости проект ведомственной целевой программы или внесения изменений в ведомственную 

целевую программу подлежит доработке в соответствии со сводным заключением экспертизы в течение десяти кален-

дарных дней.

19. Доработанный проект ведомственной целевой программы повторно направляется в министерство экономического 

развития и промышленности Иркутской области для организации его рассмотрения комиссией по разработке долгосроч-

ных и ведомственных целевых программ Иркутской области (далее - Комиссия). По результатам рассмотрения проект 

ведомственной целевой программы может быть рекомендован Комиссией к утверждению или направлен на доработку 

с последующим рассмотрением в соответствии c настоящим Положением, либо рекомендован к отклонению. Решение 

Комиссии направляется главному распорядителю.

Внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую программу осуществляется главным распорядителем 

на основе сводного заключения министерства экономического развития и промышленности Иркутской области и мини-

стерства финансов Иркутской области и не требует рассмотрения Комиссией. 

20. На основе положительных результатов экспертизы проектов ведомственных целевых программ, предлагаемых к 

финансированию (полностью или частично) из областного бюджета в рамках принимаемых обязательств, министерством 

экономического развития и промышленности Иркутской области формируется проект перечня таких программ.

Формирование указанного перечня осуществляется исходя из общего объема принимаемых обязательств по ведом-

ственным целевым программам.

Проект перечня проектов ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию (полностью или ча-

стично) из областного бюджета в рамках принимаемых расходных обязательств, с указанием объемов финансирования 

рассматривается и одобряется Комиссией.

21. Ведомственные целевые программы и вносимые в них изменения утверждаются правовыми актами главного 

распорядителя и представляется в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области для 

регистрации. Регистрация осуществляется путем включения утвержденной ведомственной целевой программы в реестр 

ведомственных целевых программ.

Ведомственные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, под-

лежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта Закона Иркутской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год в Законодательное Собрание Иркутской области.

После принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год главным распорядителем в течение 20 

дней в случае необходимости проводится окончательная корректировка и утверждение ведомственных целевых программ 

исходя из объема предусмотренных бюджетных ассигнований. Корректировка ведомственной целевой программы может 

производиться в части:

1) объема расходов областного бюджета на реализацию программы;

2) состава мероприятий программы;

3) ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов;

4) показателей эффективности реализации программы.

Проект правового акта, предусматривающий внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую програм-

му в части увеличения объемов финансирования,  утверждается  после  внесения  соответствующих изменений в закон  об 

областном бюджете на текущий финансовый год.

22. Главный распорядитель обеспечивает размещение на официальном сайте главного распорядителя в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» текста утвержденной целевой программы ведомства и при вне-

сении изменений – текста изменений и текста программы в новой редакции.

23. По результатам мониторинга и анализа хода реализации ведомственной целевой программы главный распоряди-

тель, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство финансов Иркутской 

области вправе обратиться в Комиссию с предложениями об уменьшении (увеличении) финансирования, либо досрочном 

прекращении реализации ведомственной целевой программы, представив мотивированное обоснование. Одновремен-

но главный распорядитель бюджетных средств представляет в Комиссию соответствующие расчеты по корректировке 

бюджетных средств с учетом ранее выделенных и освоенных бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой 

программы.

24. В случае одобрения Комиссией предложения об уменьшении (увеличении) финансирования либо досрочном пре-

кращении реализации ведомственной целевой программы данное предложение направляется главному распорядителю 

для подготовки и внесения соответствующих изменений в ведомственную целевую программу.

Глава 3.  Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы

25. Главный распорядитель несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой про-

граммы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

26. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется министерством экономическо-

го развития и промышленности Иркутской области и иными уполномоченными органами.

27. Мониторинг и анализ хода реализации ведомственных целевых программ осуществляется министерством эконо-

мического развития и промышленности Иркутской области, а также министерством финансов Иркутской области в уста-

новленной сфере деятельности. 

28. Главный распорядитель проводит мониторинг реализации мероприятий ведомственной целевой программы, в 

ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах 

исполнения программы.

29. По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых 

индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, 

негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению резуль-

тативности программы. 

30. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ главные распоряди-

тели представляют в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о реализации 

ведомственных целевых программ, согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффектив-

ность и результативность их выполнения:

ежеквартально  - в срок до 15 числа, следующего за отчетным периодом;

ежегодно - в срок до 15 февраля.

В составе годового отчета предоставляются результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой 

программы.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

министр экономического развития и промышленности  Иркутской области

И.Н. Корнеев

Приложение 

к Положению о разработке, 

утверждении и реализации

ведомственных целевых 

программ Иркутской области

Паспорт

целевой программы ведомства Иркутской области

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области                              

Наименование программы 

Дата, номер, наименование  правового акта, утвердившего программу 

Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ 

Цели и задачи программы 

Целевые индикаторы и показатели 

Характеристика программных мероприятий 

Сроки реализации программы 

Объемы и источники финансирования программы –  всего, в том числе по годам: 

Ожидаемые конечные  результаты реализации программы 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июня 2012 года                                                                         65-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 168-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электри-

ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  1 августа 2011 года № 208-пп, учиты-

вая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июня 

2012 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от15 декабря 2011 года № 168-спр «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ВРП Черемхово – филиалом ООО «ТВМ», с 1 января 2012 года» следующие 

изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;

2) приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 25 июня 2012 года № 65-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 15 декабря 2011 года № 168-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВРП ЧЕРЕМХОВО – ФИЛИАЛА

ООО «ТВМ» С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА 

№ п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, 

руб/Гкал (без учета 

НДС)    

с 01.01.2012 по 

30.06.2012
1 375,05 - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
1 561,39 - - - - -

с 01.09.2012 1 825,15 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета 

НДС)    

с 01.01.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом 

НДС)    

с 01.01.2012 по 

30.06.2012
- - - - - -

с 01.07.2012 по 

31.08.2012
- - - - - -

с 01.09.2012 - - - - - -

Начальник управления службы    

                                                                       В.В. Малых

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 июня 2012 года                                                                                № 185-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:

СОКОЛОВА

Валерия Александровича

- генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Социально-

пенсионного агентства «Иртас-Сервис»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНУЧИНОЙ

Лидии Леонидовне

- директору филиала № 14 Государственного учреждения – Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

КАЛАЧУК

Тамаре Васильевне

- директору филиала № 12 Государственного учреждения – Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

МИЛАВСКОЙ

Надежде Дмитриевне

- главному бухгалтеру Расчетно-кассового центра г. Усолье-Сибирское Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России)  по Иркутской 

области;

ЯНСОНУ

Виктору Владимировичу

- директору филиала № 8 Государственного учреждения – Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СООТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной служ-

бы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 44, т. 

1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 

40) следующие изменения:

1) в приложении 1 слова «контрольный орган» в соответствующих числе и падеже заменить словами «контрольно-

счетный орган» в соответствующих числе и падеже;

2) в приложении 2 слова «контрольный орган» в соответствующих числе и падеже заменить словами «контрольно-

счетный орган» в соответствующих числе и падеже.

Статья 2

В пункте 2 части 1 статьи 5 Закона Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 123-оз «Об административной от-

ветственности за нарушение бюджетного законодательства в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания 

Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 22, т. 

1, № 27) слова «контрольного органа» заменить словами «контрольно-счетного органа».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 июня 2012 года

№ 57-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 5 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОВЕРКЕ ДО-

СТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ ДЕТЕЙ, СОБЛЮДЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ  «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти установленных ограничений и запретов» (Областная, 2012, 13 апреля) следующие изменения:

1) в статье 4:

часть  2 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-венного характера, представленные депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области, размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания Ир-

кутской области в четырнадцатидневный срок со дня истечения срока, установленного для их подачи статьей 10 Закона 

Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской об-ласти».»;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-венного характера, представленные депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской области, размещаются в электронном структурированном виде на официальном 

сайте Законодательного Собрания Иркутской области в специальной тематической рубрике.

На официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской об-ласти размещаются следующие сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих де-путату Законодательного Собрания Иркутской 

области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 

указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-надлежащих на праве собственности депутату за-

конодательного Собрания Иркутской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:

«31. В размещаемых на официальном  сайте Законодательного Собрания Иркутской области сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркут-

ской области, запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 3 настоящей статьи) о доходах депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собствен-

ности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи  депутата Законодательного Собрания Иркут-

ской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации депутата Законодательного Собрания Иркутской области, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

Законодательного Собрания Иркутской области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-щуюся конфиденциальной.»;

дополнить частью 32 следующего содержания:

«32. Текст формы «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов За-

конодательного Собрания Иркутской области и членов их семей» готовится для размещения на официальном сайте За-

конодательного Собрания Иркутской области комиссией и  утверждается председателем Законодательного Собрания 

Иркутской области.»;

2) в статье 5:

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

 «Средствам массовой информации в связи с их запросами  предоставляются для опубликования сведения, указан-

ные в части 3 статьи 4 настоящего Закона.»;

в части 2:

дополнить новым абзацем вторым  следующего содержания:

«В случае, если запрашиваемая информация размещена на офици-альном сайте Законодательного Собрания Ир-

кутской области, в ответе на запрос указывается ссылка на электронный адрес официального сайта Законодательного 

Собрания Иркутской области.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Комиссия совместно со структурным подразделением аппарата Законодательного Собрания Иркутской области, 

ответственным за подготовку ответа на запрос в соответствии с частью 5 статьи 4 настоящего Закона:

1) в пятидневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем депутату За-

конодательного Собрания Иркутской области, в отношении  которого поступил запрос;

2) в двадцатидневный срок со дня поступления запроса от средства  массовой информации обеспечивает подготовку 

ответа на запрос с указанием в нем сведений, предусмотренных частью 3 статьи 4 настоящего Закона.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области     

                                                                 С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 июня 2012 года

№ 56-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 июня 2012 года                                                                                № 353-пп

Иркутск 

Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «О сохранении 

и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016 годы

В целях сохранения, развития и популяризации бурятского языка на территории Усть-Ордынского Бурятского 

округа, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке дол-

госрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 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 прилагаемую долгосрочную целевую программу Иркутской области «О сохранении и дальнейшем 

развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013 - 2016 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Правительства

 Иркутской области 

от 20 июня 2012 года № 353-пп

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«О СОХРАНЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ» 

НА 2013-2016 ГОДЫ

Иркутск, 2012 год 

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОХРАНЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА В УСТЬ-

ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ» НА 2013-2016 ГОДЫ

Наименование 

характеристик 

Программы

Содержание характеристик Программы

Наименование 

Программы 

Долгосрочная целевая программа Иркутской области 

«О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском 

округе» на 2013-2016 годы 

(далее – Программа)

Основание для 

разработки 

Программы 

(наименование, 

номер и дата 

правового акта) 

Распоряжение Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 257-рп «Об утверж-

дении Концепции долгосрочной целевой программы Иркутской области «О сохранении и 

дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016 

годы»

Государственный 

заказчик Правительство Иркутской области

Основные 

разработчики 

Программы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 

Администратор 

Программы
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Исполнители 

Программы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа во взаимодействии с органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, находящихся на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа;

министерство образования Иркутской области.

Цель Программы

Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации 

бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе, как главной составляющей этниче-

ской самобытности бурятского народа

Задачи Программы 

1) сохранение и увеличение количества образовательных учреждений в Усть-Ордынском Бу-

рятском округе с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования;

2) увеличение количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу;

3) сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно-

досуговой деятельности, направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятско-

го языка (научно-практические конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, акции);

4) содействие в повышении педагогического мастерства учителей бурятского языка;

5) укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных 

учреждений в Усть-Ордынском Бурятском округе с этнокультурной составляющей дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования

Сроки и этапы 

реализации

Программы

2013-2016 годы.

Программа реализуется в один этап

Перечень 

подпрограмм (при их 

наличии)

Подпрограммы отсутствуют

Объемы и источники 

финансирования 

Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соот-

ветствии с законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год, также привлекаемых к софинансированию средств местных бюджетов муниципальных 

образований Иркутской области.  

Общий объем ассигнований на финансирование Программы на период с 2013 по 2016 годы 

составляет 20 100, 5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2013 год – 5 690,0 тыс. рублей;

2014 год. – 5 335,5 тыс. рублей;

2015 год – 4 605,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 469,5 тыс. рублей.

В том числе объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств областно-

го бюджета составляет: 15 555,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 4 415,0 тыс. рублей;

2014 год – 4 215,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 570,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 355,0 тыс. рублей.

Предполагаемый объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств мест-

ных бюджетов составляет 4 545,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 1 275,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 120,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 035,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 114,5 тыс. рублей

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

и показатели 

социально-

экономической 

эффективности

1) формирование позитивного отношения населения Усть-Ордынского Бурятского  округа к 

изучению бурятского языка;

2) создание условий на территории Усть-Ордынского Бурятского округа для изучения и даль-

нейшего развития бурятского языка, его популяризация среди подрастающего поколения;

3) обеспечение образовательных учреждений в Усть-Ордынском Бурятском округе госу-

дарственными образовательными стандартами и программами, учебно-методическими 

комплексами на бурятском языке нового поколения;

4) совершенствование работы образовательных учреждений с этнокультурной состав-

ляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования по обучению бурятскому языку

Планируемые 

целевые индикаторы 

и показатели 

результативности 

Программы

1) увеличение удельного веса образовательных учреждений в Усть-Ордынском Бурятском 

округе с этнокультурной составляющей с 49,7% в 2012 году до 53,3% в 2016 году;

2) увеличение доли учащихся, изучающих бурятский язык и литературу, от общего количе-

ства учащихся с 24,6% в 2012 году 

до 26,3% в 2016 году;

3) увеличение количества участников мероприятий, направленных на популяризацию, со-

хранение и развитие бурятского языка, с 20,3% в 2012 году до 31,1% в 2016 году;

4) увеличение количества учителей бурятского языка, освоивших дополнительные профес-

сиональные образовательные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, с 21,9% в 2012 году до 100% в 2016 году;

5) увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных учебно-методической, 

художественной литературой по бурятскому языку и литературе, оргтехникой, мультиме-

дийным оборудованием, учебной литературой на местном диалекте, авторскими учебно-

методическими программами, с 18,1% в 2012 году до 100% в 2016 году

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ  

В Усть-Ордынском Бурятском округе (далее – Округ) проживает около  125 тысяч  человек, представителей более 

70 национальностей. Коренной народ, буряты, составляют 40 % населения. Округ является основным исторически 

сложившимся местом проживания бурятского народа на территории Иркутской области. За последнее время органа-

ми государственной власти Иркутской области  и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, находящихся на территории Округа, проводится комплекс мероприятий по эффективному ис-

пользованию и развитию национального языка и культуры, что благотворно отражается на духовном обогащении 

как людей преклонного возраста – носителей исторических ценностей самобытности бурят, так и подрастающего 

поколения. На территории Округа обязательства по созданию условий для сохранения и развития бурятского языка, 

как главной составляющей самобытности бурятского народа, регулируются Законом Иркутской области от 6 декабря 

2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркут-

ской области с особым статусом».

 Существенным фактором сохранения и развития родных языков традиционно является сфера образования. 

Одним из важнейших принципов государственной политики в области образования, закрепленных в пункте 2 статьи 

2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», является защита и развитие 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-

вании» граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования на родном языке, 

а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Анализ изучения бурятского языка в образовательных учреждениях в Округе по состоянию на 1 сентября 2011-

2012 учебного года показывает, что на территории Округа программы дошкольного образования с изучением бурят-

ского языка реализуются в 48 учреждениях из 103, что составляет 46,6% от общего числа дошкольных учреждений 

в Округе (таб.1).а  

Таблица 1

Показатель 2010-2011 уч. год
2011-2012 уч. 

год

Количество образовательных учреждений, реализующих программы дошколь-

ного образования (ед.) всего, в том числе:
101 103

количество образовательных учреждений, реализующих программы дошколь-

ного образования на бурятском языке (ед.);
48 48

доля образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования на бурятском языке в общем количестве образовательных учреж-

дений, реализующих программы дошкольного образования (%)

47,5 46,6

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, в рамках формирования единого образовательного про-

странства на территории Округа, ежегодно происходит изменение сети общеобразовательных учреждений. В связи с 

малочисленностью контингента обучающихся закрываются и реорганизуются малокомплектные общеобразователь-

ные учреждения. Так, на начало  2011-2012 учебного года количество общеобразовательных учреждений в Округе 

сократилось с 157 в прошедшем учебном году до 126. В системе общего образования функционирует 66 общеобра-

зовательных учреждений с изучением бурятского языка, что составляет 52,3% от общего количества общеобразова-

тельных учреждений в Округе (таб.2)

Таблица 2

Показатель 2010-2011 учебный. год 2011-2012 учебный год

Количество общеобразовательных учреждений (ед.) 

всего, в том числе:
157 126

количество общеобразовательных учреждений с изуче-

нием бурятского языка (ед.);
88 66

доля общеобразовательных учреждений с изучением 

бурятского языка, в общем количестве общеобразова-

тельных учреждений (%)

56 52,3

Ввиду сложной демографической ситуации в 90-ые годы, также идет ежегодное снижение контингента обучаю-

щихся. Количество обучающихся, изучающих бурятский язык, составляет 4 818 человек или 27,5% от общего количе-

ства обучающихся (таб.3). 

Таблица 3

Показатель 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год

Количество обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний (чел.) всего, в том числе:
17 530 17 324

количество обучающихся, изучающих бурятский язык (чел.); 4 818 4 243

доля обучающихся, изучающих бурятский язык (%) 27,5 24,4

Общеобразовательные учреждения в Округе с изучением бурятского языка полностью обеспечены педагогиче-

скими кадрами. Общее число учителей составляет 91 человек, из них 70 человек имеют высшее образование (77%); 

имеют высшую квалификационную категорию 9 человек от общего числа учителей бурятского языка. 

Важную роль в деле сохранения и формирования мотивации на изучение бурятского языка играют средства 

массовой информации. Единственным изданием на бурятском языке на территории Округа является общественно-

политическая газета «Усть-Ордын нэн». Также на бурятском языке осуществляется радиовещание федеральным 

государственным унитарным предприятием «Иркутская Государственная телевизионная и радиовещательная ком-

пания» (дочернее предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании) (про-

грамма «Эхо времени»).

Традиционными формами сохранения, развития и популяризации бурятского языка является проведение ад-

министрацией Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – Администрация округа) таких значимых мероприятий, 

как мониторинг по вопросам сохранения и развития национальной самобытности на территории Округа, научно-

практические конференции, акция «Говорим на родном языке!», посвященная Международному дню родного языка, 

окружной конкурс юных сказителей «Улигершин», молодежные фестивали национальных культур «Храни свои кор-

ни», «Язык – душа народа», месячник бурятского языка в образовательных учреждениях в Округе в рамках проведе-

ния национально-культурного праздника «Сагаалган». 

Проведение данных мероприятий позволяет повысить интерес обучающихся к бурятскому языку, культуре, исто-

рии родного края, внедрять инновационные технологии в обучение бурятскому языку и литературы в общеобразова-

тельных учреждениях в Округе, повышать квалификацию педагогов бурятского языка.

Вместе с тем, надо отметить, что существует ряд проблем в изучении бурятского языка, которые требуют сегодня 

безотлагательного решения:

1) снижение числа жителей Округа, знающих бурятский язык, а также слабая мотивация на изучение и примене-

ние бурятского языка как языка общения; 

2) отсутствие комплексного подхода к решению проблем сохранения и развития бурятского языка на территории 

Округа;

3) слабая материально-техническая, учебно-методическая база общеобразовательных учреждений в Округе с 

этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования, а также дополнительного образования;

4) проблема подготовки и переподготовки специалистов, владеющих различными инновационными образова-

тельными технологиями, современной методикой обучения бурятскому языку, соответствующей новым образователь-

ным стандартам.

Многофакторность проблем сохранения бурятского языка, восстановления культурных ценностей, создания 

оптимальных условий для дальнейшего изучения и развития языка в сочетании с культурными ценностями составля-

ют единый комплекс задач, который успешно может быть решен на основе принципов программно-целевого метода. 

Программа является организационной основой решения вышеназванных проблем по сохранению и развитию бурят-

ского языка в Округе. Программа соответствует основным направлениям Концепции национальной образовательной 

политики Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках на-

родов Российской Федерации», Закона Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском 

Бурятском округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», Програм-

ме социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Иркутской об-

ласти от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ. Поддержка социального сектора и его дальнейшее развитие (повышение 

качества и расширение объема предоставляемых услуг, совершенствование системы финансирования и управления) 

является важным направлением социально-экономического развития Иркутской области, основными направлениями 

реализации задачи создания условий для получения доступного и качественного образования является модернизация 

материально-технической базы образовательных учреждений, повышение профессионального уровня работников си-

стемы образования.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Цель Программы: Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации бу-

рятского языка в Округе, как главной составляющей этнической самобытности бурятского народа.

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 

1) сохранение и увеличение количества образовательных учреждений в Округе с этнокультурной составляющей 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования;

2) увеличение количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу;

3) сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно-досуговой деятельности, на-

правленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка (научно-практические конференции, круглые 

столы, фестивали, конкурсы, акции);

4) содействие в повышении педагогического мастерства  учителей бурятского языка;

5) укрепление материально-технической, учебно-методической базы общеобразовательных учреждений в Окру-

ге с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования.

Сроки и этапы Программы: 2013-2016 годы.

Программа реализуется в один этап. 

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих основных показателей ре-

зультативности:

1) увеличение удельного веса образовательных учреждений в Округе с этнокультурной составляющей общего и 

дополнительного образования  с 49,7% в 2012 году до 53,3% в 2016 году;

2) увеличение доли  учащихся, изучающих бурятский язык и литературу, от общего количества учащихся с 24,6% 

в 2012 году до 26,3% в 2016 году;

3) увеличение количества участников мероприятий, направленных на популяризацию, сохранение и развитие 

бурятского языка, с 20,3% в 2012 году до 31,1% в 2016 году;

4) увеличение количества учителей бурятского языка, освоивших дополнительные профессиональные образо-

вательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, с 21,9% в 2012 году до 100% 

в 2016 году;

5) увеличение доли образовательных учреждений, обеспеченных учебно-методической, художественной лите-

ратурой по бурятскому языку и литературе, оргтехникой, мультимедийным оборудованием, учебной литературой на 

местном диалекте, авторскими учебно-методическими программами, с 18,1% в 2012 году до 100% в 2016 году.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы отражены в прило-

жении 1 к Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по поэтапному достижению реальных ре-

зультатов в деле сохранения и дальнейшего развития бурятского языка в Округе. 

При формировании состава мероприятий Программы приоритет был отдан укреплению материально-технической 

базы, обновлению учебно-методического комплекса образовательных учреждений в Округе с этнокультурной состав-

ляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-

нительного образования, так как проведенный в 2010 году анализ оснащенности дошкольных и общеобразовательных 

учреждений учебно-методическим материалом на бурятском языке показал, что материально-техническая, учебно-

методическая база устарела и не отвечает современным федеральным государственным образовательным стандар-

там. Кабинеты родного языка не оборудованы современной оргтехникой, компьютерами, пособиями, нет возможности 

для использования информационных технологий в развитии бурятского языка. На сегодня необходимо обновление 

содержания и методов обучения бурятскому языку, которое невозможно без создания учебно-методического ком-

плекса нового поколения.

Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка возможно только при условии комплексного подхода к 

решению обозначенных задач.

Для улучшения системы сохранения и дальнейшего функционирования бурятского языка Программой планиру-

ется проведение следующих мероприятий, направленных на:

1. Сохранение и увеличение количества образовательных учреждений в Округе с этнокультурной составляющей 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-

ного образования.

Данный комплекс мероприятий предусматривает:

1.1 проведение круглых столов с представителями органов государственной власти Иркутской области, иных 

государственных органов Иркутской области, государственных унитарных предприятий Иркутской области,  государ-

ственных учреждений Иркутской области и общественных объединений Иркутской области по проблемам развития 

бурятского языка;

1.2 проведение конкурса: «Лучший учитель родного языка»;

1.3 проведение конкурса «Лучший педагог родного языка дошкольных образовательных учреждений»;

1.4 проведение смотров-конкурсов кабинетов родного языка.

2. Увеличение количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу.

Данный комплекс мероприятий предусматривает:

2.1 ежегодный месячник, посвященный бурятскому языку (конкурсы, диктанты, сочинения);

2.2 проведение конкурсов на лучший образовательный проект этнокультурной направленности для детей до-

школьного возраста.

3. Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно-досуговой деятельности,  на-

правленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка (научно-практические конференции, круглые 

столы, фестивали, конкурсы, акции).

Данный комплекс мероприятий предусматривает:

3.1 проведение научно-практической конференции «Семья как центр сохранения национальной самобытности»;

3.2 проведение научно-практической конференции «Бурятский язык и национальная культура в системе общего 

и дошкольного образования»;

3.3 проведение научно-практической конференции «Бурятский язык: история и современность»;

3.4 проведение научно-практической конференции «Национальное самосознание и учитель родного языка»;

3.5 проведение ежегодной акции единого действия «Говорим на родном языке!», посвященной  Международному 

дню родного языка;

3.6 организацию и проведение окружного молодежного фестиваля национальных культур «Храни свои корни»;

3.7 организацию и проведение окружного конкурса  юных сказителей «Улигершин»;

3.8 организацию летнего лагеря для детей и подростков с этнокультурным направлением. 

4. Содействие повышению педагогического мастерства учителей бурятского языка.

Данный комплекс мероприятий предусматривает:

4.1 организацию и проведение курсовой подготовки учителей бурятского языка;

4.2 выезды учителей бурятского языка Округа в Республику Бурятия, Забайкальский край по обмену педагоги-

ческим опытом;

4.3 организацию и проведение выездных курсов для учителей бурятского языка в муниципальных образованиях 

Иркутской области, расположенных на территории Округа.

5. Укрепление материально-технической, учебно-методической базы общеобразовательных учреждений в Окру-

ге с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования.

Данный комплекс мероприятий предусматривает:

5.1 приобретение учебно-методической,  художественной литературы нового поколения на бурятском языке для 

образовательных учреждений в Округе;

5.2 приобретение наглядных пособий на бурятском языке для общеобразовательных учреждений в Округе;

5.3 приобретение компьютеров и мультимедийного оборудования в кабинеты бурятского языка и литературы, 

дошкольные образовательные учреждения в Округе;

5.4 издание учебной литературы по бурятскому языку на местном диалекте для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

5.5 апробация и издание авторских учебно-методических программ учителей бурятского языка. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа оснащенности материально-

технической базы образовательных учреждений, расположенных в Округе, проведенного Администрацией округа.

Основное внимание при разработке Программы уделено укреплению материально-технической базы, обновле-

нию учебно-методического комплекса образовательных учреждений Округа.

Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, объемов финансирования и исполнителей 

Программы приведена в приложении 2 к Программе. 

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год, также  привлеченные к софинансированию  

средства местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области, расположенных на территории Округа.  

Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет: 20 100,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2013 год – 5 690,0 тыс. рублей;

2014 год. – 5 335,5 тыс. рублей;

2015 год – 4 605,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 469,5 тыс. рублей.

В том числе объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств областного бюджета составля-

ет: 15 555,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 4 415,0 тыс. рублей;

2014 год – 4 215,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 570,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 355,0 тыс. рублей.

Объем ассигнований на финансирование Программы за счет средств местных бюджетов составляет 4 545,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 1 275,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 120,5 тыс. рублей;

2015 год – 1 035,5 тыс. рублей;

2016 год – 1 114,5 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к Программе. 

По задачам Программы указанные средства распределены следующим образом:

Задача 1. Сохранение и увеличение количества образовательных учреждений в Округе с этнокультурной со-

ставляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования – 805,0 тыс. руб.

Задача 2. Увеличение количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу, – 220,0 тыс. руб.

Задача 3. Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно-досуговой деятель-

ности,  направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка (научно-практические конферен-

ции, круглые столы, фестивали, конкурсы, акции), -1 860,0 тыс. руб. 

Задача 4. Содействие в повышении педагогического мастерства учителей бурятского языка – 1 120,0 тыс. руб.

Задача 5. Укрепление материально-технической, учебно-методической базы общеобразовательных учреждений  

в Округе с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования – 16 095,5 тыс. руб.

Перечень муниципальных образований Иркутской области, находящихся на территории Округа, реализующих 

аналогичные мероприятия Программы за счет средств местных бюджетов в 2013-2016 годах, с указанием объемов 

финансирования приведен в приложении 5 к Программе.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Управление реализацией Программы осуществляется администратором Программы.

Администратор Программы:

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в областной бюджет на 

соответствующий финансовый год;

2) в установленном законодательством порядке заключает государственные контракты с хозяйствующими субъ-

ектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

4) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает плановые значения целевых индикаторов и показателей 

результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

5) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по изменениям в Программу на очередной финансо-

вый год, уточняет расходы по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы;

6) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффектив-

ное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

7) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

8) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.

2. Администратор Программы несет ответственность за разработку и реализацию Программы в целом, а также 

за целевое и эффективное расходование бюджетных средств.

3. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Иркутской области и иные органы 

государственной власти (государственные органы) в соответствии с законодательством.

4. Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

1) администратор Программы ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, готовит информацию о 

ходе финансирования мероприятий Программы;

2) министерство финансов Иркутской области ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области сводную информацию о 

ходе финансирования Программы;

3) администратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом.

Также администратор Программы направляет курирующему заместителю Председателя Правительства Иркут-

ской области, в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области и министерство фи-

нансов Иркутской области:

необходимую информацию о разработке и реализации Программы;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года и аналитическую записку о реализации 

Программы;

ежегодно в срок до 1 марта – доклад о реализации Программы;

до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, - итоговый доклад о реализа-

ции Программы.

5. Ежегодный и итоговый доклады о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указывается:

общий объем запланированных и фактически произведенных расходов;

распределение и фактическое исполнение расходов по цели и задачам, причины неполного освоения предусмо-

тренных средств;

достигнутые в отчетном периоде количественно измеримые результаты;

степень достижения запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы, наме-

ченных целей и задач. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения 

и предложения по их дальнейшему достижению;

перечень мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, причины их невыполнения, предложения по их 

дальнейшему достижению;

оценка эффективности реализации Программы; 

предложения о внесении изменений в Программу; 

2) табличный материал, который должен быть оформлен согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к Порядку принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утверж-

денному постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп. 

В Программу включены муниципальные образования Иркутской области, находящиеся на территории Округа.

Одним из основных условий участия муниципальных образований Иркутской области, находящихся на террито-

рии Округа, в реализации мероприятий Программы является наличие в бюджете соответствующего муниципального 

образования средств на софинансирование  мероприятий Программы, в части принятия и выполнения обязательств 

по приобретению учебно-методической, художественной литературы нового поколения для образовательных учреж-

дений, наглядных пособий на бурятском языке, компьютеров и мультимедийного оборудования в кабинеты бурятского 

языка и литературы, в дошкольные образовательные учреждения, проведение комплекса мероприятий, направлен-

ных на сохранение, развитие и популяризацию бурятского языка. 

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели результативности реализации Программы приведены в приложении 4 к Программе. 

Значения целевых индикаторов зависят от утвержденных в областном бюджете на текущий год объемов финанси-

рования.

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из количественной оценки по-

казателей затрат и целевых показателей результативности Программы как соотношение достигнутых и планируемых 

результатов.

Социальный эффект реализации Программы характеризуется следующими показателями:

1) увеличится удельный вес общеобразовательных учреждений в Округе с этнокультурной составляющей с 

49,7% в 2012 году до 53,3 в 2016 году;

2) увеличится доля учащихся, изучающих бурятский язык и литературу, от общего количества учащихся с 24,6% 

в 2012 году до 26,3% в 2016 году;

3) увеличится количество мероприятий, направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского язы-

ка, с 20,3% в 2012 году до 31,1% в 2016 году;

4) увеличится количество учителей бурятского языка, освоивших дополнительные профессиональные образова-

тельные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, с 21,9% в 2012 году до 100% в 

2016 году;

5) возрастет доля образовательных учреждений, обеспеченных учебно-методической, художественной литерату-

рой по бурятскому языку и литературе, оргтехникой, мультимедийным оборудованием, учебной литературой на мест-

ном диалекте, авторскими учебно-методическими программами, с 18,1% в 2012 году до 100% в 2016 году.

В целом реализация Программы позволит обеспечить решение проблемы сохранения, укрепления, развития и 

распространения бурятского языка как важнейшего средства сохранения национальной культуры и национального 

самосознания бурятского народа.

Заместитель Губернатора  Иркутской области -  

руководитель администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа 

А.А. Прокопьев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 июня 2012 года                                                                                № 167-уг

Иркутск 

Об именных стипендиях Губернатора Иркутской области в 2012 году аспирантам государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений 

государственных академий наук, расположенных на территории Иркутской области

В целях оказания государственной поддержки и стимулирования научного роста аспирантов государственных об-

разовательных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государственных академий 

наук, расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить  именные  стипендии  Губернатора  Иркутской  области  в 2012 году аспирантам государственных образо-

вательных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государственных академий наук, 

расположенных на территории Иркутской области.

2. Утвердить  прилагаемое  Положение  об  именных  стипендиях Губернатора Иркутской области в 2012 году аспи-

рантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений 

государственных академий наук, расположенных на территории Иркутской области. 

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 14 июня 2012 года № 167-уг

Положение

об именных стипендиях Губернатора Иркутской области в 2012 году аспирантам государственных образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государственных академий 

наук, расположенных на территории Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения и выплаты именных стипендий Губернатора 

Иркутской области в 2012 году аспирантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и научных учреждений государственных академий наук, расположенных на территории Иркутской области 

(далее – именные стипендии).

2. Именные стипендии предоставляются в форме социальных выплат и назначаются в 2012 году десяти лучшим аспи-

рантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее - образователь-

ное учреждение) и научных учреждений государственных академий наук (далее - научная организация), расположенных на 

территории Иркутской области.

3. Размер именной стипендии составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Именная стипендия выплачивается еди-

новременно.

4. Именные стипендии выплачиваются аспирантам образовательных учреждений и научных организаций в допол-

нение и вне зависимости от получаемых ими стипендий или других выплат в образовательных учреждениях и научных 

организациях.

5. Именные стипендии назначаются по итогам конкурсного отбора кандидатов на назначение именных стипендий 

(далее - конкурс), порядок проведения которого определяется настоящим Положением.

6. Организация проведения конкурса осуществляется министерством информационных технологий, инновационного 

развития и связи Иркутской области (далее - Министерство).

7. В качестве кандидатов на назначение именных стипендий могут участвовать аспиранты образовательных учрежде-

ний и научных организаций в возрасте до 30 лет, обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за 

счет средств федерального бюджета, начиная со второго года обучения (далее - аспиранты).

8. Именная стипендия назначается и выплачивается один раз за время обучения в образовательном учреждении или 

научной организации.

Глава 2. Порядок проведения конкурса

9. Проведение конкурса осуществляется стипендиальной комиссией по назначению именных стипендий (далее - ко-

миссия), состав которой утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

В состав комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а так-

же по согласованию представители образовательных учреждений и научных организаций.

10. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание комиссии председатель комиссии, в 

его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

Комиссия правомочна принимать решение при наличии более половины членов комиссии. Решения комиссии при-

нимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов председательствующий на заседании комиссии 

имеет право решающего голоса.

11. Решения комиссии оформляются протоколом. 

12. Выдвижение аспирантов для участия в конкурсе с их согласия осуществляют образовательные учреждения и на-

учные организации.

13. Образовательные учреждения и научные организации в срок до 1 октября 2012 года представляют на конкурс 

в Министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 следующие документы аспирантов (далее - документы):

а) сопроводительное письмо за подписью руководителя (заместителя руководителя) образовательного учреждения 

или научной организации;

б) выписка из решения Ученого совета или иного органа управления образовательным учреждением или научной 

организации, наделенного соответствующими полномочиями, о выдвижении аспиранта для участия в конкурсе с указанием 

фамилии, имени, отчества полностью в именительном падеже, года обучения, а также сведений о лицевом счете аспиран-

та, открытом в кредитной организации;

в) характеристика-рекомендация на аспиранта, в которой указывается специальность, по которой обучается аспирант, 

тема диссертационного исследования, утвержденная Ученым советом или иным органом управления образовательным 

учреждением или научной организацией, наделенным соответствующими полномочиями, а также объем выполненной ра-

боты по теме диссертационного исследования;

г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность аспиранта;

д) список научных статей, заверенный образовательным учреждением или научной организацией, с отдельным ука-

занием статей, опубликованных самостоятельно и в соавторстве в ведущих рецензируемых российских и зарубежных 

научных журналах и изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата 

наук, определяемый Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации (далее 

- Перечень ВАК);

е) копии российских и зарубежных патентов, подтверждающие, что аспирант является автором или соавтором изо-

бретения, полезной модели или промышленного образца, заверенные образовательным учреждением или научной орга-

низацией;

ж) копии документов, подтверждающих участие аспиранта в выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по заказам организаций, расположенных на территории Иркутской области, заверенные образова-

тельным учреждением или научной организацией, с указанием роли аспиранта в работе;

з) копии документов, подтверждающих участие аспиранта в проектах, победивших в конкурсных мероприятиях Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, заверенные образовательным учреждением 

или научной организацией, с указанием роли аспиранта в проекте;

и) копии документов, подтверждающих, что аспирант является призером или победителем в российских и зарубежных 

научных и научно-технических конкурсных мероприятиях (самостоятельно или в составе коллективов ученых), в том числе 

на получение грантов и субсидий, заверенные образовательным учреждением или научной организацией;

к) справка о сданных кандидатских экзаменах, выданная образовательным учреждением или научной организацией.

14. При приеме документов Министерство:

а) регистрирует представленные документы в день их подачи в журнале регистрации документов;

б) выдает выписку из журнала регистрации документов с указанием даты регистрации в день подачи документов.

15. В течение трех рабочих дней со дня регистрации документов Министерство принимает решение о включении аспи-

ранта в список кандидатов на назначение именных стипендий (далее - кандидат), либо об отказе во включении аспиранта 

в указанный список.

16. Решение об отказе во включении аспиранта в список кандидатов на назначение именных стипендий принимается 

в случаях:

а) неполного представления документов;

б) представления документов, содержащих недостоверные сведения;

в) если аспиранту за время обучения в образовательном учреждении или научной организации ранее была назначена 

и выплачена именная стипендия в 2010 или в 2011 годах.

17. Решение об отказе во включении в список кандидатов на назначение именных стипендий доводится до сведения 

образовательного учреждения или научной организации в течение трех рабочих дней со дня его принятия в письменной 

форме с указанием причин отказа.

18. Министерство до 8 октября 2012 года формирует список кандидатов на назначение именных стипендий.

19. Комиссия осуществляет конкурсный отбор кандидатов на назначение именных стипендий с 8 октября по 1 ноября 

2012 года в соответствии со следующими критериями:

а) количество публикаций (без соавторов) в ведущих зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также российских научных журналах и изданиях, входящих в Перечень ВАК.

При наличии у кандидата от одной до двух (включительно) публикаций  - 10 баллов, трех и более публикаций - 15 

баллов;

б) количество публикаций в соавторстве в ведущих рецензируемых зарубежных научных журналах и изданиях, а 

также российских научных журналах и изданиях, входящих в Перечень ВАК.

При наличии у кандидата от одной до четырех (включительно) публикаций - 5 баллов, пяти и более публикаций - 10 

баллов;

в) общее количество научных публикаций.

При наличии у кандидата от одной до пяти (включительно) публикаций  - 5 баллов, шести и более публикаций - 10 

баллов;

г) количество российских и зарубежных патентов (без соавторов).

При наличии у кандидата одного патента - 10 баллов, двух и более патентов - 15 баллов;

д) количество российских и зарубежных патентов в соавторстве.

При наличии у кандидата одного патента - 5 баллов, двух и более патентов - 10 баллов;

е) участие в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам организаций, рас-

положенных на территории Иркутской области.

При участии кандидата в качестве исполнителя работы - 10 баллов. При участии в качестве руководителя работы - 20 

баллов;

ж) участие в проектах, победивших в конкурсных мероприятиях Фонда содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере.

При участии кандидата в качестве исполнителя проекта - 5 баллов. При участии кандидата в качестве руководителя 

проекта - 10 баллов;

з) достижения в российских и зарубежных научных и научно-технических конкурсных мероприятиях, в том числе на 

получение грантов и субсидий.

Занятие кандидатом призового места или его победа в конкурсных мероприятиях в составе коллектива ученых - 5 

баллов, самостоятельно - 10 баллов.

20. В каждом из критериев баллы не суммируются, выставляется балл, соответствующий наивысшему достижению 

аспиранта.

При отсутствии документов, подтверждающих соответствие аспиранта какому-либо критерию, по данному критерию 

выставляется ноль баллов.

Максимальное количество баллов - 100.

21. Список десяти стипендиатов из числа кандидатов, получивших наибольшее количество баллов (далее - Список 

стипендиатов), формируется комиссией до 10 ноября 2012 года.

22. В случае, если кандидаты получили равное количество баллов, решение о включении кандидата в Список стипен-

диатов принимается путем голосования членов комиссии исходя из более высокой научной значимости публикаций (работ, 

проектов) кандидатов, роли публикаций (работ, проектов) кандидатов в решении задач социально-экономического разви-

тия Иркутской области, оценок, полученных по результатам кандидатских экзаменов, степени готовности диссертационной 

работы и оформляется протоколом.

23. Список стипендиатов утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области, который подписывается в 

течение 20 календарных дней со дня формирования Списка стипендиатов.

24. Результаты конкурсного отбора публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте Мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 календарных дней со дня подписания 

правового акта Губернатора Иркутской области.

Глава 3. Порядок выплаты именных стипендий  и вручения именных свидетельств и значков стипендиатов

25. Выплата именных стипендий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных за-

коном об областном бюджете на 2012 год на соответствующие цели по разделу «Образование» классификации расходов 

бюджетов, в установленном законодательством порядке не позднее 24 декабря 2012 года путем перечисления денежных 

средств на лицевые счета стипендиатов, открытые в кредитных организациях.  

26. Стипендиатам вручаются именные свидетельства, подписанные Губернатором Иркутской области, и значки сти-

пендиата Губернатора Иркутской области. Именные свидетельства и значки стипендиата Губернатора Иркутской области 

вручаются в торжественной обстановке Губернатором Иркутской области или от имени Губернатора Иркутской области 

иным должностным лицом по его поручению в течение 30 календарных дней со дня издания правового акта Губернатора 

Иркутской области об утверждении Списка стипендиатов.

Начальник управления формирования

 электронного правительства министерства

 информационных технологий, инновационного

 развития и связи Иркутской области

М.В. Цицеронова

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 июня 2012 года                                                                                № 299-рп

Иркутск

 

Об организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны

В целях организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны в Иркутской области, в со-

ответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением об орга-

низации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 ноября 2000 года № 841, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Областному государственному казенному учреждению «Центр по гражданской обороне, защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (Дроздов К.Ю.) в установленном законода-

тельством порядке:

1) ежегодно разрабатывать План комплектования обучающихся по программам подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на базе областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области» (далее – УМЦ) на следующий год и представлять 

на утверждение Правительству Иркутской области к 15 мая текущего года;

2) разрабатывать примерные программы обучения работающего населения, должностных лиц и работников граждан-

ской обороны в учебно-методических центрах или других образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-

ного образования, имеющих соответствующую лицензию, а также примерные программы обучения работающего населе-

ния, личного состава формирований и служб;

3) осуществлять контроль за ходом и качеством обучения населения в области гражданской обороны;

4) организовывать и осуществлять информирование населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны.

2. УМЦ (Ус П.И.) в установленном законодательством порядке:

1) обеспечить выполнение государственного задания на оказание государственной услуги «Подготовка и обучение по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»;

2) разрабатывать программы обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обо-

роны;

3) оказывать методическую помощь при проведении мероприятий Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности»;

4) оказывать методическую помощь курсам гражданской обороны, учебно-консультационным пунктам по гражданской 

обороне муниципальных образований Иркутской области.

3. Министерству образования Иркутской области в установленном законодательством порядке:

1) организовать изучение в образовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования в Иркутской области курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а в учреждениях про-

фессионального образования, находящегося в сфере ведения исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, – дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

2) обеспечивать повышение квалификации преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» подведомственных образовательных учреждений в УМЦ, в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в установленном законодательством по-

рядке в пределах территории муниципальных образований:

1) разработать с учетом особенностей муниципальных образований и на основе примерных программ, утвержденных 

органами исполнительной власти Иркутской области, примерные программы обучения работающего населения, должност-

ных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований;

2) организовывать и осуществлять обучение населения, личного состава формирований и служб муниципальных об-

разований способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) осуществлять обучение личного состава формирований и служб муниципальных образований Иркутской области;

4) проводить учения и тренировки по гражданской обороне;

5) осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на территориях муниципальных образований;

6) создавать, оснащать курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 

организовывать их деятельность или обеспечивать повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской 

обороны муниципальных образований Иркутской области в образовательных учреждениях дополнительного профессио-

нального образования, имеющих соответствующую лицензию.

5. Предложить руководителям организаций в установленном законодательством порядке осуществлять обучение в 

области гражданской обороны работников, личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб 

организаций по месту работы.

6. Предложить Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Эглит В.Э.) в установленном законодатель-

ством порядке:

1) осуществлять организационно-методическое руководство подготовкой населения в области гражданской обороны;

2) осуществлять организацию повышения квалификации должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области по вопросам гражданской обороны;

3) при проведении учебно-методических сборов, учений и тренировок по гражданской обороне организовывать вы-

полнение практических мероприятий с аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными формированиями 

с участием руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, глав муниципальных об-

разований Иркутской области.

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 60-рп «Об 

организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны».

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2012 года                                                                                № 340-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 индивидуального предпринимателя Багдуева Владимира Ильича от 26 мая 2009 года о переводе земельного 

участка для строительства объекта придорожного сервиса, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Багдуева Владимира Ильича, площадью 30000 ква-

дратных метров (кадастровый номер 85:05:120301:44, границы земельного участка определены в соответствии с када-

стровым паспортом земельного участка от 30 апреля 2009 года № 8505/131/09-0501, местоположение: обл. Иркутская, р-н 

Осинский, МО «Ново-Ленино», Местность «Обота») из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече-

ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2012 года                                                                                № 331-пп

Иркутск 

О реализации Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права»

В целях реализации Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую типовую форму ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Иркутской области и органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области.

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, уполномоченным осуществлять ведомствен-

ный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права (далее – уполномоченные органы):

1) обеспечивать учет проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права (далее – проверка), проводимых в подведомственных организациях;

2) представлять в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области отчет о проведенных проверках в соответствии с формой, утверждаемой правовым 

актом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области.

3. Министерству экономического развития и промышленности Иркутской области (Корнеев И.Н.):

1) проводить анализ информации, поступающей от уполномоченных органов;

2) ежегодно формировать сводный отчет о проведенных в подведомственных организациях проверках за истекший 

год (далее – сводный отчет);

3) представлять сводный отчет в Правительство Иркутской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

 Иркутской области 

от 14 июня 2012 года  № 331-пп

Типовая форма 

ежегодного плана проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Иркутской области и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области

УТВЕРЖДЕН

____________________________

(ФИО, подпись руководителя органа)

«____» _________ 2_____ г.

М.П.

Ежегодный план

 проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, подведомственных ___________________________________ на _______ год

                                                                                                            (наименование исполнительного органа государственной 

                                                                                                                             власти Иркутской области, органа местного самоуправления)

Наименование 

подведомствен-

ной органи-

зации

Адрес фактиче-

ского осущест-

вления деятель-

ности

Дата начала 

проведения 

плановой про-

верки

Срок проведе-

ния плановой 

проверки (рабо-

чие дни)

Форма контроля (докумен-

тарная, выездная, до-

кументарная и выездная 

проверка)

Наименование 

органа, с которым 

осуществляется 

взаимодействие при 

проведении плановой 

проверки

1 2 3 4 5 6

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области - министр экономического развития 

и промышленности Иркутской области

И.Н. Корнеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2012 года                                                                               № 342-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 общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь» от 19 декабря 2011 года о переводе 

земельного участка для добычи полезных ископаемых (каменного угля), руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, 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 «Компа-

ния «Востсибуголь», площадью 82000 кв.м (кадастровый номер 38:20:050301:77, границы земельного участка определены 

в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 23 ноября 2011 года № 3800/601/11-110123, местополо-

жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

область, Черемховский район, в 6 км на северо-восток от д. Малиновка, Черемховского района, массив «Сталинская гора», 

в границах ТОО «Сибирский Садовод») из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-

ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 июня 2012 года                                                                                № 365-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства 

Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп

В соответствии со статьёй 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьёй 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп «Об 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» изменение, изложив его в следую-

щей редакции:

«4. Установить предельную штатную численность аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области в количестве 338 единиц, в том числе 2 единиц – лиц, замещающих государственные должности 

Иркутской области, 315 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 14 единиц работ-

ников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии 

от 02 июля 2012 года № 10
по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности 

Правительства Иркутской области по социально-экономическому, общественно-политическому 

и культурному развитию Иркутской области

г. Иркутск                                                                                                                                  02 июля 2012 года

Присутствуют:

Заместитель председателя комиссии 

Леньшина Ирина Валерьевна

Секретарь комиссии:

Владимирова Светлана Георгиевна

Другие члены комиссии:

Дубровин Сергей Иннокентьевич

Наумкин Игорь Геннадьевич

Попов Александр Георгиевич

Пономарева Наталья Владимировна

Терпугова Елена Алексеевна

Отсутствуют:

Лобаков Александр Борисович

Акулова Марина Валентиновна

Ивкин Олег Васильевич

Попов Александр Константинович

Тихомиров Михаил Святославович

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в общественно-политической газете «Об-

ластная» № 66 (941) от 22 июня 2012 года.

1. Повестка дня: рассмотрение представленных заявок на конкурс по предоставлению субсидий из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с освещением деятельности Правительства Иркутской области 

по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в соот-

ветствии с Положением по предоставлению субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 22 апреля 2011 года № 100-пп.

По состоянию на 02 июля 2012 года на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Ир-

кутской области по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской 

области представлено 1 (одна) заявка, в следующих номинациях: 

Конкурсной комиссией были рассмотрены все представленные заявки, а так же принято решение признать 

победителей и предоставить субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме в 

следующих номинациях:

2.7. «Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем изготовления, размещения и распро-

странения информационных материалов в еженедельной областной газете»

Подано заявок: 1 (одна):

Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Байкальские вести» (газета «Байкальские ве-

сти»)

Проголосовали «ЗА» - 7 человек 

Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 человек

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решение принято: «ЕДИНОГЛАСНО»

Процедура проведения конкурса завершена.

Заместитель председателя 

     И.В. Леньшина

Секретарь С.Г. Владимирова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 июня 2012 года                                                                                № 288-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства

Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации,  утверж-

денным 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 2 декабря 2010 года    № 318-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) по тексту Программы:

слова «Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заменить словами 

«Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области», слова «министерство жилищной по-

литики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной политики, энер-

гетики и транспорта  Иркутской области»;

слова «Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» заменить словами 

«Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области», слова «министерство экономического 

развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области» заменить словами «министерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области»;

б) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редак-

ции:

«Объемы и источники 

Финансирования Про-

граммы

  Объем финансирования Программы с учетом средств областного, федерального бюджета и 

планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской 

области с 2011 по 2020 годы составляет 1169448,7 тыс. руб., в том числе:

2011 год – 161098,7 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет средств федерального бюджета – 53 853,7 тыс.руб.,  за счет планируемых 

средств местных бюджетов соответствующих муниципальных образований Иркутской области 

– 7245,0 тыс.руб.;

2012 год – 114640,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета– 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств  бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 14640,0 тыс. руб.;

2013 год – 114370,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 14370,0 тыс. руб.; 

2014 год – 113620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета –100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области –  13620,0 тыс. руб.;

2015 год – 113620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 13620,0 тыс. руб.;

2016 год – 111620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 11620,0 тыс. руб.;

2017 год – 116200,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 11620,0 тыс. руб.;

2018 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.; 

2019 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.; 

2020 год – 109620,0 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 100000,0 тыс. 

руб., за счет планируемых средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 

Иркутской области – 9620,0 тыс. руб.  

При реализации Программы в установленном законодательством порядке могут быть исполь-

зованы  иные внебюджетные средства, в том  числе средства организаций коммунального 

комплекса, субъектов электроэнергетики, средства энергосервисных организаций, предусмо-

тренные на соответствующие цели.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании 

областного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей областного бюд-

жета и затрат, необходимых для реализации мероприятий Программы.»;

в) в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в задаче 1 «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»:

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«С целью апробации и тиражирования типовых решений при реализации комплексных подходов в части внедрения со-

временных автоматизированных систем приборного учета потребления энергетических ресурсов и воды в рамках Програм-

мы предусмотрена реализация мероприятия, направленного на формирование зон высокого охвата системами приборного 

учета и регулирования потребления тепловой и электрической энергии и воды. Данное мероприятие является основой для 

анализа принципов энергосбережения при потреблении энергетических ресурсов и воды в масштабе административной 

территориальной единицы: городской округ, городского или сельского поселения, территориальной зоны городского окру-

га, городского или сельского поселения (района, микрорайона, квартала городского или сельского поселения).

Пилотные проекты, реализуемые в рамках мероприятия по формированию зон высокого охвата системами прибор-

ного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и воды, должны быть ориентированы на следующие 

виды работ: установка коллективных (общедомовых) приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электриче-

ской энергии, а также индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемых воды, элек-

трической энергии, установка приборов учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии на объектах 

общественного и социального назначения и установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов. 

Вновь формируемые системы приборного учета должны обеспечивать передачу данных о фактическом потреблении энер-

гетических ресурсов и воды по каналам сотовой связи на единый диспетчерский пункт (для контроля потребления электри-

ческой энергии требуется установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 

электроэнергии – АИИС КУЭ).»; 

 в абзаце двадцать первом  слова «министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской 

области» заменить словами «заместителем Председателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 

«Адресный перечень пилотных проектов на очередной финансовый год ежегодно утверждается заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности.»;

дополнить новым абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 

«Наименование пилотных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реа-

лизуемых на территории Иркутской области, прошедших конкурсный отбор, утверждается правовым актом министерства 

жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области.»

в задаче 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

бюджетном секторе»:

абзац тридцать второй  изложить в следующей редакции: 

«Конкурсный отбор проводится ежегодно в соответствии с Положением, утверждаемым правовым актом министер-

ства жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области. Ответственным за разработку данного Положения 

является областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения».»;

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: 

«График ежегодно утверждается правовым актом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области.»;

абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:

 «В таблице 3.3 представлены данные потребности в финансовых средствах для проведения энергетических обсле-

дований бюджетных учреждений муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области. Расчет 

выполнен с учетом того, что осредненной стоимости энергетического обследования 1 м3 здания составляет 35 руб./м3, 

стоимость энергетического обследования локального теплоисточника – 75 тыс. руб. 

Таблица 3.3

Муниципальное об-

разование

Количество бюджет-

ных учреждений, 

нуждающихся в про-

ведении энергетиче-

ских обследований 

, штук.

Суммарный строитель-

ный объем зданий 

муниципальных учреж-

дений,  тыс.м3, Vj

Количество котельных, 

стоящих на балансе 

муниципальных учреж-

дений, шт., Nkj

Потребность муници-

пального образования 

в финансовых сред-

ствах для проведения 

энергетических обсле-

дований, 

тыс. руб.,               

«Аларский район» 110 292,4 46 13684,0

Балаганский район 28 100,5 10 4267,5

«Баяндаевский район» 103 109,2 27 5847,0

«Боханский район» 36 263,3 46 12665,5

«Братский район» 99 286,8 36 12738,0

«Жигаловский район» 36 105 4 3975,0

«Заларинский район» 154 174,5 22 7757,5

Зиминское районное 75 169,4 20 7429,0

Иркутское районное 91 454 17 17165,0

«Казачинско-Ленский 

район»
26 213,7 1 7554,5

«Качугский район» 146 272,4 35 12159,0

«Катангский район» 20 152,1 7 5848,5

«Куйтунский район» 62 656,3 36 25670,5

Киренское районное 84 177,7 8 6819,5

«Мамско-Чуйского 

района»
32 118,3 0 4140,5

«Нижнеилимский район» 142 854,9 12 30821,5

«Нижнеудинский район» 74 499 34 20015,0

«Нукутский район» 56 293,5 19 11697,5

Ольхонское районное 29 97 3 3620,0

«Осинский район» 71 470,2 16 17657,0

«Слюдянский район» 40 264,4 5 9629,0

«Тайшетский район» 219 512 42 21070,0

«Тулунский район» 149 237 36 10995,0

«Усть-Илимский район» 44 244 1 8615,0

Усольское районное 53 440,8 20 16928,0

Усть-Кутское 51 602,2 2 21227,0

«Усть-Удинский район» 36 161 17 6910,0

Черемховское районное 142 382,8 20 14898,0

Чунское районное 4 296 29 12535,0

«Эхирит-Булагатский 

район»
126 321,7 7 11784,5

Зиминское городское 55 237,8 0 8323,0

«город Свирск» 32 147 1 5220,0

«город Тулун» 38 334,7 1 11789,5

«город Черемхово» 57 570 9 20625,0

город Иркутск 264 603,4 3 21344,0

Ангарское 168 384 0 13440,0

города Бодайбо и района 67 275 0 9625,0

города Братска 167 382,9 0 13401,5

Шелеховский район 52 536,7 11 19609,5

город Усолье-Сибирское 82 187,4 0 6559,0

город Усть-Илимск 58 132,6 0 4641,0

«город Саянск» 50 114,2 0 3997,0

Итого 3428 13127,8 603 504698,0

»;

абзацы с сорок шестого  по пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в текущем 

финансовом году определяется по следующей формуле:

где 

j
iF  - объем финансовых средств, предусмотренных в рамках Программы на выплату межбюджетных транс-

ф е р т о в для проведения энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности для j му-

ниципального образования Иркутской области в текущем году, тыс. руб.;

j
iF 1 - объем финансовых средств, предусмотренных в рамках Программы на выплату межбюджетных трансфертов 

для проведения энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собственности для j  муниципально-

го образования Иркутской области в предыдущие периоды, тыс. руб.;

j
iM 1  - объем финансовых средств, направленных из местных бюджетов муниципальных образований Иркутской 

области для софинансирования проведения энергетических обследований бюджетных структур муниципальной собствен-

ности в предыдущие периоды, тыс. руб.;

jV  - суммарный строительный объем зданий бюджетных структур муниципальной собственности j  муниципаль-

ного образования Иркутской области, нуждающихся в проведении энергетических обследований, тыс. м3. (см. таблицу 

3.3);

 - количество локальных теплоисточников, обеспечивающих теплоснабжение объектов, находящихся в соб-

ственности бюджетных структур муниципальных образований Иркутской области, штук.;

jK1  - доля софинансирования в зависимости от группы дотационности;

2K  - коэффициент распределения.

 

iC  - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках мероприятия «Проведение энергетических 

обследований бюджетных структур, находящихся в государственной собственности Иркутской области или в муниципаль-

ной собственности муниципальных образований Иркутской области» в i  году.»;

в абзац пятьдесят шестом цифры «2011» заменить цифрами «2012»; 

абзац семьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень проектов на очередной финансовый год, реализуемых в рамках мероприятия «Содействие в 

реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» 

ежегодно утверждается заместителем Председателя Правительства Иркутской области, курирующим вопросы энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности.»;

дополнить абзацем семьдесят шестым, следующего содержания: «Наименование проектов на очередной финансовый 

год, реализуемых в рамках мероприятия «Содействие в реализации программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетной сфере», прошедших конкурсный отбор, утверждается правовым актом мини-

стерства жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области.»;

в задаче 3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

жилищном фонде на территории Иркутской области»:

таблицу 3.5 изложить в следующей редакции:

Таблица 3.5

«

Муниципальные образования

Общедомовые при-

боры учета потребления 

электрической энергии 

(NЭ), штук

Общедомовые тепло-

счетчики (NT), штук

Общедомовые водо-

счетчики (NB ), штук

«Аларский район» 8 8 5

Ангарское 301 109 419

Балаганский район 8 0 8

«Баяндаевский район» 0 0 0

«Боханский район» 32 6 32

«Братский район» 156 24 120

«Жигаловский район» 0 0 4

«Заларинский район» 0 0 40

Зиминское районное 1068 0 168

Иркутское районное 776 287 181

«Казачинско-Ленский район» 319 0 0

«Катангский район» 0 0 0

«Качугский район» 49 0 92

Киренский район 412 87 412

«Куйтунский район» 2913 132 132

«Мамско-Чуйского района» 84 0 66

«Нижнеилимский район» 3178 65 495

«Нижнеудинский район» 0 260 513

«Осинский район» 0 0 0

Ольхонское районное 0 0 6

«Нукутский район» 17 9 17

«Слюдянский район» 845 0 0

«Тайшетский район» 342 0 257

«Тулунский район» 13 13 12

Усольское районное 531 0 321

«Усть-Илимский район» 2657 0 2657

«Усть-Удинский район» 9 0 3

Усть-Кутское 1793 0 1077

Черемховское районное 39 0 40

Чунское районное 248 52 179

Шелеховский  муниципальный район 923 109 298

«Эхирит-Булагатский район» 41 40 41

город Иркутск 7305 472 4255

города Бодайбо и района 515 217 274

города Братска 1772 762 1039

Зиминское городское 335 44 293

«город Саянск» 130 130 130

«город Свирск» 115 84 131

«город Тулун» 191 2820 803

города Усолье-Сибирское 313 270 469

город Усть-Илимск 159 304 143

«город Черемхово» 474 125 64

Итого 28071 3891 15196

»;

абзацы с семнадцатого по двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Иркутской области в текущем 

финансовом году определяется по следующей формуле:

где 
j
iF  - объем финансовых средств, предусмотренных в рамках Программы на выплату межбюджетных трансфер-

тов для реализации мероприятия по оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного 

энерго- и ресурсоснабжения, общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления энергетических ресурсов и 

воды в текущем году, тыс. руб.;

j
iF 1 - объем финансовых средств, предусмотренных в рамках Программы на выплату межбюджетных трансфертов 

для содействия оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабже-

ния, общедомовыми (коллективными) приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды в предыдущем году, 

тыс. руб.;

 - количество необходимых общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии, штук. (см. табли-

цу 3.5);

 - количество необходимых общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии, штук. (см. 

таблицу 3.5);

 - количество необходимых общедомовых (коллективных) приборов учета воды, штук. (см. таблицу 3.5);

jK1  - доля софинансирования в зависимости от группы дотационности;

2K  - коэффициент распределения.

( iC  - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках мероприятия «Содействие оснащению жилищ-

н о г о фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения, приборами учета потре-

бления энергетических ресурсов и воды» в i  году);

jK3  - коэффициент эффективности освоения межбюджетных трансфертов предыдущего периода (принимается 

равным нулю для территорий, не освоивших денежные средства, выделенные в форме субсидий в предыдущем периоде на 

100% и равным единице для территорий, обеспечивших освоение денежных средства, выделенных в форме субсидий в 

предыдущем периоде).»;

абзац двадцать девятый  изложить в следующей редакции: 

«Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов в рамках 

мероприятия «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ре-

сурсоснабжения, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» в 2012 году представлено в приложении 

4 к настоящей Программе. Распределение между муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных 

трансфертов в рамках мероприятия «Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централи-

зованного энерго- и ресурсоснабжения, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды» на последующие 

периоды уточняется ежегодно до 1 мая текущего финансового года исходя из уточненных данных о потребности в приборах 

учета и распределении муниципальных образований Иркутской области в разрезе групп дотационности.»;

 в абзаце тридцать пятом  слова «и согласовывается с министерством жилищной политики, энергетики, транспорта и 

связи Иркутской области» заменить словами  «на основании методических рекомендаций, утвержденных правовым актом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.»;

в задаче 4 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

системах коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«С целью достижения максимальной эффективности при использовании средств областного бюджета, при отборе 

проектов, реализуемых в рамках мероприятия «Поддержка ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулиру-

емые виды деятельности, при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности», приоритет отдается проектам, реализуемым на объектах, прошедших модернизацию или реконструкцию в рам-

ках областной государственной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области на 2007 - 2010 годы», утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 20 июня 

2007 года № 33/27-ЗС, или включенных в долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры Иркутской области на 2011 - 2012 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 19 ноября 2010 года № 291-пп, и объектах, обеспечивающих производство и распределение энергетических ресурсов.»;

г) приложения 2, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции  (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

                     Приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области

                       от 4 июня 2012 года № 288-пп

                     «Приложение 2 к долгосрочной целевой программе      

                     «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на     

                     территории Иркутской области на 2011-2015 годы     

                     и на период до 2020 года»

                                

Система мероприятий и структура финансирования долгосрочной целевой Программы    

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Иркутской области     

на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа)    

                                

№ Задачи, мероприятия Программы

Объемы финансирования, тыс. руб.  

Кумулятивный 

экономичес-кий 

эффект, тыс.руб. за 

период реализации 

Программы

Ответственные исполни-

телиОбъемы финанси-

рования, млн. руб.

в том числе  

областной бюджет местный бюджет, всего (планируется)

феде-

ральный 

бюджет

феде-

ральный 

бюджет

ОБ, всего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
МБ, 

всего
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012*

 Всего по Программе 1169448,7 1000000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 115595,0 7245,0 14640,0 14370,0 13620,0 13620,0 11620,0 11620,0 9620,0 9620,0 9620,0 53853,7 34700,0 674310,0  

Задача 1. «Формирование энергоэффективных зон на территории Иркутской области»

1 Всего по задаче 611972,0 568900,0 54900,0 37800,0 41400,0 56400,0 56400,0 61400,0 61400,0 66400,0 66400,0 66400,0 28445,0 2745,0 1890,0 2070,0 2820,0 2820,0 3070,0 3070,0 3320,0 3320,0 3320,0 14627,0 14627,0   

1.1

Реализация «пилотных проектов» по формирова-

нию зон высокого охвата  системами приборного 

учета и регулирования потребления энергетических 

ресурсов

154462,0 136700,0 18000,0 11000,0 10900,0 10900,0 10900,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 6835,0 900,0 550,0 545,0 545,0 545,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 10927,0 10927,0 193077,5

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

1.2

Реализация «пилотных проектов» по использованию 

возобнавляемых и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, эффективному использованию местных 

видов топлива и повышению эффективности энер-

госнабжения изолированных потребителей

241630,0 226600,0 23300,0 9800,0 10500,0 25500,0 25500,0 26400,0 26400,0 26400,0 26400,0 26400,0 11330,0 1165,0 490,0 525,0 1275,0 1275,0 1320,0 1320,0 1320,0 1320,0 1320,0 3700,0 3700,0 172330,0

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской 

области

1.3

Реализация «пилотных проектов» по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту зданий, 

строений, сооружений, соответствующих высокому 

классу энергоэффективности

215880,0 205600,0 13600,0 17000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 25000,0 25000,0 25000,0 10280,0 680,0 850,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1250,0 1250,0 1250,0 0,0 0,0 107598,8

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

Задача 2 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе» 

2 Всего по задаче 326350,0 235700,0 15800,0 26300,0 29200,0 29200,0 29200,0 24200,0 24200,0 19200,0 19200,0 19200,0 82650,0 3000,0 11250,0 10800,0 10800,0 10800,0 8550,0 8550,0 6300,0 6300,0 6300,0 8000,0 8000,0   

2.1

Проведение энергетических обследований бюд-

жетных структур государственной собственности 

Иркутской области и муниципальной собственности 

муниципальных образований Иркутской области

225250,0 152000,0 11000,0 21000,0 20000,0 20000,0 20000,0 15000,0 15000,0 10000,0 10000,0 10000,0 65250,0 1800,0 9450,0 9000,0 9000,0 9000,0 6750,0 6750,0 4500,0 4500,0 4500,0 8000,0 8000,0

Экономичес-кий 

эффект определяется 

реализацией безза-

тратных мероприятий

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области и мини-

стерство жилищной полити-

ки, энергетики и транспорта  

Иркутской области
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 Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка

 в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОХРАНЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ БУРЯТСКОГО 

ЯЗЫКА В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ» НА 2013-2016 ГОДЫ

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показате-

ли результативности Программы

Ед. 

измере-

ния

Базовое значе-

ние целевого 

индикатора, 

показателя ре-

зультативности 

(за  2012  год)

Значение целевых индикаторов, по-

казателей результативности реализации 

Программы

За весь 

период 

реализации 

Программы

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

Цель программы: Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации 

бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе (далее – Округ) как главной составляющей этнической 

самобытности народа

Задача 1. Сохранение и увеличение количества образовательных учреждений в Округе с этнокультурной состав-

ляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель-

ного образования

1.

Увеличение удельного веса образовательных 

учреждений в Округе с этнокультурной со-

ставляющей 

% 49,7 53,3 50,6 51,5 52,4 53,3

Задача 2. Увеличение количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу

2.

Увеличение доли учащихся, изучающих бурят-

ский язык и литературу от общего количества 

учащихся 

% 24,6 26,3 24,6 25,4 25,9 26,3

Задача 3. Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно-досуговой деятель-

ности,  направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка (научно-практические конфе-

ренции, круглые столы, фестивали, конкурсы, акции)

3.

Увеличение количества участников меро-

приятий, направленных на популяризацию, 

сохранение и развитие бурятского языка

% 20,3 31,1 22,6 25,3 28,8
31,1

Задача 4. Содействие в повышении педагогического мастерства учителей бурятского языка

4.

Увеличение количества учителей бурятского 

языка, освоивших дополнительные профес-

сиональные образовательные программы по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки

% 21,9 100 43,9 65,9 87,9 100

Задача 5. Укрепление материально-технической, учебно-методической базы общеобразовательных учреждений 

в Округе с этнокультурной составляющей  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования, а также дополнительного образования

5.

Возрастание доли образовательных учреж-

дений, обеспеченных учебно-методической, 

художественной литературой по бурятскому 

языку и литературе, оргтехникой, мультиме-

дийным оборудованием, учебной литературой 

на местном диалекте, авторскими учебно-

методическими программами 

% 100 18,1 37,8 57,5 77,2 100

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка

в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016  годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОХРАНЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ» НА 2013-2016 ГОДЫ

№

п/п

Цели, задачи мероприятия 

Программы

Срок 

реализации 

мероприя-

тий Про-

граммы

Всего

В том числе:

Исполнитель мероприятий 

Программы

объем фи-

нансирова-

ния за счет 

средств 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

предполага-

емый объем 

финанси-

рования 

за счет 

средств 

местных 

бюджетов, 

тыс. руб.  

Цель Программы: Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации 

бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе (далее – Округ) как главной составляющей этниче-

ской самобытности бурятского народа

Всего по цели Программы

2013-2016 

годы, в том 

числе

20 100,5 15 555,0 4 545,5

Администрация Усть-

Ордынского Бурятского 

округа (далее - УОБО)

во взаимодействии с орга-

нами местного самоуправ-

ления муниципальных обра-

зований Иркутской области, 

находящихся на территории 

Округа (далее - МОУО);

министерство образования 

Иркутской области

2013 5 690,0 4 415,0 1 275,0

2014 5 335,5 4 215,0 1 120,5

2015 4 605,5 3 570,0 1 035,5

2016 4 469,5 3 355,0 1 114,5

1. 

Задача 1. Сохранение и увеличение количества образовательных учреждений в Округе с этнокультурной 

составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-

ния, а также дополнительного образования

Всего по задаче 1 

2013-2016 

годы, в том 

числе 

805,0 805,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 125,0 125,0 0

2014 225,0 225,0 0

2015 175,0 175,0 0

2016 280,0 280,0 0

1.1

Проведение круглых столов с пред-

ставителями органов государствен-

ной власти Иркутской области, 

иных государственных органов 

Иркутской области, государствен-

ных унитарных предприятий Ир-

кутской области,  государственных 

учреждений Иркутской области 

и общественных объединений 

Иркутской области по проблемам 

развития бурятского языка

2013-2016 

годы, в том 

числе

50,0 50,0 0

УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 25,0 25,0 0

2014 0 0 0

2015 25,0 25,0 0

2016 0 0 0

1.2
Проведение конкурса «Лучший 

учитель родного языка»

2013-2016 

годы, в том 

числе

250,0 250,0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 100,0 100,0 0

2014 0 0 0

2015 150,0 150,0 0

2016 0 0 0

1.3

Проведение конкурса «Лучший 

педагог родного языка дошкольных 

образовательных учреждений»

2013-2016 

годы, в том 

числе

155,0 155,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 0 0 0

2014 75,0 75,0 0

2015 0 0 0

2016 80,0 80,0 0

1.4
Проведение смотров-конкурсов 

кабинетов родного языка

2013-2016 

годы, в том 

числе

350,0 350,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 0 0 0

2014 150,0 150,0 0

2015 0 0 0

2016 200,0 200,0 0

2. Задача 2. Увеличение количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу

Всего по задаче 2

2013-2016 

годы, в том 

числе

220,0 220,0 0

УОБО во взаимодействии 

с МОУО;2013 30,0 30,0 0

2014 80,0 80,0 0

2015 30,0 30,0 0

2016 80,0 80,0 0

2.1

Ежегодный месячник, посвящен-

ный бурятскому языку (конкурсы, 

диктанты, сочинения);

2013-2016 

годы, в том 

числе

120,0 120,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

2013 30,0 30,0 0

2014 30,0 30,0 0

2015 30,0 30,0 0

2016 30,0 30,0 0

2.2

Проведение конкурса  на лучший 

образовательный проект этнокуль-

турной направленности для детей 

дошкольного возраста

2013-2016 

годы, в том 

числе

100,0 100,0 0

УОБО во взаимодействии 

с МОУО
2013 0 0 0

2014 50,0 50,0 0

2015 0 0 0

2016 50,0 50,0 0

3.

Задача 3. Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно-досуговой 

деятельности, направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка (научно-

практические конференции, круглые столы, фестивали, конкурсы, акции)

Всего по задаче 3

2013-2016 

годы, в том 

числе

1 860,0 1 860,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 435,0 435,0 0

2014 435,0 435,0 0

2015 495,0 495,0 0

2016 495,0 495,0 0

3.1

Проведение научно-практической 

конференции: «Семья как центр 

сохранения национальной само-

бытности» 

2013-2016 

годы, в том 

числе

60,0 60,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 60,0 60,0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

3.2

Проведение научно-практической 

конференции:  «Бурятский язык и 

национальная культура в системе 

общего и дошкольного образо-

вания»

2013-2016 

годы, в том 

числе

60,0 60,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 0 0 0

2014 60,0 60,0 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

3.3

Проведение научно-практической 

конференции: «Бурятский язык: 

история и современность

2013-2016 

годы, в том 

числе

70,0 70,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 70,0 70,0 0

2016 0 0 0

3.4.

Проведение научно-практической 

конференции: «Национальное 

самосознание и учитель родного 

языка»

2013-2016 

годы, в том 

числе

70,0 70,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 0 0 0

2014 0 0 0

2015 0 0 0

2016 70,0 70,0 0

3.5

Проведение ежегодной акции еди-

ного действия «Говорим на родном 

языке!», посвященной Междуна-

родному дню родного языка

2013-2016 

годы, в том 

числе

100,0 100,0 0

УОБО во взаимодействии 

с МОУО;2013 25,0 25,0 0

2014 25,0 25,0 0

2015 25,0 25,0 0

2016 25,0 25,0 0

3.6

Организация и проведение окруж-

ного молодежного фестиваля 

национальных культур «Храни свои 

корни» 

2013-2016 

годы, в том 

числе

250,0 250,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

2013 0 0 0

2014 100,0 100,0 0

2015 0 0 0

2016 150,0 150,0 0

3.7

Организация и Проведение окруж-

ного конкурса юных сказителей 

«Улигершин»

2013-2016 

годы, в том 

числе

250,0 250,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО

2013 100,0 100,0 0

2014 0 0 0

2015 150,0 150,0 0

2016 0 0 0

3.8

Организация летнего лагеря для 

детей и подростков с этнокультур-

ным направлением

2013-2016 

годы, в том 

числе

1 000,0 1 000,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО

2013 250,0 250,0 0

2014 250,0 250,0 0

2015 250,0 250,0 0

2016 250,0 250,0 0

4.

Задача 4. Содействие повышению педагогического мастерства учителей бурятского языка

Всего по задаче 4 

2013-2016 

годы, в том 

числе

1 120,0 1 120,0 0

УОБО во взаимодействии 

с МОУО
2013 350,0 350,0 0

2014 200,0 200,0 0

2015 370,0 370,0 0

2016 200,0 200,0 0

4.1
Организация и проведение 

курсовой подготовки учителей 

бурятского языка 

2013-2016 

годы, в том 

числе

400,0 400,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 100,0 100,0 0

2014 100,0 100,0 0

2015 100,0 100,0 0

2016 100,0 100,0 0

4.2

Выезды учителей бурятского языка 

Округа в Республику Бурятия, 

Забайкальский край по обмену 

педагогическим опытом;

2013-2016 

годы, в том 

числе

320, 320,0 0

УОБО, во взаимодействии 

с МОУО
2013 150,0 150,0 0

2014 0 0 0

2015 170,0 170,0 0

2016 0 0 0

4.3

Организация и проведение 

выездных курсов для учителей 

бурятского языка в муниципальных 

образованиях Иркутской области, 

расположенных на территории 

Округа

2013-2016 

годы, в том 

числе

400, 400,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 100,0 100,0 0

2014 100,0 100,0 0

2015 100,0 100,0 0

2016 100,0 100,0 0

5. 

Задача 5. Укрепление материально-технической, учебно-методической базы общеобразовательных учреж-

дений в 

Округе с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования

Всего по задаче 5

2013-2016 

годы, в том 

числе

16 095,5 11 550,0 4 545,5
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 4 750,0 3 475,0 1 275,0

2014 4 395,0 3 275,0 1 120,5

2015 3 535,5 2 500,0 1 035,5

2016 3 414,5 2 300,0 1 114,5

5.1

Приобретение учебно-

методической, художественной 

литературы нового поколения на 

бурятском языке для образова-

тельных учреждений в Округе;

2013-2016 

годы, в том 

числе

9 030,2 6 000,0 3 030,19
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 2 850,0 2 000,0 850,0

2014 2 746,5 2 000,0 746,5

2015 1 690,3 1 000,0 690,34

2016 1 743,4 1 000,0 743,35

5.2

Приобретение наглядных пособий 

на бурятском языке для общеобра-

зовательных учреждений в Округе;

2013-2016 

годы, в том 

числе

400,0 400,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 200,0 200,0 0

2014 0 0 0

2015 200,0 200,0 0

2016 0 0 0

5.3.

Приобретение компьютеров и 

мультимедийного оборудования  в 

кабинеты бурятского языка и ли-

тературы, дошкольные образова-

тельные учреждения в Округе;

2013-2016 

годы, в том 

числе

4 715,3 3 200,0 1 515, 31
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 1 225,0 800,0 425,0

2014 1 174,0 800,0 374,0

2015 1 145,2 800,0 345,16

2016 1 171,1 800,0 371,15

5.4

Издание учебной  литературы 

по бурятскому языку на местном 

диалекте для детей дошкольного и 

младшего школьного  возраста;

2013-2016 

годы, в том 

числе

1 100,0 1 100,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 250,0 250,0 0

2014 250,0 250,0 0

2015 300,0 300,0 0

2016 300,0 300,0 0

5.5

Апробация и издание авторских 

учебно-методических программ 

учителей бурятского языка

2013-2016 

годы, в том 

числе

850,0 850,0 0
УОБО во взаимодействии 

с МОУО;

министерство образования 

Иркутской области

2013 225,0 225,0 0

2014 225,0 225,0 0

2015 200,0 200,0 0

2016 200,0 200,0 0

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «О 

сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка в Усть-

Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СОХРАНЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ» 

НА 2013-2016 ГОДЫ

Источники финансирования 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

За счет средств всех источников финансирования 20 100,5 5 690,0 5 335,5 4 605,5 4 469,5

НИОКР                      - - - - -

Капитальные вложения       - - - - -

Прочие                     20 100,5 5 690,0 5 335,5 4 605,5 4 469,5

За счет средств областного бюджета 15 555,0 4 415,0 4 215,0 3 570,0 3 355,0

НИОКР                      - - - - -

Капитальные вложения       - - - - -

Прочие                     15 555,0 4 415,0 4 215,0 3 570,0 3 355,0

За счет средств местных бюджетов 4 545,5 1 275,0 1 120,5 1 035,5 1 114,5

НИОКР                      - - - - -

Капитальные вложения       - - - - -

Прочие                     4 545,5 1 275,0 1 120,5 1 035,5 1 114,5

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«О сохранении и дальнейшем развитии бурятского языка

 в Усть-Ордынском Бурятском округе» на 2013-2016 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОХРАНЕНИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В УСТЬ-ОРДЫНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ» НА 2013-2016 ГОДЫ

№

п/п
Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Объемы финанси-

рования тыс.руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности 

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы фи-

нансирования 

тыс.руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности 

Эффектив-

ность (8=7/6)

Объемы фи-

нансирования 

тыс.руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности 

Эффектив-

ность (8=7/6)

Объемы фи-

нансирования 

тыс.руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора, по-

казателя результа-

тивности 

Эффектив-

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель программы: Создание условий для дальнейшего сохранения, полноценного развития и популяризации бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе (далее – Округ) как главной составляющей этнической самобытности 

бурятского народа

1.
Задача 1. Сохранение и увеличение количества образовательных учреждений в Округе с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни-

тельного образования

1.1

Увеличение удельного веса образовательных 

учреждений в Округе с этнокультурной со-

ставляющей 

125 50,6 0,40 225 51,5 0,22 175 52,4 0,29 280 53,3 0,19

2. Задача 2. Увеличение количества обучающихся, изучающих бурятский язык и литературу

2.1

Увеличение доли учащихся, изучающих бурят-

ский язык и литературу, от общего количества 

учащихся 

30 25,0 0,83 80 25,4 0,31 30 25,9 0,86 80 26,3 0,32

3. 
Задача 3. Сохранение, поддержка и развитие различных форм образовательной, культурно-досуговой деятельности, направленных на популяризацию, сохранение и развитие бурятского языка (научно-практические конференции, 

круглые столы, фестивали, конкурсы, акции)

3.1

Увеличение количества мероприятий, на-

правленных на популяризацию, сохранение и 

развитие бурятского языка 

435 22,6 0,05 435 25,3 0,05 495 28,8 0,05 495 31,1 0,06

4. Задача 4. Содействие в повышении педагогического мастерства учителей бурятского языка

4.1

Увеличение количества учителей бурятского 

языка, освоивших дополнительные профес-

сиональные образовательные программы по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки

350 43,9 0,125 200 65,9 0,329 370 87,9 0,237 200 100 0,5

5.
Задача 5. Укрепление материально-технической, учебно-методической базы общеобразовательных учреждений в Округе с этнокультурной составляющей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования

5.1

Возрастание доли образовательных учреж-

дений, обеспеченных учебно-методической, 

художественной литературой по бурятскому 

языку и литературе,

оргтехникой, мультимедийным оборудованием,  

учебной литературой на местном диалекте,

авторскими учебно-методическими програм-

мами 

3 4750 37,8 0,00108 3 275 57,5 0,01755 2 500 77,2 0,0308 2 300 100 0,0434

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «О сохранении и дальнейшем 

развитии бурятского языка в Усть-Ордынском 

Бурятском округе» на 2013-2016  годы

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

        (тыс.руб.)

№ 

п/п/
Муниципальное образование

2013 год, 

тыс.руб.

2014 год,

тыс.руб.

2015 год,

тыс.руб.

2016

год, тыс.

руб.

Итого, тыс.

руб.

1 Аларский район 140,0 150,0 180,0 180,0 650,0

2 Баяндаевский район 452,0 385,5 223,5 244,5 1 305,5

3 Боханский район 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0

4 Нукутский район 268,0 232,0 263,0 237,0 1 000,0

5 Осинский район 215,0 153,0 169,0 253,0 790,0

6 Эхирит-Булагатский район 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0

ИТОГО: 1 275,0 1 120,5 1 035,5 1 114,5 4 545,5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июня 2012 года                                                                                № 364-пп

Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 856 «О Програм-

ме государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-

платной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2011 года № 427-пп (далее – Территориальная программа) следующие изменения:

а) в пункте 18:

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«В рамках оказания специализированной медицинской помощи, предоставляемой за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования, осуществляется проведение заместительной почечной терапии методом планового амбулаторно-

го гемодиализа в Обществе с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд Клиникс», негосударственном 

учреждении здравоохранения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«С 1 июля 2012 года в рамках оказания специализированной медицинской помощи, предоставляемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования, осуществляется проведение заместительной почечной терапии методом пла-

нового амбулаторного гемодиализа в Областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная 

больница № 2.»;

б) в пункте 22:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При оказании медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в состав финансо-

вых затрат на проведение планового амбулаторного гемодиализа включаются расходы по оплате услуг связи, транспорт-

ных и коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуще-

ством, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников, установленное законода-

тельством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч ру-

блей за единицу.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Финансовое обеспечение включенных в тариф на оплату медицинской помощи, оказываемой по Программе обяза-

тельного медицинского страхования, дополнительных расходов на проведение планового амбулаторного гемодиализа осу-

ществляется в пределах финансовых средств, перечисленных в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан  Иркутской области на 2012 год.»;

в) в пункте 42:

в абзаце третьем цифры «10,969» заменить цифрами «10,978»;

в абзаце четвертом цифры «0,625» заменить цифрами «0,626»;

в абзаце пятом цифры «3,061» заменить цифрами «3,063»;

г) в пункте 46:

в абзаце третьем цифры «1 037,6» заменить цифрами «1 039,0»;

в абзаце четвертом цифры «226,5», «182,8» и «350,7» заменить соответственно цифрами «243,6», «202,6» и «356,9»;

в абзаце пятом цифры «423,8», «447,2» и «322,6» заменить соответственно цифрами «478,9», «497,7» и «321,2»;

в абзаце шестом цифры «1 513,5», «1 292,4» и «1 544,7» заменить соответственно цифрами «1 610,7», «1 439,7» и 

«1 576,4»;

д) в пункте 47 цифры «20 791,5» заменить цифрами «22 072,1»; 

е) в пункте 50 цифры «8 563,6», «4 462,0», «3 951,5» заменить соответственно цифрами «8 919,1», «4 950,2», «3 968,9»;

ж) в приложении 1 к Территориальной программе:

строку 20 изложить в следующей редакции:

« 20

Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Братская центральная районная боль-

ница»

665717, Иркутская область,  

 г. Братск, ул. Курчатова, 2

»;

строки 23, 24 изложить в следующей редакции:

«
23

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Вихоревская городская больница»

665770, Иркутская область, Братский район, 

г. Вихоревка, ул. Горького, д. 4

24

Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения Центральная районная больница г. Бо-

дайбо

666904, Иркутская область,    

г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 6                           

»;

строки 26, 27 изложить в следующей редакции: 

« 26

Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Жигаловская центральная районная 

больница» 

666402, Иркутская область,  

п. Жигалово, ул. Левина, 18

27
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Зиминская городская больница»

665382, Иркутская область,  

 г. Зима, ул. Калинина, 88

»;

строки 29, 30 изложить в следующей редакции: 

« 29

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Заларинская центральная районная боль-

ница

666322, Иркутская область,  

п. Залари, ул. Рокоссовского, 14               

30
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Зиминская районная больница»

665390, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Сидельникова, 4

»;

строки 32 - 34 изложить в следующей редакции: 

« 32

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения г. Иркутска «Городская клиническая боль-

ница № 3»

664007, Иркутская область,  

г.  Иркутск, ул. Тимирязева, 31                     

33
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения г. Иркутска «Городская больница № 5»

664005, Иркутская область, 

г.  Иркутск, ул. Челнокова, 20

34
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения   г. Иркутска «Городская больница № 6»

664056, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Якоби, д. 34

»;

строку 36 изложить в следующей редакции: 

« 36

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения  г. Иркутска «Городская клиническая боль-

ница № 9»

664001, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Радищева, д. 5

»;

строку 38 изложить в следующей редакции: 

« 38

Муниципальное автономное учреждение здраво-

охранения Городской перинатальный центр г. Ир-

кутска

664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Сурикова, 16

»;

строку 40 изложить в следующей редакции: 

« 40
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

664002, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Жукова, 9
»;

строку 43 изложить в следующей редакции: 

« 43

Иркутский филиал Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Межотраслевой 

научно-технический комплекс «Микрохирургия гла-

за» имени академика С.Н. Федорова» Министер-

ства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации

664033, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 337                

»;

строки 48, 49 изложить в следующей редакции: 

« 48

Федеральное государственное бюджетное учреж-

дение «Научный центр реконструктивной и восста-

новительной хирургии» Сибирского отделения Рос-

сийской академии медицинских наук

664003, Иркутская область,

г. Иркутск, 

ул. Борцов Революции, 1  

49

Федеральное государственное бюджетное учреж-

дение «Научный центр проблем здоровья семьи и 

репродукции человека» Сибирского отделения Рос-

сийской академии медицинских наук

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, 

д. 16                      

»;

строку 51 изложить в следующей редакции: 

« 51

Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения

г. Иркутска «Поликлиника № 2»

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 38
»;

строку 53 изложить в следующей редакции: 

« 53

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Городская поликлиника № 6

г. Иркутска»

664049, Иркутская область, 

г. Иркутск, м/р Юбилейный, 35                      

»;

строку 56 изложить в следующей редакции: 

« 56

Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения 

г. Иркутска «Поликлиника № 17»

664082, Иркутская область, 

г. Иркутск,  

м/р Университетский, 79
»;

строки 59 - 61 изложить в следующей редакции: 

« 59

Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения 

г. Иркутска «Детская городская поликлиника № 3»

664003, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 

д. 9     

60

Муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения 

г. Иркутска «Городская детская поликлиника № 5» 

664039, Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Шмидта, 20

61

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Детская поликлиника № 6

г. Иркутска

664056, Иркутская область,

г. Иркутск,  

ул. Академическая, д. 60

»;

строки 63, 64 изложить в следующей редакции: 

« 63

Областное государственное автономное учрежде-

ние здравоохранения «Иркутский областной клини-

ческий консультативно-диагностический центр»

664047, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 109                 

64

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Стоматологическая поликлиника № 1 г. 

Иркутска»

664050, Иркутская область, 

г. Иркутск, 

пр-т Маршала Жукова, 70 «б»           
»;

строки 76 - 80 изложить в следующей редакции: 

« 76

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Катангская центральная районная боль-

ница» 

666611, Иркутская область, Катангский район,    

с. Ербогачен, ул. Строителей, 22                          

77
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Качугская центральная районная больница

666203, Иркутская область,

п. Качуг, 

переулок  Больничный, 1

78

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Казачинско-Ленская Центральная район-

ная больница»

666504, Иркутская область, Казачинско-

Ленский район,

п. Магистральный,  

ул. Российская, 6                

79
Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 

больница пос. Шиткино»

665042, Иркутская область, Тайшетский рай-

он, р.п. Шиткино, ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 23

80
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Тулунская городская больница»

665259, Иркутская область, 

г. Тулун,

микрорайон Угольщиков, д. 35            
»;

строки 84 - 86 изложить в следующей редакции: 

«
84

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Бирюсинская го-

родская больница»

665051, Иркутская область, Тайшетский рай-

он, 

г. Бирюсинск, ул. Крупской, 50                      

85

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Юртинская город-

ская больница»

665076, Иркутская область, Тайшетский рай-

он, р.п. Юрты, 

ул. Советская, 32      

86
Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 

больница пос. Квиток»

665080, Иркутская область, Тайшетский рай-

он, пос. Квиток, ул. Первомайская, 30                          
»;

строки 90 - 92 изложить в следующей редакции: 

« 90

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Тайшетская Центральная районная боль-

ница»

665002, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Пушкина, 40

91
Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Саянская городская больница»

666304, Иркутская область,

г. Саянск,  

м/р Благовещенский, 5а     

92

Муниципальное автономное учреждение здравоох-

ранения «Городская стоматологическая поликли-

ника»

666302, Иркутская область,

г. Саянск, м/р Центральный, 1                    

»;

строку 95 изложить в следующей редакции: 

« 95

Муниципальное автономное учреждение здравоох-

ранения Железногорская стоматологическая поли-

клиника

665653, Иркутская область, Нижнеилим-

ский район, 

г. Железногорск-Илимский, 

ул. Янгеля, 14А   »;

строку 97 изложить в следующей редакции: 

« 97

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Ольхонская центральная районная боль-

ница» 

666130, Иркутская область, Ольхонский рай-

он,   

с. Еланцы, ул. Советская, 18       
»;

строку 105 изложить в следующей редакции: 

« 105

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Нижнеудинская центральная районная боль-

ница»

665106, Иркутская область,

г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79                 

»;

строку 107 изложить в следующей редакции: 

« 107
Муниципальное бюджетное учреждение «Киренская 

центральная районная больница»

666703 Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Алексеева,   6                

»;

строку 109 изложить в следующей редакции: 

« 109
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Куйтунская центральная районная больница 

665302, Иркутская область,

р.п. Куйтун, ул. Киевская, 34

»;

строки 115, 119 исключить;

строку 120 изложить в следующей редакции: 

« 120

Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Усть-Кутская Центральная районная боль-

ница»

666781, Иркутская область, 

г. Усть-Кут,  ул. Высоцкого, 22                   

»;

строки 122 - 128 изложить в следующей редакции:

« 122

Филиал № 3 – Осетровская больница Федерального 

государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Сибирский окружной медицинский центр 

Федерального медико-биологического агентства»

666788, Иркутская область,

г. Усть-Кут, ул. Горького, 48

123

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Усть-Удинская центральная районная боль-

ница»

666352, Иркутская область,

Усть-Удинский р-н, 

р.п. Усть-Уда, ул. Народная, 1

124
Муниципальное бюджетное лечебное учреждение 

«Больница № 1» г. Черемхово

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Парковая, 21                      

125
Муниципальное бюджетное лечебное учреждение 

«Больница № 2» г. Черемхово

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Шевченко, 34                  

126

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Детская городская 

больница» г. Черемхово

665402, Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Антосяк, 17

127
Муниципальное бюджетное лечебное учреждение 

«Родильный дом» г. Черемхово

665401, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Забойщика, 44                     

128
Муниципальное бюджетное учреждение «Стоматоло-

гическая поликлиника» г. Черемхово

665402, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Свердлова, 20                  

»;

строки 130 - 132 изложить в следующей редакции: 

« 130
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Михайловская центральная районная больница

665448, Иркутская область, Черемховский 

район,  

п. Михайловка, квартал 2, д. 6                          

131
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Чунская центральная районная больница»

665514, Иркутская область, Чунский район, 

п. Чунский, 

ул. Советская, 24 

132

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Шелеховского района «Шелеховская централь-

ная районная больница»

666034, Иркутская область, 

г. Шелехов

»;

строки 135 - 139 изложить в следующей редакции: 

« 135
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Аларская центральная районная больница

669451, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, 

ул. Матросова, 5 

136
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Баяндаевская центральная районная больница

669120, Иркутская область, Баяндаевский 

район, 

село Баяндай, ул. Гагарина, 4          

137
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Боханская центральная районная больница

669311, Иркутская область, Боханский рай-

он, п. Бохан, 

ул. Инкижинова, д.17, 1    

138
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Нукутская центральная районная больница

669401, Иркутская область, Нукутский район, 

п. Новонукутский, ул. Майская, 21 

139

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Осинская центральная районная больница»

669200, Иркутская область, Осинский рай-

он, с. Оса, 

ул. Больничная, 25
»;

строку 142 изложить в следующей редакции: 

« 142

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Врачебно-физкультурный диспансер «Здоро-

вье» муниципального образования города Братска

665732,Иркутская область, 

г. Братск, 

жилой район Центральный, 

ул. Курчатова, 3

»;

строку 152 изложить в следующей редакции: 

« 152

Негосударственное учреждение здравоохранения 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КЛИ-

НИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

664081, г. Иркутск, 

ул. Станиславского, 13 «А»

»;

строку 163 изложить в следующей редакции:

« 163

Ангарский филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский науч-

ный центр экологии человека» Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук – Научно-

исследовательский институт медицины труда и эко-

логии человека

665827, Иркутская область,

 г. Ангарск, 12а м/р, д. 3

»;

з) в приложении 6 к Территориальной программе:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический 

консультативно-диагностический центр.»;

пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Аларская центральная районная больница.»;

пункты 58, 59 изложить в следующей редакции:

«58. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Баяндаевская центральная районная больница.

59. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница г. Бодайбо.»;

пункты 60 - 62 изложить в следующей редакции:

«60. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Боханская центральная районная больница.

61. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская центральная районная больница».

62. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Вихоревская городская больница».»;

пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» му-

ниципального образования города Братска.»;

пункты 74, 75 изложить в следующей редакции:

«74. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница».

75. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская больница № 5».»; 

пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская клиническая больница № 3».»;

пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6 г. Иркутска».»;

пункты 83, 84 изложить в следующей редакции: 

«83. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Детская городская поликлиника № 3».»;

84. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская поликлиника № 6 г. Иркутска.»;

пункты 87, 88 изложить в следующей редакции: 

«87. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО».

«88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Иркутска».»;

пункты 93, 94 изложить в следующей редакции: 

«93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Поликлиника № 17».

94. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г.Иркутска «Городская детская поликлиника № 5».»; 

пункты 97 - 100 изложить в следующей редакции: 

«97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская больница № 6».

98. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Городская клиническая больница № 9».

99. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Городской перинатальный центр г. Иркутска.

100. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г. Иркутска «Поликлиника № 2».»;

пункты 102, 103 изложить в следующей редакции: 

«102. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника», г. Са-

янск.

103. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница».»;

пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница».»;

пункт 113 признать утратившим силу;

пункт 118 признать утратившим силу;

пункты 120 - 123 изложить в следующей редакции: 

«120. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Детская городская больница» г. Черем-

хово.

121. Муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Больница № 1» г. Черемхово.

122. Муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Больница № 2» г. Черемхово.

123. Муниципальное бюджетное лечебное учреждение «Родильный дом» г. Черемхово.»;

пункты 125 - 128 изложить в следующей редакции: 

«125. Муниципальное бюджетное учреждение «Стоматологическая поликлиника» г. Черемхово.

126. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская центральная районная больница». 

127. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Заларинская центральная районная больница.

128. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская районная больница».»;

пункты 130 - 134 изложить в следующей редакции: 

«130. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская Центральная районная боль-

ница».

131. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Катангская центральная районная больница». 

132. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Качугская центральная районная больница.

133. Муниципальное бюджетное учреждение «Киренская центральная районная больница».

134. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Куйтунская центральная районная больница.»; 

пункт 137 изложить в следующей редакции:

«137. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Железногорская стоматологическая поликлиника.»;

пункты 143 - 146 изложить в следующей редакции: 

«143. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская центральная районная больница».

144. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Нукутская центральная районная больница.

145. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница». 

146. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская центральная районная больница».»;

пункты 148 - 151 изложить в следующей редакции: 

«148. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Бирюсинская городская больница».

149. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Юртинская городская больница».

150. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница пос. Квиток».

151. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница пос. Шиткино».»;

пункт 153 изложить в следующей редакции:

«153. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская Центральная районная больница».»;

пункты 163 - 168 изложить в следующей редакции:

«163. Муниципальное учреждение «Усть-Илимская центральная районная больница».

164. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская Центральная районная больница».

165. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная больница».

166. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Михайловская центральная районная больница.

167. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская центральная районная больница».

168. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Шелеховского района «Шелеховская центральная рай-

онная больница».»;

и) приложения 4, 7, 11, 12 к Территориальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Положения абзаца третьего подпункта «а», подпункт «б» пункта 1 настоящего постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области от 27 июня 2012 года № 364-пп

Приложение 4

к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год

Плановые объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной круглосуточной, скорой медицинской помощи, медицинской помощи, 

предоставляемой в дневных стационарах всех типов, в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области в 2012 году (1)

Население постоянное, чел. - 2 427 900

Население застрахованное, чел. - 2 512 188

№ 

п/п

Наименование муни-

ципального образо-

вания Иркутской об-

ласти

Наименование медицинской организации

Койко-дни на  койках кругло-

суточного пребывания стаци-

онаров

Посещения при оказании 

амбулаторно-поликлинической 

помощи

Пациенто-дни в дневных стаци-

онарах всех типов

Вызова 

скорой 

медицин-

ской по-

мощи

Всего

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС 

Всего

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС 

Всего

За счет 

средств 

бюджета 

За счет 

средств 

ОМС

За счет 

средств 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Муниципальное об-

разование «Алар-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Аларская центральная районная 

больница

50 489 5 100 45 389 245 310 107 718 137 592 13 252 9 280 3 972 6 808

2

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Ангарский городской перинатальный центр»
34 000 0 34 000 116 187 0 116 187 13 807 0 13 807 0

3

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Муниципальное учреждение здравоохране-

ния  «Больница скорой медицинской помощи», 

г. Ангарск

121 107 0 121 107 312 722 61 500 251 222 7 226 0 7 226 85 235

4

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер  «Здоро-

вье» г.Ангарск (центр здоровья)

0 0 0 36 851 32 500 4 351 0 0 0 0

5

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Городская больница №1», г. Ангарск
86 537 6 800 79 737 496 250 0 496 250 59 578 0 59 578 0

6

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Городская детская больница №1», г. Ангарск
70 482 6 000 64 482 596 715 0 596 715 20 472 0 20 472 0

7

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Городская детская стоматологическая поли-

клиника», г. Ангарск

0 0 0 44 000 0 44 000 0 0 0 0

8

Муниципальное об-

разование Балаган-

ский район

Муниципальное учреждение Балаганская цен-

тральная районная больница
17 142 5 370 11 772 60 438 13 820 46 618 5 790 910 4 880 3 188

9

Муниципальное об-

разование «Баянда-

евский район» 

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Баяндаевская центральная район-

ная больница

23 499 5 200 18 299 119 309 38 580 80 729 3 386 2 500 886 3 900

10

Муниципальное об-

разование города 

Бодайбо и района

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Центральная районная больни-

ца г. Бодайбо

46 721 18 940 27 781 151 540 71 413 80 127 8 687 4 400 4 287 8 021

11

Муниципальное об-

разование «Бохан-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Боханская центральная район-

ная больница

48 850 20 686 28 164 143 088 88 852 54 236 8 007 5 052 2 955 8 081
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12

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братская центральная район-

ная больница»

96 944 29 520 67 424 352 258 251 600 100 658 30 542 12 900 17 642 0

13

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Вихоревская городская боль-

ница»

35 285 680 34 605 159 147 36 900 122 247 1 922 0 1 922 18 022

14

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Стоматологическая поликлини-

ка №1» муниципального образования горо-

да Братска

0 0 0 134 199 200 133 999 0 0 0 0

15

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Городская больница №2» муни-

ципального образования города Братска

65 519 2 803 62 716 454 347 31 625 422 722 32 047 0 32 047 0

16

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Врачебно-физкультурный дис-

пансер «Здоровье» муниципального образова-

ния города Братска

0 0 0 19 208 12 669 6 539 0 0 0 0

17

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Городская больница №1» муни-

ципального образования города Братска

92 434 1 990 90 444 395 353 26 443 368 910 16 058 0 16 058 0

18

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Городская больница №3» муни-

ципального образования города Братска

65 615 5 655 59 960 289 776 4 830 284 946 21 240 0 21 240 0

19

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Городская больница №5» муни-

ципального образования города Братска

90 549 4 567 85 982 237 092 7 830 229 262 19 822 0 19 822 0

20

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Детская городская больница» 

муниципального образования города Братска 

67 477 8 670 58 807 500 255 22 142 478 113 8 680 0 8 680 0

21

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Перинатальный центр» муници-

пального образования города Братска

31 343 590 30 753 104 084 3 170 100 914 5 355 0 5 355 0

22

Муниципальное об-

разование города 

Братска

МУЗ «Станция скорой медицинской помощи 

г.Братска»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 187

23

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Стоматологическая поликлини-

ка №3» муниципального образования  горо-

да Братска

0 0 0 114 769 0 114 769 0 0 0 0

24

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Санаторий «Юбилейный» муни-

ципального образования города Братска

19 781 0 19 781 1 135 0 1 135 7 552 0 7 552 0

25

Зиминское город-

ское муниципальное 

образование

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Зиминская городская больница»
73 313 10 140 63 173 296 308 25 450 270 858 16 151 0 16 151 11 765

26 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Городская больни-

ца № 5»

10 200 10 200 0 212 859 0 212 859 12 697 0 12 697 0

27 Город Иркутск МУЗ «Городская больница №7» 30 600 30 600 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Городская детская стоматологи-

ческая поликлиника», г. Иркутск

0 0 0 338 808 0 338 808 0 0 0 0

29 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Городская клиниче-

ская больница № 3»

103 241 0 103 241 273 227 123 000 150 227 8 355 0 8 355 0

30 Город Иркутск

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Городская клиническая  больни-

ца № 8» администрации г. Иркутска

73 603 0 73 603 897 131 9 000 888 131 8 915 0 8 915 0

31 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Городская поликли-

ника №15 »

0 0 0 244 528 0 244 528 0 0 0 0

32 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Городская поликлиника № 6 г. 

Иркутска»

0 0 0 252 213 0 252 213 3 213 0 3 213 0

33 Город Иркутск

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Детская городская поликлиника 

№1»  г. Иркутска

0 0 0 202 268 0 202 268 1 050 0 1 050 0

34 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Детская городская 

поликлиника № 3»

0 0 0 124 232 0 124 232 0 0 0 0

35 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Детская поликлиника № 6 г. Ир-

кутска

0 0 0 210 119 0 210 119 2 329 0 2 329 0

36 Город Иркутск

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Клиническая больница № 1 г. 

Иркутска»

176 153 0 176 153 825 994 96 500 729 494 34 044 0 34 044 0

37 Город Иркутск МУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн» 67 500 67 500 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «МЕДСАНЧАСТЬ 

ИАПО»

94 392 0 94 392 688 904 134 500 554 404 8 461 0 8 461 0

39 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 1 г. Иркутска»

0 0 0 63 443 0 63 443 0 0 0 0

40 Город Иркутск

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения администрации г. Иркутска  «Го-

родская клиническая  больница № 10» 

84 987 0 84 987 395 858 0 395 858 13 076 0 13 076 0

41 Город Иркутск

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения   г. Иркутска «Городская детская 

поликлиника №2»

0 0 0 161 973 0 161 973 2 005 0 2 005 0

42 Город Иркутск

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Городская Ивано-

Матренинская  детская клиническая больница» 

183 602 0 183 602 53 300 53 300 0 13 199 0 13 199 0

43 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения   г. Иркутска «Городская поликли-

ника №11»

0 0 0 300 477 70 000 230 477 0 0 0 0

44 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Поликлиника № 17»
0 0 0 135 968 0 135 968 5 797 0 5 797 0

45 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Городская детская 

поликлиника № 5» 

0 0 0 147 707 0 147 707 0 0 0 0

46 Город Иркутск
Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения Медико-санитарная часть №2 
0 0 0 227 051 0 227 051 36 044 0 36 044 0

47 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска поликлиника № 4
0 0 0 323 556 0 323 556 9 801 0 9 801 0

48 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Городская больни-

ца № 6»

48 921 0 48 921 10 000 10 000 0 11 290 0 11 290 0

49 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Городская клиниче-

ская больница № 9»

20 062 5 100 14 962 362 736 2 530 360 206 6 595 4 940 1 655 0

50 Город Иркутск

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения Городской перинатальный центр 

г. Иркутска

58 805 0 58 805 50 690 0 50 690 8 866 0 8 866 0

51 Город Иркутск
Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения г. Иркутска «Поликлиника № 2»
0 0 0 146 089 0 146 089 0 0 0 0

52 Город Иркутск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Городская станция скорой меди-

цинской помощи» г. Иркутска

0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 213 320

53

Муниципальное об-

разование «город 

Саянск»

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника», г. Саянск

0 0 0 39 429 0 39 429 0 0 0 0

54

Муниципальное об-

разование «город 

Саянск»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Саянская городская больница»
99 546 13 550 85 996 554 787 47 688 507 099 40 299 2 970 37 329 14 093

55

Муниципальное об-

разование «город 

Свирск»

Муниципальное лечебное учреждение «Боль-

ница» г.Свирск
16 592 0 16 592 100 168 10 036 90 132 11 299 0 11 299 4 714

56

Муниципальное об-

разование – «город 

Тулун»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тулунская городская больница»
108 060 18 020 90 040 423 539 6 800 416 739 9 932 0 9 932 16 105

57

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения «Городская стоматологическая 

поликлиника» 

0 0 0 129 305 0 129 305 0 0 0 0

58

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Муниципальное бюджетное лечебно –про-

филактическое учреждение «Врачебно-

физкультурный диспансер» (центр здоровья)

0 0 0 11 926 9 000 2 926 0 0 0 0

59

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Городская 

многопрофильная больница» 

114 096 0 114 096 364 469 80 000 284 469 26 537 0 26 537 0

60

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Детская го-

родская больница»

27 239 3 060 24 179 253 814 0 253 814 4 158 0 4 158 0

61

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Родильный 

дом»

21 648 0 21 648 61 465 0 61 465 12 906 0 12 906 0

62

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

МЛПУ «Станция скорой медицинской помощи 

г.Усолье-Сибирское»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 091

63

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Городская детская поликлиника» 
0 0 0 305 355 5 355 300 000 6 315 0 6 315 0

64

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Городская больница № 1», г. 

Усть-Илимск

1 517 1 517 0 0 0 0 0 0 0 0

65

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

Муниципальное учреждение «Городская поли-

клиника №1», г.Усть-Илимск 
0 0 0 263 295 4 720 258 575 19 443 0 19 443 0

66

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

Муниципальное учреждение «Городская поли-

клиника №2», г.Усть-Илимск 
0 0 0 462 476 5 112 457 364 17 245 0 17 245 0

67

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

Муниципальное бюжетное учреждение здраво-

охранения «Усть-Илимская центральная город-

ская больница»

201 809 2 236 199 573 0 0 0 29 522 0 29 522 0

68

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

МУЗ «Станция Скорой медицинской помощи 

г.Усть-Илимска»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 358

69

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Врачебно-физкультурный диспансер г. Че-

ремхово
0 0 0 4 800 4 800 0 0 0 0 0

70

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Детская го-

родская больница» г. Черемхово

22 352 3 600 18 752 116 586 0 116 586 10 448 0 10 448 0

71

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Муниципальное бюджетное лечебное учрежде-

ние «Больница № 1» г. Черемхово
69 394 1 700 67 694 234 326 4 200 230 126 45 903 0 45 903 0

72

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Муниципальное бюджетное лечебное учрежде-

ние «Больница № 2» г. Черемхово
39 610 2 490 37 120 149 687 7 129 142 558 36 142 0 36 142 0

73

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Муниципальное бюджетное лечебное учрежде-

ние «Родильный дом» г. Черемхово
15 381 0 15 381 50 146 0 50 146 3 907 0 3 907 0

74

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

МУ «Станция скорой медицинской помощи» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 044

75

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Муниципальное бюджетное учреждение «Сто-

матологическая поликлиника» г. Черемхово
0 0 0 49 573 48 49 525 0 0 0 0

76

Муниципальное об-

разование «Жига-

ловский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Жигаловская центральная рай-

онная больница» 

14 439 2 880 11 559 43 200 5 950 37 250 4 185 1 550 2 635 3 224

77

Муниципальное об-

разование «Заларин-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Заларинская центральная район-

ная больница

44 444 7 230 37 214 300 989 136 595 164 394 9 200 2 219 6 981 9 782

78

Зиминское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Зиминская районная больница»
14 670 3 714 10 956 41 911 5 249 36 662 12 462 1 925 10 537 0

79

Иркутское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное учреждение здравоохране-

ния Центральная районная больница Иркут-

ского района

59 633 27 200 32 433 380 870 173 103 207 767 3 177 1 600 1 577 27 044

80

Муниципаль-

ное образова-

ние «Казачинско-

Ленский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Казачинско-Ленская Централь-

ная районная больница»

27 090 4 080 23 010 118 840 24 456 94 384 8 209 0 8 209 6 510

81

Муниципальное об-

разование «Катанг-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Катангская центральная район-

ная больница» 

4 454 0 4 454 22 669 12 770 9 899 0 0 0 915

82

Муниципальное об-

разование «Качуг-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Качугская центральная район-

ная больница

28 580 12 040 16 540 135 337 59 362 75 975 5 990 3 000 2 990 6 016

83

Муниципальное об-

разование Кирен-

ский район

Муниципальное бюджетное учреждение «Ки-

ренская центральная районная больница»
37 332 0 37 332 142 609 34 330 108 279 9 290 1 670 7 620 7 036

84

Муниципальное об-

разование «Куйтун-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Куйтунская центральная район-

ная больница 

60 533 16 900 43 633 192 837 44 122 148 715 21 947 17 152 4 795 8 266

85

Муниципальное об-

разование Мамско-

Чуйского района

Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Центральная районная больница» п. Мама
9 931 500 9 431 29 575 12 496 17 079 3 421 760 2 661 1 850

86

Муниципальное об-

разование «Нижнеи-

лимский район»

Муниципальное  учреждение здравоохранения 

«Березняковская участковая больница»
9 650 9 650 0 6 915 0 6 915 2 600 2 600 0 0

87

Муниципальное об-

разование «Нижнеи-

лимский район»

Муниципальное автономное учреждение здра-

воохранения Железногорская стоматологиче-

ская поликлиника

0 0 0 32 066 3 500 28 566 0 0 0 0

88

Муниципальное об-

разование «Нижнеи-

лимский район»

Муниципальное учреждение здравоохране-

ния  «Железногорская центральная  районная 

больница»

55 997 7 940 48 057 276 920 74 400 202 520 4 358 0 4 358 13 077

89

Муниципальное об-

разование «Нижнеи-

лимский район»

Муниципальное учреждение здравоохранения 

Ново-Игирменская   городская больница
13 639 0 13 639 104 591 5 100 99 491 3 548 0 3 548 3 844

90

Муниципальное об-

разование «Нижнеи-

лимский район»

Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Речушинская  участковая больница»
1 054 0 1 054 7 533 0 7 533 3 982 0 3 982 0

91

Муниципальное об-

разование «Нижнеи-

лимский район»

Муниципальное учреждение здравоохранения  

«Рудногорская  городская больница»
8 753 0 8 753 42 629 0 42 629 6 546 0 6 546 2 113

92

Муниципальное об-

разование «Нижнеу-

динский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения  «Алзамайская городская боль-

ница» 

22 423 8 500 13 923 65 387 7 450 57 937 4 145 0 4 145 2 731

93

Муниципальное об-

разование «Нижнеу-

динский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Нижнеудинская центральная 

районная больница»

172 398 79 340 93 058 410 468 87 223 323 245 36 414 23 150 13 264 21 309

94

Муниципальное об-

разование «Нукут-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Нукутская центральная район-

ная больница

29 053 5 100 23 953 156 755 36 482 120 273 5 636 1 407 4 229 4 880

95

Ольхонское район-

ное муниципальное 

образование

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Ольхонская центральная район-

ная больница» 

9 286 2 640 6 646 43 913 10 420 33 493 4 403 2 600 1 803 3 285

96

Муниципальное об-

разование «Осин-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Осинская центральная район-

ная больница»

36 971 6 820 30 151 155 624 41 166 114 458 3 594 1 600 1 994 6 488

97

Муниципальное об-

разование «Слюдян-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Слюдянская Центральная район-

ная больница»

57 097 9 280 47 817 310 489 65 288 245 201 10 201 0 10 201 14 045

98

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Бирюсинская 

городская больница»

17 925 0 17 925 83 531 0 83 531 13 748 0 13 748 4 349

99

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Юртинская го-

родская больница»

9 898 0 9 898 44 695 0 44 695 9 520 0 9 520 0

100

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение «Го-

родская больница пос. Квиток»
6 027 0 6 027 34 441 0 34 441 8 868 0 8 868 1 345

101

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение «Го-

родская больница пос. Шиткино»
6 538 0 6 538 14 157 0 14 157 7 432 0 7 432 1 609

102

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

МУЗ «Станция Скорой медицинской помощи 

г.Тайшет»
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 421

103

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Тайшетская Центральная район-

ная больница»

119 671 53 516 66 155 408 166 89 109 319 057 19 313 18 150 1 163 1 154

104

Муниципальное об-

разование «Тулун-

ский район»

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Тулунская районная больница»
30 578 14 400 16 178 94 837 50 804 44 033 11 919 0 11 919 0

105

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Амбулатория поселка Раздолье»
0 0 0 7 200 7 200 0 2 500 2 500 0 0

106

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Амбулатория п.Тальяны»
0 0 0 3 100 3 100 0 2 500 2 500 0 0

107

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Амбулатория п.Средний»
0 0 0 53 900 53 900 0 10 000 10 000 0 0

108

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Амбулатория п.Тельма»
0 0 0 23 000 23 000 0 0 0 0 0

109

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Белореченская  участковая боль-

ница» 

6 531 0 6 531 59 270 3 000 56 270 11 652 0 11 652 4 128

110

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Мишелевская  участковая боль-

ница» 

6 475 2 000 4 475 37 610 4 200 33 410 5 452 0 5 452 3 407

111

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Тайтурская участковая больница» 
5 679 0 5 679 26 735 0 26 735 8 590 0 8 590 5 646

112

Усольское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение «Новожилкинская участковая 

больница»

4 800 4 800 0 20 620 20 620 0 2 500 2 500 0 2 852

113

Муниципальное 

образование «Усть-

Илимский район»

Муниципальное учреждение «Усть-Илимская 

центральная районная больница» 
3 126 0 3 126 125 783 38 621 87 162 2 887 0 2 887 3 500

114

Усть-Кутское муни-

ципальное образо-

вание

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Кутская Центральная рай-

онная больница»

81 228 18 600 62 628 376 462 71 996 304 466 10 976 4 800 6 176 18 525

115

Муниципальное 

образование «Усть-

Удинский район»

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Усть-Удинская центральная рай-

онная больница»

20 059 3 840 16 219 75 293 22 486 52 807 2 500 2 500 0 4 562

116

Черемховское район-

ное муниципальное 

образование

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Михайловская центральная рай-

онная больница

18 923 1 650 17 273 120 131 4 984 115 147 16 441 0 16 441 9 582

117

Чунское районное 

муниципальное обра-

зование

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Чунская центральная районная 

больница»

63 769 22 680 41 089 310 022 55 835 254 187 7 297 180 7 117 12 606

118
Шелеховский муни-

ципальный район

Муниципальное бюджетное учреждение здра-

воохранения Шелеховского района «Шелехов-

ская центральная районная больница»

79 378 3 860 75 518 539 543 44 872 494 671 22 734 4 005 18 729 20 668

119

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Муниципальное учреждение здравоохранения 

Эхирит-Булагатская районная больница 
0 0 0 7 489 1 028 6 461 6 058 6 058 0 10 135

120

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Ангарский филиал Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Восточно-

Сибирский научный центр экологии человека» 

Сибирского отделения Российской академии 

медицинских наук – Научно-исследовательский 

институт медицины труда и экологии человека

7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 0

121

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Ангарская областная 

психиатрическая больница»

93 500 93 500 0 75 000 75 000 0 14 400 14 400 0 0

122

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 28 Федерального 

медико-биологического агентства»

93 000 0 93 000 287 639 0 287 639 12 909 0 12 909 0

123

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Братский областной кожно-

венерологический диспансер»

21 665 9 900 11 765 144 042 75 892 68 150 10 195 2 431 7 764 0

124

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Братский областной 

психоневрологический диспансер»

95 800 95 800 0 67 095 67 095 0 7 500 7 500 0 0

125 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Иркутская государственная об-

ластная детская клиническая больница

102 754 33 330 69 424 77 040 0 77 040 12 649 660 11 989 0

126 Город Иркутск

Областное государственное казенное учреж-

дение здравоохранения «Иркутская областная 

клиническая психиатрическая больница № 1»

279 120 279 120 0 0 0 0 13 000 13 000 0 0

127 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница

346 410 90 979 255 431 255 867 38 800 217 067 16 134 14 700 1 434 0

128 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье»

0 0 0 80 358 77 858 2 500 0 0 0 0
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129 Город Иркутск

«Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутский 

областной клинический консультативно-

диагностический центр» (2)

0 0 0 7 740 7 740 0 0 0 0 0

130 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения - Иркутский областной противоту-

беркулезный диспансер

336 600 336 600 0 316 500 316 500 0 19 800 19 800 0 0

131 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Областная детская туберкулез-

ная больница»

51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0

132 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Областной гериатрический 

центр»

18 700 18 700 0 65 560 14 121 51 439 735 0 735 0

133 Город Иркутск

Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Областной кожно-

венерологический диспансер»

49 550 31 900 17 650 361 025 240 925 120 100 16 245 0 16 245 0

134 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения «Областной онкологический дис-

пансер»

344 983 126 480 218 503 399 933 2 000 397 933 2 170 0 2 170 0

135 Город Иркутск

Иркутский филиал Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Межотрас-

левой научно-технический комплекс «Микрохи-

рургия глаза» имени академика С.Н. Федоро-

ва» Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации (3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 Город Иркутск

Клиники Государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Иркутский государ-

ственный медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации 

70 523 0 70 523 66 480 0 66 480 33 024 0 33 024 0

137 Город Иркутск
Открытое акционерное общество «Междуна-

родный Аэропорт Иркутск»
31 361 0 31 361 86 904 0 86 904 5 113 0 5 113 0

138 Город Иркутск

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Иркутская областная 

инфекционная клиническая больница»

176 979 24 000 152 979 0 0 0 0 0 0 0

139 Город Иркутск

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Иркутская областная 

стоматологическая поликлиника»

0 0 0 32 451 0 32 451 0 0 0 0

140 Город Иркутск

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»

210 450 210 450 0 234 832 234 832 0 47 500 47 500 0 0

141 Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научный центр проблем здоро-

вья семьи и репродукции человека» Сибирско-

го отделения Российской академии медицин-

ских наук

16 401 0 16 401 742 0 742 13 117 0 13 117 0

142 Город Иркутск

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научный центр проблем здоро-

вья семьи и репродукции человека» Сибирско-

го отделения Российской академии медицин-

ских наук

23 240 0 23 240 0 0 0 0 0 0 0

143 Город Иркутск

Учреждение Российской академии наук Боль-

ница Иркутского научного центра Сибирского 

отделения РАН

45 032 0 45 032 191 516 0 191 516 3 830 0 3 830 0

144 Город Иркутск

Федеральное казенное государственное 

учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской об-

ласти»

2 671 0 2 671 18 322 0 18 322 0 0 0 0

145 Город Иркутск

Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранение «Областной центр врачебной кос-

метологии»

0 0 0 5 920 0 5 920 0 0 0 0

146

Муниципальное об-

разование – «город 

Тулун»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Тулунский областной 

кожно-венерологический диспансер»

3 141 1 700 1 441 14 286 4 002 10 284 5 412 2 170 3 242 0

147

Муниципальное об-

разование – «город 

Тулун»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Тулунский областной 

психоневрологический диспансер»

27 200 27 200 0 30 000 30 000 0 6 000 6 000 0 0

148

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Усольская областная 

психоневрологическая больница»

34 000 34 000 0 22 000 22 000 0 0 0 0 0

149

Муниципальное об-

разование город 

Усть-Илимск

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Усть-Илимский об-

ластной психоневрологический диспансер»

39 100 39 100 0 28 852 28 852 0 0 0 0 0

150

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Черемховская об-

ластная психиатрическая больница»

47 600 47 600 0 9 000 9 000 0 2 500 2 500 0 0

151

Иркутское районное 

муниципальное обра-

зование

Областное государственное казенное учреж-

дение здравоохранения «Иркутская областная 

психиатрическая больница № 2»

461 500 461 500 0 0 0 0 0 0 0 0

152

Киренское районное 

муниципальное обра-

зование

Филиал №4 – Киренская больница Федераль-

ного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Сибирский окружной 

медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства»

12 596 0 12 596 15 880 0 15 880 4 884 0 4 884 0

153

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Тайшетский област-

ной кожно-венерологический диспансер»

16 726 10 200 6 526 24 130 5 580 18 550 1 144 0 1 144 0

154

Усть-Кутское муни-

ципальное образо-

вание

Филиал № 3 – Осетровская больница Феде-

рального государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Сибирский окружной 

медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства»

11 424 0 11 424 64 919 0 64 919 7 134 0 7 134 0

155

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Областная больни-

ца №2»

47 859 900 46 959 162 294 7 270 155 024 6 423 0 6 423 0

156

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Усть-Ордынская об-

ластная стоматологическая поликлиника»

0 0 0 23 936 2 100 21 836 0 0 0 0

157

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной кожно-венерологический диспансер»

5 450 3 200 2 250 11 642 3 600 8 042 0 0 0 0

158

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной противотуберкулезный диспансер»

24 000 24 000 0 9 000 9 000 0 0 0 0 0

159

Муниципальное об-

разование «Эхирит-

Булагатский район»

Областное государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Усть-Ордынский об-

ластной психоневрологический диспансер»

6 600 6 600 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0

160

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Медицинская автономная некоммерческая ор-

ганизация «Центр Детской Стоматологии»
0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0

161

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Медицинская автономная некоммерческая ор-

ганизация «Лечебно-диагностический центр», 

г. Ангарск

0 0 0 203 011 0 203 011 48 908 0 48 908 0

162

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Общество с ограниченной ответственностью 

«Челюстно-лицевая клиника», г.Ангарск
0 0 0 14 167 0 14 167 0 0 0 0

163

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Частное учреждение «Медико-санитарная 

часть №36» 
29 565 0 29 565 132 258 0 132 258 16 380 0 16 380 0

164

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

Негосударственное учреждение здравоохра-

нения  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИН-

СТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ               

0 0 0 23 267 0 23 267 0 0 0 0

165

Ангарское муни-

ципальное образо-

вание

ОАО «Городская стоматологическая поликли-

ника», г.Ангарск
0 0 0 130 990 0 130 990 0 0 0 0

166

Муниципальное об-

разование «Братский 

район»

Негосударственное учреждение здравоохра-

нения «Узловая поликлиника на станции Вихо-

ревка открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги» 

0 0 0 37 353 0 37 353 6 216 0 6 216 0

167

Муниципальное об-

разование города 

Братска

Общество с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Солнечный» 
0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 0

168

Зиминское город-

ское муниципальное 

образование

Негосударственное учреждение здравоохране-

ния «Узловая поликлиника на станции Зима от-

крытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»

0 0 0 46 579 0 46 579 10 007 0 10 007 0

169 Город Иркутск
Закрытое акционерное общество «Стоматоло-

гический центр»
0 0 0 2 885 0 2 885 0 0 0 0

170 Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохра-

нения «Больница восстановительного лечения 

на станции Иркутск - Пассажирский открыто-

го акционерного общества «Российские желез-

ные дороги»

32 323 0 32 323 0 0 0 0 0 0 0

171 Город Иркутск

Негосударственное учреждение здравоохране-

ния «Дорожная клиническая больница на стан-

ции Иркутск - Пассажирский открытого акцио-

нерного общества «Российские железные до-

роги» 

133 024 0 133 024 294 231 0 294 231 8 297 0 8 297 0

172 Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью 

«Элит-Дент»
0 0 0 2 536 0 2 536 0 0 0 0

173 Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью 

«Б.Браун Авитум Руссланд Киникс»
0 0 0 27 758 0 27 758 0 0 0 0

174 Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью 

«Клиника Института  педиатрии»
0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0

175 Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью 

«НьюКорпорейшн»
0 0 0 2 850 0 2 850 0 0 0 0

176 Город Иркутск
Общество с ограниченной ответственностью 

Клиника «Сибирского здоровья»
0 0 0 8 620 0 8 620 0 0 0 0

177

Муниципальное об-

разование «город 

Саянск»

Медико-санитарная часть Открытого акционер-

ного общества «Саянскхимпласт»
0 0 0 71 193 0 71 193 10 021 0 10 021 0

178

Муниципальное об-

разование – «город 

Тулун»

Негосударственное учреждение здравоохра-

нения «Узловая поликлиника на станции Тулун 

открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги»   

0 0 0 42 170 0 42 170 4 703 0 4 703 0

179

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эстетика»
0 0 0 1 419 0 1 419 0 0 0 0

180

Муниципальное об-

разование города 

Усолье-Сибирское

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нео-Дент»
0 0 0 2 838 0 2 838 0 0 0 0

181

Муниципальное об-

разование «город 

Черемхово»

Негосударственное учреждение здравоохране-

ния «Узловая поликлиника на станции Черем-

хово открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги»

0 0 0 32 262 0 32 262 3 031 0 3 031 0

182

Иркутское районное 

муниципальное обра-

зование

Общество с ограниченной ответственностью 

Хирургическая клиника «СЭНЖЕЛИ»
536 0 536 0 0 0 0 0 0 0

183

Муниципальное об-

разование «Нижнеи-

лимский район»

Негосударственное учреждение здравоохране-

ния «Узловая поликлиника на станции Коршу-

ниха открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги»

0 0 0 20 247 0 20 247 2 758 0 2 758 0

184

Муниципальное об-

разование «Нижнеу-

динский район»

Негосударственное учреждение здравоохране-

ния «Узловая поликлиника на станции Нижнеу-

динск открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги»

0 0 0 48 059 0 48 059 9 690 0 9 690 0

185

Муниципальное об-

разование Слюдян-

ский район

Негосударственное учреждение здравоохране-

ния «Узловая поликлиника на станции Слюдян-

ка открытого акционерного общества «Россий-

ские железные дороги»

0 0 0 43 634 0 43 634 4 909 0 4 909 0

186

Муниципальное об-

разование «Тайшет-

ский район»

Негосударственное учреждение здравоохра-

нения «Отделенческая поликлиника на стан-

ции Тайшет открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»

0 0 0 72 456 0 72 456 11 907 0 11 907 0

187

Усть-Кутское муни-

ципальное образо-

вание

Негосударственное учреждение здравоохране-

ния «Узловая поликлиника на станции Лена от-

крытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»

0 0 0 33 277 0 33 277 7 725 0 7 725 0

188

Усть-Кутское муни-

ципальное образо-

вание

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стомкомфорт»
0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0

189
Шелеховский муни-

ципальный район

Общество с ограниченной ответственностью 

«РУСАЛ Медицинский Центр» филиал в г. Ше-

лехов

0 0 0 48 619 0 48 619 1 000 0 1 000 0

190

Муниципальное об-

разование «Слюдян-

ский район»

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вита-Дент»
0 0 0 1 820 0 1 820 0 0 0 0

191  
Объёмы помощи в системе ОМС по межтерри-

ториальным расчетам 
63475  63475 1006439  1006439 2079  2079  

 Итого по области: объёмы помощи всего 7 437 287 2 679 203 4 758 084
26 654 

573
4 140 344

22 514 

229
1 519 011 288 039 1 230 972 825 836

  объёмы помощи в расчете на 1 жителя (4) 3,063 1,104 1,894 10,978 1,705 8,962 0,626 0,119 0,490 0,340

Примечания: 

1. Плановые объемы могут корректироваться в установленном порядке.

2. За счет средств ОМС запланировано оказать 455 390 услуг в условиях амбулаторно-поликлинической помощи

3. За счет средств ОМС запланировано выполнить 16 347 операций в условиях круглосуточного стационара

4. Объемы помощи по гр. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 расчитаны от численности постоянного населения, по гр. 6, 9, 12 - от численности застрахованного населения;

Министр здравоохранения    Директор ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского    

Иркутской области Д.В. Пивень    страхования граждан Иркутской области С.В. Шойко 

Приложение 7

к Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год

Перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов

Код АТХ

Анатомо-терапевтическо-

химическая

классификация (АТХ)

Лекарственные средства Лекарственные формы

A
пищеварительный тракт 

и обмен веществ

A02

препараты для лечения заболева-

ний, связанных с нарушением кис-

лотности

A02B

препараты для лечения 

язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки и гастроэ-

зофагальной рефлюксной болезни 

A02BA
блокаторы Н2-гистаминовых ре-

цепторов
ранитидин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фамотидин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A02BC ингибиторы протонового насоса
омепразол

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

эзомепразол
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

A02BX

другие препараты для лечения яз-

венной болезни желудка и двенад-

цатиперстной кишки и гастроэзо-

фагальной рефлюксной болезни

висмута трикалия ди-

цитрат таблетки, покрытые оболочкой

A03

препараты для лечения функци-

ональных нарушений желудочно-

кишечного тракта

A03A
препараты для лечения функцио-

нальных нарушений кишечника

A03AA

синтетические антихолинергиче-

ские средства,

эфиры с третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия

платифиллин
раствор для подкожного введения;

таблетки

A03AD
папаверин и его производные

дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A03B препараты белладонны

A03BA
алкалоиды белладонны, третич-

ные амины
атропин

капли глазные;

раствор для инъекций

A03F
стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта

A03FA

стимуляторы моторики желудочно-

кишечного тракта метоклопрамид

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для приема внутрь;

раствор для инъекций;

таблетки

A04 противорвотные препараты

A04A противорвотные препараты

A04AA

блокаторы серотониновых 5HT3-

рецепторов

ондансетрон

трописетрон

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

сироп;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

капсулы;

раствор для внутривенного введения

A05

препараты для лечения заболе-

ваний печени и желчевыводящих 

путей

A05A
препараты для лечения заболева-

ний желчевыводящих путей

A05AA
препараты желчных кислот урсодезоксихолевая кис-

лота

капсулы;

суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05B
препараты для лечения заболева-

ний печени, липотропные средства

A05BA

препараты для лечения заболева-

ний печени

глицирризиновая кислота 

+ фосфолипиды

фосфолипиды + глицирри-

зиновая кислота

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

A06 слабительные средства

A06A слабительные средства

A06AB контактные слабительные средства
бисакодил

суппозитории ректальные;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой са-

харной оболочкой

сеннозиды А и B
таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A06AD
осмотические слабительные сред-

ства
лактулоза сироп

макрогол

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (для детей)

A07

противодиарейные, кишечные про-

тивовоспалительные и противоми-

кробные препараты

A07B
адсорбирующие кишечные пре-

параты 

A07BA
препараты угля

активированный уголь
капсулы;

таблетки

A07BC
адсорбирующие кишечные препа-

раты другие

смектит диоктаэдричес

кий

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

суспензия для приема внутрь

A07D
препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта

A07DA

препараты, снижающие моторику 

желудочно-кишечного тракта лоперамид

капсулы;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки жевательные

A07E
кишечные противовоспалительные 

препараты

A07EC
аминосалициловая кислота и ана-

логичные препараты
сульфасалазин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A07F
противодиарейные микроорга-

низмы

A07FA
противодиарейные микроорга-

низмы
бифидобактерии бифидум

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

приема внутрь и местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии 

для приема внутрь и местного применения;

порошок для приема внутрь;

порошок для приема внутрь и местного при-

менения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки

A09

препараты, способствующие пи-

щеварению, включая ферментные 

препараты

A09A

препараты, способствующие пи-

щеварению, включая ферментные 

препараты

A09AA
ферментные препараты

панкреатин

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой

A10
препараты для лечения сахарно-

го диабета

A10A инсулины и их аналоги

A10AB

инсулины короткого действия 

и их аналоги для инъекционного 

введения

инсулин аспарт
раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

инсулин лизпро раствор для инъекций;

суспензия для подкожного введения

инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный)

раствор для инъекций

A10AC

инсулины средней продолжительно-

сти действия

и их аналоги для инъекционного 

введения

инсулин-изофан (челове-

ческий генно-инженерный)
суспензия для подкожного введения

A10AD

инсулины средней продолжительно-

сти действия и их аналоги в комби-

нации с инсулинами короткого дей-

ствия для инъекционного введения

инсулин аспарт 

двухфазный  суспензия для подкожного введения

инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный)

суспензия для подкожного введения
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инсулин лизпро двух-

фазный

раствор для подкожного введения

A10AE

инсулины длительного действия 

и их аналоги для инъекционного 

введения

инсулин гларгин
раствор для подкожного введения

инсулин детемир
раствор для подкожного введения

A10B
гипогликемические препараты, 

кроме инсулинов

A10BA
бигуаниды

метформин

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

A10BB
производные сульфонилмочевины глибенкламид

таблетки

гликлазид

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобож-

дением;

таблетки пролонгированного действия

A10BG
тиазолидиндионы

росиглитазон
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BH
ингибиторы дипептидилпептида-

зы-4 (ДПП-4)
вилдаглиптин таблетки

A10BX
другие гипогликемические препара-

ты, кроме инсулинов
репаглинид таблетки

A11 витамины

A11C
витамины A и D, включая их ком-

бинации

A11CA
витамин А

ретинол

драже;

капсулы;

мазь для наружного применения;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь (масляный);

раствор для приема внутрь и наружного при-

менения (масляный);

таблетки, покрытые оболочкой

A11CC
витамин D и его аналоги альфакальцидол

капли для приема внутрь;

капли для приема внутрь (в масле);

капсулы;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь в масле;

таблетки

кальцитриол
капсулы

колекальцифе

рол

капли для приема внутрь;

раствор для внутримышечного введения и 

приема внутрь;

раствор для приема внутрь (в масле)

A11D
витамин B1 и его комбинации с ви-

таминами B6 и B12

A11DA витамин В1 тиамин раствор для внутримышечного введения

A11G

аскорбиновая кислота (витамин C), 

включая комбинации с другими 

средствами

A11GA
аскорбиновая кислота (витамин С)

аскорбиновая кислота

драже;

капли для приема внутрь;

капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки

А11Н другие витаминные препараты

А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций

A12 минеральные добавки

A12A препараты кальция

A12AA препараты кальция кальция глюконат

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

A12C
другие минеральные добавки

A12CX
другие минеральные вещества калия и магния аспара-

гинат

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14
анаболические средства системно-

го действия

A14A анаболические стероиды

A14AB производные эстрена нандролон
раствор для внутримышечного введения 

(масляный)

A16

другие препараты для лечения за-

болеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена ве-

ществ

A16A

другие препараты для лечения за-

болеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений 

обмена веществ

A16AA
аминокислоты и их производные

адеметионин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

A16AB ферментные препараты имиглюцераза
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

A16AX

прочие препараты для лечения за-

болеваний желудочно-кишечного 

тракта и нарушений обмена ве-

ществ

тиоктовая кислота

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B кровь и система кроветворения

B01 антитромботические средства

B01A антитромботические средства

B01AA антагонисты витамина К варфарин таблетки

B01AB группа гепарина
гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для инъекций

эноксапарин натрия

надропарин кальция

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения

раствор для подкожного введения

B01AC
антиагреганты

клопидогрел

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AD ферментные препараты алтеплаза
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

проурокиназа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

В01АЕ п рямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы

B01AX пр очие антикоагулянты ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

B02AA аминокислоты аминокапроновая кислота раствор для инфузий

транексамовая кислота
раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B02AB
ингибиторы протеиназ плазмы апротинин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутрибрюшинного  вве-

дения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

B02B витамин К и другие гемостатики

B02BA витамин К
менадиона натрия би-

сульфит

раствор для внутримышечного введения

B02BD факторы свертывания крови
антиингибиторный коагу-

лянтный комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

октоког альфа
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фактор свертывания кро-

ви VII

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фактор свертывания кро-

ви VIII

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения (замо-

роженный);

раствор для инфузий (замороженный)

фактор свертывания кро-

ви IX

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготов-

ления раствора для инфузий

факторы свертывания 

крови II, IX и X в комби-

нации

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

эптаког альфа (активиро-

ванный)

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

B02BX
другие системные гемостатики этамзилат

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и наружного приме-

нения;

таблетки

B03 антианемические препараты

B03A препараты железа

B03AB

пероральные препараты трехва-

лентного железа
железа (III) гидроксид по-

лимальтозат

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки жевательные

B03AC

парентеральные препараты трехва-

лентного железа
железа (III) гидроксида са-

харозный комплекс
раствор для внутривенного введения

B03B витамин В12 и фолиевая кислота

B03BA
витамин В12 (цианокобаламин и 

его аналоги)
цианокобаламин раствор для инъекций

B03BB
фолиевая кислота и ее произво-

дные
фолиевая кислота

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B03X другие антианемические препараты

B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций

эпоэтин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

эпоэтин бета

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения

B05
кровезаменители и перфузионные 

растворы

B05A кровь и препараты крови

B05AA
кровезаменители и препараты 

плазмы крови
альбумин человека

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

декстран раствор для инфузий

желатин
раствор для инфузий;

раствор для инфузий 

(в растворе натрия хлорида 0,9%)

B05B
растворы для внутривенного вве-

дения

B05BA

растворы для парентерального пи-

тания
жировые эмульсии для па-

рентерального питания

эмульсия для инфузий

B05BB
растворы, влияющие на водно-

электролитный баланс

декстроза + калия хло-

рид + натрия хлорид + на-

трия цитрат

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (для детей)

калия хлорид + натрия 

ацетат + натрия хлорид 
раствор для инфузий

меглюмина натрия сук-

цинат
раствор для инфузий

натрия лактата раствор 

сложный

(калия хлорид + кальция 

хлорид + натрия хлорид + 

натрия лактат)

раствор для инфузий

натрия хлорида раствор 

сложный 

(калия хлорид + кальция 

хлорид + натрия хлорид)

раствор для инфузий

B05BC
растворы с осмодиуретическим 

действием
маннитол раствор для инфузий

B05C ирригационные растворы

B05CX
другие ирригационные растворы

декстроза

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий

B05D
растворы для перитонеального ди-

ализа

растворы для перитоне-

ального диализа

B05X
добавки к растворам для внутри-

венного введения

B05XA растворы электролитов
калия хлорид

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения и при-

ема внутрь

магния сульфат
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

натрия гидрокарбонат раствор для инфузий

натрия хлорид

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

растворитель для приготовления лекарствен-

ных форм для инъекций

C сердечно-сосудистая система

C01
препараты для лечения заболева-

ний сердца

C01A сердечные гликозиды

C01AA гликозиды наперстянки дигоксин

раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки (для детей)

C01B
антиаритмические препараты, 

классы I и III

C01BA
антиаритмические препараты, 

класс IА
прокаинамид

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C01BB

антиаритмические препараты, 

класс IВ лидокаин

капли глазные;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

спрей для местного и наружного применения;

спрей для местного применения дозирован-

ный

C01BC
антиаритмические препараты, 

класс IС
пропафенон

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

C01BD
антиаритмические препараты, 

класс III
амиодарон

раствор для внутривенного введения;

таблетки

C01BG
другие антиаритмические препара-

ты класса I

лаппаконитина гидро-

бромид
таблетки

C01C
кардиотонические средства, кроме 

сердечных гликозидов

C01CA
адренергические и дофаминергиче-

ские средства
добутамин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

допамин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

фенилэфрин раствор для инъекций

эпинефрин раствор для инъекций

C01CX другие кардиотонические средства левосимендан
концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

C01D
вазодилататоры для лечения забо-

леваний сердца

C01DA органические нитраты изосорбида динитрат

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

спрей дозированный;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

изосорбида мононитрат

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы ретард;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия

нитроглицерин

аэрозоль подъязычный дозированный;

капсулы подъязычные;

капсулы пролонгированного действия;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутривенного введения;

спрей дозированный для сублингвального 

применения;

спрей подъязычный дозированный;

таблетки подъязычные;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки, пролонгированного действия по-

крытые оболочкой;

таблетки с замедленным высвобождением;

таблетки сублингвальные;

трансдермальная терапевтическая система

C01E
другие препараты для лечения за-

болеваний сердца

C01EA простагландины алпростадил

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

C01EB
другие препараты для лечения за-

болеваний сердца

ивабрадин

трифосаденин

таблетки, покрытые оболочкой

раствор для инъекций

мельдоний

капсулы;

раствор для внутривенного и парабульбарно-

го введения;

раствор для инъекций;

сироп

C02 антигипертензивные средства

C02A
антиадренергические средства цен-

трального действия

C02AB метилдопа метилдопа таблетки

C02AC
агонисты имидазолиновых рецеп-

торов
клонидин

раствор для внутривенного введения;

таблетки

моксонидин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02C

антиадренергические средства пе-

риферического действия

C02CA альфа-адреноблокаторы
урапидил раствор для внутривенного введения;

капсулы пролонгированного действия

C03 диуретики

C03A тиазидные диуретики

C03AA
тиазиды гидрохлороти

азид
таблетки

C03B тиазидоподобные диуретики

C03BA
сульфонамиды

индапамид

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождени-

ем, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождени-

ем, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием, покрытые оболочкой

C03C «петлевые» диуретики

C03CA
сульфонамиды

фуросемид

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

C03D
калийсберегающие диуретики

C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон

капсулы;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

C04 периферические вазодилататоры

C04A периферические вазодилататоры

C04AD производные пурина пентоксифиллин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриартериального вве-

дения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для внутривенного и внутриартери-

ального введения;

раствор для инъекций

C07 бета-адреноблокаторы

C07A бета-адреноблокаторы

C07AA
неселективные бета-

адреноблокаторы

пропранолол
таблетки

соталол
таблетки

C07AB
селективные бета-

адреноблокаторы
атенолол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

бисопролол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

метопролол

раствор для внутривенного введения;

таблетки;

таблетки с замедленным высвобождением, 

покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой

C07AG
альфа- и бета-адреноблокаторы

карведилол
таблетки, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C08
блокаторы кальциевых каналов

C08C

селективные блокаторы кальци-

евых каналов преимущественно 

с сосудистым эффектом

C08CA
производные дигидропиридина

амлодипин
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нимодипин
раствор для инфузий;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нифедипин

драже;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождени-

ем, покрытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождени-

ем, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобож-

дением;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием, покрытые оболочкой

C08D

селективные блокаторы кальцие-

вых каналов с прямым действием 

на сердце

C08DA
производные фенилалкиламина

верапамил

раствор для внутривенного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, пролонгированного действия по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой

C09
средства, действующие

на ренин-ангиотензиновую систему

C09A ингибиторы АПФ

C09AA
ингибиторы АПФ каптоприл таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лизиноприл таблетки

периндоприл таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

эналаприл таблетки

C09C антагонисты ангиотензина II

C09CA антагонисты ангиотензина II лозартан
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10 гиполипидемические средства

C10A гиполипидемические средства

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы
аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

симвастатин таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AB
фибраты

фенофибрат
капсулы;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

D дерматологические препараты

D01
противогрибковые препараты 

для лечения заболеваний кожи

D01A
противогрибковые препараты 

для местного применения

D01AE
прочие противогрибковые препара-

ты для местного применения
салициловая кислота

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения (спир-

товой)

D06

антибиотики и противомикробные 

средства, применяемые в дерма-

тологии

D06C

антибиотики в комбинации с проти-

вомикробными средствами

диоксометилтетрагидро-

пиримидин + сульфадиме-

токсин + тримекаин + хло-

рамфеникол

мазь для наружного применения

D07

глюкокортикоиды, применяемые 

в дерматологии

D07A
глюкокортикоиды

D07AA

глюкокортикоиды с низкой активно-

стью (группа I)
метилпреднизолона аце-

понат

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

мазь для наружного применения (жирная);

эмульсия для наружного применения

D07AC

глюкокортикоиды с высокой актив-

ностью (группа III) мометазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

спрей назальный дозированный

D08

антисептики и дезинфицирующие 

средства

D08A

антисептики и дезинфицирующие 

средства

D08AC
бигуниды и амидины

хлоргексидин

гель для местного и наружного применения;

раствор для местного применения;

раствор для местного и наружного приме-

нения; 

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спир-

товой);

спрей для наружного применения (спирто-

вой);

суппозитории вагинальные
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D08AG
препараты йода

повидон-йод

раствор для местного и наружного приме-

нения;

раствор для наружного применения;

D08AX
другие антисептики и дезинфициру-

ющие средства

водорода пероксид

анавидин

анавидин-комплит

Кеми-Сайд Ультра

Кеми-Сайд Инструмент 

Ультра

раствор для наружного применения;

раствор для местного и наружного приме-

нения

жидкость

жидкость

жидкость

жидкость

жидкость

калия перманганат

порошок для приготовления раствора для 

местного и наружного применения;

порошок для приготовления раствора для на-

ружного применения

этанол

УльтраЭнзим

Литосанит

Септолит-Форте

Беталит-Антисептик

Манорм-гель

раствор для наружного применения;

раствор для наружного применения (спир-

товой);

раствор для наружного применения и приго-

товления лекарственных форм

концентрат

жидкость

жидкость

жидкость

гель

D11
другие дерматологические пре-

параты

D11A
другие дерматологические пре-

параты

D11AX
прочие дерматологические пре-

параты
пимекролимус крем для наружного применения

G
мочеполовая система и половые 

гормоны

G01

противомикробные препараты и ан-

тисептики, применяемые в гине-

кологии

G01A

противомикробные препараты и ан-

тисептики, кроме комбинированных 

препаратов с глюкокортикоидами

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные

G01AF
производные имидазола

клотримазол

гель вагинальный;

суппозитории вагинальные;

таблетки вагинальные

G02
другие препараты, применяемые 

в гинекологии

G02A утеротонизирующие препараты

G02AB
алкалоиды спорыньи метилэргомет

рин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный

мизопростол таблетки

G02C
другие препараты, применяемые в 

гинекологии

G02CA
адреномиметики, токолитические 

средства
гексопреналин

раствор для внутривенного введения;

таблетки

G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки

G03
половые гормоны и модуляторы 

функции половых органов

G03A
гормональные контрацептивы си-

стемного действия

G03AC гес тагены левоноргестрел таблетки

G03B андрогены

G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена
тестостерон

гель для наружного применения;

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

тестостерон (смесь эфи-

ров)

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

раствор для инъекций (масляный)

G03C эстрогены

G03CA
природные и полусинтетические 

эстрогены
эстрадиол

драже;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G03D гестагены

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы

G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой

G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки

G03G
гонадотропины и другие стимулято-

ры овуляции

G03GA гонадотропины

гонадотропин хориони-

ческий

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления инъекционно-

го раствора

фоллитропин альфа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

G03GB
синтетические стимуляторы ову-

ляции
кломифен таблетки

G04
препараты, применяемые в уро-

логии

G04C

препараты для лечения доброкаче-

ственной гиперплазии предстатель-

ной железы

G04CA альфа-адреноблокаторы
алфузозин

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождени-

ем, покрытые оболочкой

доксазозин

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобож-

дением;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой

тамсулозин

капсулы с модифицированным высвобож-

дением;

капсулы пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождени-

ем, покрытые оболочкой

G04CB
ингибиторы тестостерон-5-альфа-

редуктазы
финастерид

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H

гормональные препараты систем-

ного действия, кроме половых гор-

монов и инсулинов

H01
гормоны гипофиза и гипоталамуса 

и их аналоги

H01A
гормоны передней доли гипофиза 

и их аналоги

H01AC
соматропин и его агонисты

соматропин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

H01B гормоны задней доли гипофиза

H01BA
вазопрессин и его аналоги

десмопрессин

капли назальные;

раствор для инъекций;

спрей назальный дозированный;

таблетки;

таблетки подъязычные

H01BB
окситоцин и его аналоги

окситоцин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и местного применения

H01C гормоны гипоталамуса

H01CB
гормоны, замедляющие рост

октреотид

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения пролонгиро-

ванного действия;

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения;

микросферы для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения пролонгиро-

ванного действия;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгирован-

ного действия;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для инъекций

H01CC
антигонадотропин-рилизинг гор-

моны
цетрореликс

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения

H02
кортикостероиды системного дей-

ствия

H02A
кортикостероиды системного дей-

ствия

H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки

H02AB глюкокортикоиды
бетаметазон

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

суспензия для инъекций

гидрокортизон

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

мазь глазная;

мазь для наружного применения;

раствор для наружного применения;

суспензия для внутримышечного и внутрису-

ставного введения;

таблетки;

эмульсия для наружного применения

дексаметазон

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

метилпреднизо

лон

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

суспензия для инъекций;

таблетки

преднизолон

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

H03
препараты для лечения заболева-

ний щитовидной железы

H03A препараты щитовидной железы

H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки

H03B антитиреоидные препараты

H03BB
серосодержащие производные 

имидазола
тиамазол

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H03C препараты йода

H03CA
препараты йода

калия йодид
таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

H04 гормоны поджелудочной железы

H04A гормоны, расщепляющие гликоген

H04AA
гормоны, расщепляющие гликоген

глюкагон
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

H05
препараты, регулирующие обмен 

кальция

H05B антипаратиреоидные средства

H05BA
препараты кальцитонина

кальцитонин

раствор для инъекций;

спрей назальный;

спрей назальный дозированный

H05BX
проч ие антипаратиреоидные пре-

параты
цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J
противомикробные препараты си-

стемного действия

J01
антибактериальные препараты си-

стемного действия

J01A тетрациклины

J01AA
тетрациклины доксициклин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки;

таблетки диспергируемые

J01B
амфениколы

J01BA
амфениколы хлорамфеникол

капсулы;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01C
бета-лактамные антибактериаль-

ные препараты: пенициллины

J01CA
пенициллины широкого спектра 

действия
амоксициллин

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин

капсулы;

порошок для приготовления раствора

для внутривенного и внутримышечного вве-

дения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки

J01CE
пенициллины, чувствительные к 

бета-лактамазам

бензатин бензилпеницил

лин

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения

бензатина бензилпеницил

лин

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгирован-

ного действия

бензилпеницил

лин

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения

феноксиметилпенициллин

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки

J01CF

пенициллины, устойчивые к бета-

лактамазам оксациллин

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки

J01CR

комбинации пенициллинов, вклю-

чая комбинации с ингибиторами 

бета-лактамаз

амоксициллин + клавула-

новая кислота

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки с модифицированным высвобожде-

нием, покрытые пленочной оболочкой

J01D
другие бета-лактамные антибакте-

риальные препараты

J01DB цефалоспорины 1-го поколения
цефазолин

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

цефалексин

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь;

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

цефоперазон + суль-

бактам

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения

J01DE
цефалоспорины 4-го поколения

цефепим

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

J01DH карбапенемы имипенем + циластатин

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий

меропенем

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения

J01E сульфаниламиды и триметоприм

J01EE

комбинированные препараты суль-

фаниламидов и триметоприма, 

включая производные
ко-тримоксазол

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

J01F
макролиды, линкозамиды и стреп-

тограмины

J01FA макролиды азитромицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

порошок для приготовления суспензии про-

лонгированного действия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин
таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

капсулы;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой

J01FF
линкозамиды

клиндамицин

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

J01G аминогликозиды

J01GA
стрептомицины

стрептомицин
порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

J01GB другие аминогликозиды амикацин

лиофилизат для приготовления

раствора для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

гентамицин

капли глазные;

порошок для приготовления раствора

для внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

канамицин

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

тобрамицин

капли глазные;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для ингаляций

J01M
антибактериальные препараты, 

производные хинолона

J01MA фторхинолоны гатифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

левофлоксацин

капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ломефлоксацин

капли глазные;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

моксифлоксацин

капли глазные;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офлоксацин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

раствор для инфузий;

раствор для инфузий (в растворе натрия хло-

рида 0,9%);

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин таблетки, покрытые оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;

капли глазные и ушные;

капли ушные;

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой

J01X
другие антибактериальные пре-

параты

J01XA

антибиотики гликопептидной струк-

туры
ванкомицин

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий

J01XX

прочие антибактериальные пре-

параты
линезолид

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02
противогрибковые препараты си-

стемного действия

J02A
противогрибковые препараты си-

стемного действия

J02AA антибиотики
амфотерицин В лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

нистатин
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AC производные триазола вориконазол

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой

флуконазол

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX
другие противогрибковые препара-

ты системного действия
каспофунгин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

микафунгин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

J04
препараты, активные в отношении 

микобактерий

J04A противотуберкулезные препараты

J04AA
аминосалициловая кислота 

и ее производные

аминосалициловая кис-

лота

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

гранулы, покрытые оболочкой;

гранулы, покрытые оболочкой, для прие-

ма внутрь;

гранулы, покрытые кишечнорастворимой обо-

лочкой;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

J04AB антибиотики капреомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутримышечного введения

рифабутин капсулы

рифампицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые оболочкой
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циклосерин капсулы

J04AC
гидразиды

изониазид

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки

J04AD производные тиокарбамида протионамид
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

этионамид
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AK
другие противотуберкулезные пре-

параты
пиразинамид

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

теризидон капсулы

этамбутол

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM
комбинированные противотуберку-

лезные препараты

изониазид + ломефлок-

сацин + пиразинамид + 

этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пиразинамид таблетки

изониазид + пиразинамид 

+ рифампицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + пиразинамид 

+ рифампицин + этамбу-

тол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + рифампицин таблетки, покрытые оболочкой

изониазид + пиразинамид 

+ рифампицин + этам-

бутол

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

изониазид + этамбутол таблетки

ломефлоксацин + пира-

зинамид + протионамид + 

этамбутол + пиридоксин

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04В противолепрозные препараты

J04BA противолепрозные препараты дапсон таблетки

J05
противовирусные препараты си-

стемного действия

J05A
противовирусные препараты пря-

мого действия

J05AB

нуклеозиды и нуклеотиды, кро-

ме ингибиторов обратной транс-

криптазы

ацикловир

крем для наружного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

мазь глазная;

мазь для местного и наружного применения;

мазь для наружного применения;

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

валганцикловир таблетки, покрытые оболочкой

ганцикловир
лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

рибавирин

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

крем для наружного применения;

таблетки

J05AE ингибиторы ВИЧ-протеаз атазанавир капсулы

дарунавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

индинавир капсулы

лопинавир + ритонавир
раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

нелфинавир порошок для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

ритонавир
капсулы;

капсулы мягкие

саквинавир таблетки, покрытые оболочкой

фосампренавир
суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

J05AF
нуклеозиды и нуклеотиды - ингиби-

торы обратной транскриптазы
абакавир

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой

диданозин

капсулы;

капсулы кишечнорастворимые;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь для детей;

таблетки жевательные или для приготовле-

ния суспензии для приема внутрь

зидовудин

капсулы;

раствор для инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ламивудин

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

ставудин

капсулы; 

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фосфазид таблетки

энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AG
ненуклеозидные ингибиторы обрат-

ной транскриптазы
невирапин

суспензия для приема внутрь;

таблетки

этравирин таблетки

эфавиренз
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AH
ингибиторы нейроаминидазы

осельтамивир

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь

J05AX
прочие противовирусные препа-

раты

имидазолилэтанамид пен-

тандиовой кислоты

таблетки;

капсулы

кагоцел таблетки

метилфенилтиометил-

диметиламинометил-

гидроксиброминдол кар-

боновой кислоты этило-

вый эфир

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения

J05AR

комбинированные противовирус-

ные препараты 

для лечения ВИЧ-инфекции

абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

абакавир + ламивудин + 

зидовудин 

таблетки, покрытые оболочкой

зидовудин + ламивудин таблетки, покрытые оболочкой

J06
иммунные сыворотки и иммуно-

глобулины

J06A иммунные сыворотки

J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерийный

анатоксин дифтерийно-

столбнячный

анатоксин столбнячный

антитоксин яда гадюки 

обыкновенной

сыворотка противоботули

ническая

сыворотка противоган-

гренозная поливалентная 

очищенная концентриро-

ванная лошадиная жидкая

сыворотка противодифте

рийная

сыворотка противостолб

нячная

J06B иммуноглобулины

J06BA
иммуноглобулины, нормальные че-

ловеческие

иммуноглобулин человека 

нормальный

J06BB специфические иммуноглобулины
иммуноглобу

лин антирабический

иммуноглобулин против 

клещевого энцефалита 

иммуноглобулин проти-

востолб

нячный человека

иммуноглобулин человека 

антирезус RHO(D)

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения

иммуноглобулин человека 

антистафилококковый 

иммуноглобулин человека 

противостафилококковый

J06BC
другие иммуноглобулины

иммуноглобулин антити-

моцитар

ный

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий; 

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий; 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

J07
вакцины

вакцины в соответствии 

с национальным кален-

дарем профилактических 

прививок

L
противоопухолевые препараты 

и иммуномодуляторы

L01 противоопухолевые препараты

L01A алкилирующие средства

L01AA аналоги азотистого иприта
ифосфамид

порошок для приготовления раствора для ин-

фузий;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

мелфалан
лиофилизат для приготовления

раствора для внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил таблетки, покрытые оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

L01AB алкилсульфонаты бусульфан таблетки, покрытые оболочкой

L01AD производные нитрозомочевины
кармустин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

ломустин капсулы

L01AX другие алкилирующие средства
дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

темозоломид капсулы

L01B антиметаболиты

L01BA аналоги фолиевой кислоты
метотрексат

концентрат для приготовления

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инъекций;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

ралтитрексид лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

L01BB аналоги пурина меркаптопурин таблетки

неларабин раствор для инфузий

флударабин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L01BC аналоги пиримидина
гемцитабин лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

капецитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фторурацил

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для внутрисосудистого введения;

раствор для внутрисосудистого и внутрипо-

лостного введения

цитарабин
лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для инъекций

L01C

алкалоиды растительного проис-

хождения и другие природные ве-

щества

L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги
винбластин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

винкристин
лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

винорелбин
капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

L01CB
производные подофиллотоксина

этопозид

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий концентрированный

L01CD таксаны
доцетаксел концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

паклитаксел

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления суспензии 

для инфузий

L01D
противоопухолевые антибиотики 

и родственные соединения

L01DB
антрациклины и родственные со-

единения
даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного вве-

дения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного вве-

дения

идарубицин

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриплеврального вве-

дения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутриполостного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутрисосудистого и внутрипузырного вве-

дения;

раствор для внутривенного введения

L01DC
другие противоопухолевые анти-

биотики
блеомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

митомицин

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

порошок для приготовления раствора для 

инъекций

L01X
другие противоопухолевые пре-

параты

L01XA препараты платины
карбоплатин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизированный порошок для приготов-

ления раствора для внутривенного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий концентрированный

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

цисплатин

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий и внутрибрюшинного введения;

концентрированный раствор для приготовле-

ния раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления 

раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

раствор для инъекций

L01XB метилгидразины прокарбазин капсулы

L01XC моноклональные антитела
бевацизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

трастузумаб

лиофилизат для приготовления концентрата 

для приготовления раствора для инфузий;

лиофилизат для приготовления

раствора для инфузий

цетуксимаб раствор для инфузий

L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб таблетки, покрытые оболочкой

дазатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

иматиниб капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой

нилотиниб капсулы

сорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сунитиниб капсулы

L01XX
прочие противоопухолевые пре-

параты
аспарагиназа

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения

гидроксикарбамид капсулы

бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

иринотекан 

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

третиноин капсулы

L02
противоопухолевые гормональные 

препараты

L02A гормоны и родственные соединения

L02AB гестагены медроксипрогестерон
суспензия для внутримышечного введения;

таблетки

L02AE
аналоги гонадотропин-рилизинг 

гормона
гозерелин

капсула для подкожного введения пролонги-

рованного действия

лейпрорелин

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии 

для инъекций;

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного и подкожного введе-

ния пролонгированного действия

трипторелин 

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного введения пролонгиро-

ванного действия;

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутримышечного и подкожного введе-

ния пролонгированного действия;

раствор для подкожного введения

L02B
антагонисты гормонов и родствен-

ные соединения

L02BA антиэстрогены
тамоксифен таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

фулвестрант раствор для внутримышечного введения

L02BB антиандрогены
бикалутамид таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флутамид таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L02BG
ингибиторы ферментов

анастрозол
таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L03 иммуностимуляторы

L03A иммуностимуляторы

L03AA
колониестимулирующие факторы

филграстим

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для подкожного введения

L03AB интерфероны
интерферон альфа

гель для местного применения;

гель для местного и наружного применения;

капли назальные;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения; 

лиофилизат для приготовления раствора для 

местного применения;

лиофилизат для приготовления суспензии 

для приема внутрь;

мазь для местного и наружного применения;

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для внутримышечного, субконъюн-

ктивального введения и закапывания в глаз;

раствор для инъекций;

раствор для местного применения и инга-

ляций;

раствор для подкожного введения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории ректальные

интерферон бета

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для подкожного введения

интерферон гамма 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

интраназального введения

пэгинтерферон альфа
лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

L03AX другие иммуностимуляторы
азоксимера бромид

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций и местного применения;

суппозитории вагинальные и ректальные;

суппозитории вагинальные и ректальные на 

основе твердого жира;

таблетки

вакцина для лечения рака 

мочевого пузыря БЦЖ

лиофилизат для приготовления суспензии 

для внутрипузырного введения

глатирамера ацетат раствор для подкожного введения

глутамил-цистеинил-

глицин динатрия 

раствор для инъекций

меглюмина акридонацетат 

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

тилорон 
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04 иммунодепрессанты

L04A иммунодепрессанты

L04AA селективные иммунодепрессанты
абатацепт лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

микоф енолата мофетил
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой

эверолимус таблетки; 

таблетки диспергируемые

L04AB
ингибиторы фактора некроза опу-

холи альфа (ФНО-альфа)
инфликсимаб

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий

этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора для 

подкожного введения;

раствор для подкожного введения

L04AC ингибиторы интерлейкина
базиликсимаб лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

тоцилизумаб концентрат для приготовления раствора для 

инфузий

L04AD ингибиторы кальциневрина
такролимус

капсулы;

концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

мазь для наружного применения

циклоспорин

капсулы;

капсулы мягкие;

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для приема внутрь

L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн таблетки

леналидомид капсулы

M костно-мышечная система

M01
противовоспалительные и противо-

ревматические препараты

M01A

нестероидные противовоспалитель-

ные и противоревматические пре-

параты

M01AB
производные уксусной кислоты и 

родственные соединения
диклофенак

капли глазные;

капсулы с модифицированным высвобож-

дением;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки с модифицированным высвобож-

дением;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые

кишечнорастворимой пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые кишечнорастворимой оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01AC
оксикамы

лорноксикам

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки, покрытые оболочкой

M01AE производные пропионовой кислоты
ибупрофен

гель для наружного применения;

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь;

капсулы;

крем для наружного применения;

мазь для наружного применения;

раствор для внутривенного введения;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для перорального применения;
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суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

кетопрофен

капсулы;

капсулы пролонгированного действия;

капсулы с модифицированным высвобож-

дением;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения;

раствор для местного применения;

суппозитории ректальные (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки с модифицированным высвобож-

дением

M01C
базисные противоревматические 

препараты

M01CC
пеницилламин и подобные пре-

параты
пеницилламин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M01CX
другие базисные противоревмати-

ческие препараты
лефлуномид

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

M03 миорелаксанты

M03A
миорелаксанты периферическо-

го действия

M03AB
производные холина

суксаметония хлорид и 

йодид

атракурия безилат

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения 

раствор для внутривенного введения

M03AC
другие четвертичные аммониевые 

соединения
пипекурония бромид

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

рокурония бромид раствор для внутривенного введения

M03AX

другие миорелаксанты перифери-

ческого действия

ботулинический токсин 

типа А-гемагглютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного и подкожного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инъекций

M03B
миорелаксанты центрального дей-

ствия

M03BX

другие миорелаксанты центрально-

го действия тизанидин

капсулы с модифицированным высвобож-

дением;

таблетки

M04 противоподагрические препараты

M04A противоподагрические препараты

M04AA
ингибиторы образования мочевой 

кислоты
аллопуринол таблетки

M05
препараты для лечения заболева-

ний костей

M05B
препараты, влияющие на структуру 

и минерализацию костей

M05BA бифосфонаты
алендроновая кислота

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота

ибандроновая кисло-

та < * >

клодроновая кислота < * >

памидроновая кисло-

та < * >

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой

капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

M05BX
другие препараты, влияющие на 

структуру и минерализацию костей

стронция ранелат порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь

N нервная система

N01 анестетики

N01A препараты для общей анестезии

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций

севофлуран жидкость для ингаляций

N01AF
барбитураты

тиопентал натрия

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для 

внутривенного введения

N01AH
опиоидные анальгетики

тримеперидин
раствор для инъекций;

таблетки

N01AX
другие препараты для общей ане-

стезии

динитрогена оксид
газ сжатый

кетамин раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

натрия оксибутират 
раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

пропофол эмульсия для внутривенного введения

N01B местные анестетики

N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для инъекций

N01BB амиды
бупивакаин раствор для интратекального введения;

раствор для инъекций

ропивакаин раствор для инъекций

N02 анальгетики

N02A опиоиды

N02AA
алкалоиды опия

морфин

раствор для инъекций;

раствор для подкожного введения;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

N02AB
производные фенилпиперидина

фентанил

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки подъязычные;

трансдермальная терапевтическая система

N02AX
анальгетики со смешанным меха-

низмом действия

пропионилфенил-

этоксиэтилпиперидин
таблетки защечные

трамадол

капсулы;

раствор для инъекций;

суппозитории ректальные;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки ретард, покрытые оболочкой

N02B другие анальгетики и антипиретики

N02BA

салициловая кислота 

и ее производные
ацетилсалициловая кис-

лота

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой

N02BE
анилиды

парацетамол

гранулы для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

раствор для инфузий;

сироп;

сироп (для детей);

суппозитории ректальные;

суппозитории ректальные (для детей);

суспензия для приема внутрь;

суспензия для приема внутрь (для детей);

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03 противоэпилептические препараты

N03A противоэпилептические препараты

N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

фенобарбитал таблетки

N03AB производные гидантоина фенитоин таблетки

N03AD производные сукцинимида этосуксимид капсулы

N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки

N03AF производные карбоксамида
карбамазепин

сироп;

таблетки;

таблетки пролонгированного действия;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

окскарбазепин суспензия для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N03AG
производные жирных кислот

вальпроевая кислота

гранулы пролонгированного действия;

гранулы пролонгированного действия для 

приема внутрь;

капли для приема внутрь;

капсулы мягкие;

раствор для внутривенного введения;

раствор для приема внутрь;

сироп;

сироп для детей;

таблетки;

таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблетки с контролируемым высвобождени-

ем, покрытые пленочной оболочкой

N03AX
другие противоэпилептические пре-

параты
леветирацетам

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

прегабалин капсулы

топирамат
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04
противопаркинсонические пре-

параты

N04A антихолинергические средства

N04AA третичные амины
бипериден

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки

тригексифени

дил таблетки

N04B дофаминергические средства

N04BA допа и ее производные
леводопа + бенсеразид

капсулы; 

капсулы с модифицированным высвобож-

дением;

таблетки;

таблетки диспергируемые

леводопа + карбидопа таблетки

N04BB
производные адамантана

амантадин

раствор для инфузий;

таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол
таблетки

N05 психотропные средства

N05A антипсихотические средства

N05AA
алифатические производные фе-

нотиазина
левомепромазин

раствор для инфузий и внутримышечного 

введения;

таблетки, покрытые оболочкой

хлорпромазин

драже;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

N05AB
пиперазиновые производные фе-

нотиазина
перфеназин таблетки, покрытые оболочкой

трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

флуфеназин
раствор для внутримышечного введения;

раствор для  внутримышечного введения 

(масляный)

N05AC
пиперидиновые производные фе-

нотиазина
перициазин

капсулы;

раствор для приема внутрь

тиоридазин
драже;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AD производные бутирофенона
галоперидол

капли для приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

раствор для инъекций;

таблетки

дроперидол
раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций

N05AЕ производные индола сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

N05AF производные тиоксантена
зуклопентиксол

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

таблетки, покрытые оболочкой

флупентиксол

раствор для внутримышечного введения 

(масляный);

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые сахарной оболочкой

N05AH
диазепины, оксазепины и тиазе-

пины

кветиапин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые пленочной оболочкой;

таблеток набор

оланзапин

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки диспергируемые;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AL
бензамиды

сульпирид

капсулы;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05AX
другие антипсихотические средства

рисперидон

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгирован-

ного действия;

раствор для приема внутрь;

таблетки;

таблетки для рассасывания;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05B анксиолитики

N05BA производные бензодиазепина

бромдигидрохлорфенил-

бензодиазепин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки

диазепам

раствор для  внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

лоразепам драже;

таблетки, покрытые оболочкой

оксазепам таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N05BB
производные дифенилметана

гидроксизин
раствор для внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

N05C снотворные и седативные средства

N05CD производные бензодиазепина
мидазолам раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

нитразепам таблетки

N05CF
бензодиазепиноподобные средства

зопиклон
таблетки, покрытые оболочкой; 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N06 психоаналептики

N06A антидепрессанты

N06AA
неселективные ингибиторы обрат-

ного захвата моноаминов
амитриптилин

капсулы пролонгированного действия;

раствор для внутримышечного введения;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин
драже;

раствор для внутримышечного введения

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

N06AB
селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина
пароксетин

капли для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

сертралин
капсулы;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

флуоксетин капсулы;

таблетки

N06AX
другие антидепрессанты

пипофезин 

таблетки;

таблетки с модифицированным высвобож-

дением

N06B

психостимуляторы, средства, при-

меняемые при синдроме дефици-

та внимания с гиперактивностью, и 

ноотропные препараты

N06BC
производные ксантина

кофеин

раствор для подкожного введения;

раствор для подкожного и субконъюнктиваль-

ного введения

N06BX
другие психостимуляторы и ноо-

тропные препараты
винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для 

инфузий;

раствор для инфузий концентрированный;

раствор для инъекций;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

глицин

таблетки защечные;

таблетки подъязычные

метионил-глутамил-

гистидил-фенилаланил-

пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N-карбамоилметил-4-

фенил-2-пирролидон

таблетки

церебролизин раствор для инъекций

цитиколин 
раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для приема внутрь

N06D препараты для лечения деменции

N06DA
антихолинэстеразные средства галантамин

капсулы пролонгированного действия;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин

капсулы;

раствор для приема внутрь;

трансдермальная терапевтическая система

N06DX
другие препараты для лечения де-

менции
мемантин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07
другие препараты для лечения за-

болеваний нервной системы

N07A
препараты, влияющие на парасим-

патическую нервную систему

N07AA антихолинэстеразные средства

неостигмина метилсуль-

фат

раствор для внутривенного и подкожного вве-

дения;

раствор для инъекций;

таблетки

пиридостигмина бромид таблетки

N07AХ прочие парасимпатомиметики
холина альфосцерат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения

N07B
препараты, применяемые при за-

висимостях

N07BB

препараты, применяемые при алко-

гольной зависимости налтрексон

капсулы;

порошок для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгирован-

ного действия;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

N07C
препараты для устранения голово-

кружения

N07CA
препараты для устранения голово-

кружения
бетагистин

таблетки

N07X
другие препараты для лечения за-

болеваний нервной системы

N07XX
прочие препараты для лечения за-

болеваний нервной системы

инозин + никотинамид + 

рибофлавин + янтарная 

кислота

раствор для внутривенного введения

 

этилметилгидроксипири-

дина сукцинат

капсулы;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P
противопаразитарные препараты,

инсектициды и репелленты

P01 противопротозойные препараты

P01A
препараты для лечения амебиаза 

и других протозойных инфекций

P01AB
производные нитроимидазола

метронидазол

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01B противомалярийные препараты

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки

Р02 противогельминтные препараты

P02B
препараты для лечения тремато-

доза

P02BA производные хинолина
празиквантел таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P02C препараты для лечения нематодоза

P02CA производные бензимидазола мебендазол таблетки

P02CC

производные тетрагидропирими-

дина пирантел

суспензия для приема внутрь;

таблетки;

таблетки, покрытые оболочкой

Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол таблетки

P03

препараты для уничтожения экто-

паразитов,

инсектициды и репелленты

P03A
препараты для уничтожения экто-

паразитов 

P03AX
прочие препараты для уничтожения 

эктопаразитов
бензилбензоат

мазь для наружного применения;

эмульсия для наружного применения

R дыхательная система

R01 назальные препараты

R01A
деконгестанты и другие препараты 

для местного применения

R01AA
адреномиметики

ксилометазолин

гель назальный;

капли назальные;

капли назальные (для детей);

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

спрей назальный дозированный (для детей)

R02
препараты для лечения заболева-

ний горла

R02A
препараты для лечения заболева-

ний горла

R02AА антисептические препараты
йод + калия йодид + гли-

церол

раствор для местного применения;

спрей для местного применения

R03

препараты для лечения обструк-

тивных заболеваний дыхатель-

ных путей

R03A
адренергические средства для ин-

галяционного введения

R03AC
селективные бета2-

адреномиметики

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, акти-

вированный вдохом;

капсулы для ингаляций;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

таблетки пролонгированного действия, по-

крытые оболочкой

формотерол 
аэрозоль для ингаляций дозированный;

капсулы с порошком для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный

R03AK
симпатомиметики в комбинации с 

другими препаратами

будесонид + формотерол капсул с порошком для ингаляций набор;

порошок для ингаляций дозированный

ипратропия бромид + фе-

нотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

салметерол + флутиказон аэрозоль для ингаляций дозированный;

порошок для ингаляций дозированный

R03B

другие средства для лечения об-

структивных заболеваний дыха-

тельных путей для ингаляционно-

го введения

R03BA глюкокортикоиды
беклометазон

аэрозоль для ингаляций дозированный;

аэрозоль для ингаляций дозированный, акти-

вированный вдохом;

спрей назальный;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций

будесонид

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли назальные;

капсулы;

порошок для ингаляций;

порошок для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный;

суспензия для ингаляций;

суспензия для ингаляций дозированная

R03BB антихолинергические средства
ипратропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный;

раствор для ингаляций

тиотропия бромид
капсулы с порошком для ингаляций

R03BC

противоаллергические средства, 

кроме глюкокортикоидов кромоглициевая кислота

аэрозоль для ингаляций дозированный;

капли глазные;

капсулы;

капсулы с порошком для ингаляций;

раствор для ингаляций;

спрей назальный дозированный

R03D

другие средства системного дей-

ствия для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

R03DA
ксантины

аминофиллин

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутримышечного введения;

таблетки

R03DC
блокаторы лейкотриеновых ре-

цепторов
зафирлукаст

таблетки, покрытые оболочкой

R03DX

прочие средства системного дей-

ствия для лечения обструктивных 

заболеваний дыхательных путей 

фенспирид

сироп;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R05

противокашлевые препараты и 

средства для лечения простудных 

заболеваний

R05C

отхаркивающие препараты, кроме 

комбинаций с противокашлевыми 

средствами

R05CB муколитические препараты
амброксол

раствор для инъекций;

раствор для приема внутрь;

раствор для приема внутрь и ингаляций;

сироп
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ацетилцистеин

гранулы для приготовления сиропа;

гранулы для приготовления раствора для 

приема внутрь;

порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инъекций;

раствор для инъекций и ингаляций

дорназа альфа раствор для ингаляций

R06
антигистаминные средства систем-

ного действия

R06A
антигистаминные средства систем-

ного действия

R06AA
эфиры алкиламинов

дифенгидрамин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки

R06AC
замещенные этилендиамины

хлоропирамин

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

таблетки

R06AE
производные пиперазина

цетиризин

капли для приема внутрь;

раствор для приема внутрь;

сироп;

таблетки, покрытые оболочкой;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

R06AX

другие антигистаминные средства 

системного действия лоратадин

сироп;

суспензия для приема внутрь;

таблетки

R07
другие препараты для лечения

заболеваний дыхательной системы

R07A
другие препараты для лечения за-

болеваний дыхательной системы

R07AA легочные сурфактанты
порактант альфа

суспензия для эндотрахеального введения

сурфактант-БЛ

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

ингаляционного введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального введения;

лиофилизат для приготовления эмульсии для 

эндотрахеального, эндобронхиального и ин-

галяционного введения

S органы чувств

S01 офтальмологические препараты

S01A противомикробные препараты

S01AA антибиотики тетрациклин мазь глазная

S01E
противоглаукомные препараты 

и миотические средства

S01EB парасимпатомиметики пилокарпин капли глазные

S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид таблетки

дорзоламид капли глазные

S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные

S01EX

другие противоглаукомные пре-

параты

бутиламиногидрокси-

пропоксифеноксиметил-

метилоксадиазол

капли глазные

S01F
мидриатические и циклоплегиче-

ские средства

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные

S01Н местные анестетики

S01НA местные анестетики оксибупрокаин  капли глазные

S01J диагностические препараты

S01JA красящие средства
флуоресцеин натрия раствор для внутривенного введения

S01К

препар аты, используемые при 

хирургических вмешательствах 

в офтальмологии

S01КА вискозоэластичные соединения гипромеллоза капли глазные

S01L

средства, применяемые при за-

болеваниях сосудистой оболоч-

ки глаза

S01LA
cредства, препятствующие новооб-

разованию сосудов
ранибизумаб

раствор для внутриглазного введения

S02
препараты для лечения заболева-

ний уха

S02A противомикробные препараты

S02AA противомикробные препараты рифамицин капли ушные

V прочие препараты

V01 аллергены

V01A аллергены

V01AА аллергенов экстракт

аллерген бактерий (тубер-

кулезный рекомбинант

ный)

раствор для внутрикожного введения

V03 другие лечебные средства

V03A другие лечебные средства

V03AB антидоты
димеркаптопропансульфо-

нат натрия

раствор для внутримышечного и подкожно-

го введения

калий-железо гексациа-

ноферрат

таблетки

кальция тринатрия пен-

тетат

раствор для внутривенного введения

карбоксим раствор для внутримышечного введения

налоксон раствор для инъекций

натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

протамина сульфат
раствор для внутривенного введения;

раствор для инъекций

цинка бисвинилимидазола 

диацетат

капсулы;

раствор для внутримышечного введения

V03AC
железосвязывающие препараты

деферазирокс таблетки диспергируемые

V03AF
дезинтоксикационные препараты 

для противоопухолевой терапии
кальция фолинат

капсулы;

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного и внутримышечного введения;

раствор для внутривенного введения;

раствор для внутривенного и внутримышеч-

ного введения;

раствор для инфузий;

раствор для инъекций

месна раствор для внутривенного введения

V06
лечебное питание

V06D другие продукты лечебного питания

V06DD
аминокислоты, включая комбина-

ции с полипептидами

аминокислоты для парен-

терального питания 

аминокислоты и их смеси

кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE

аминокислоты, углеводы, мине-

ральные вещества, 

витамины в комбинации

аминокислоты для парен-

терального питания + про-

чие препараты 

 

V07 другие нелечебные средства

V07A другие нелечебные средства

V07AB
растворители и разбавители, вклю-

чая ирригационные растворы 
вода для инъекций

растворитель для приготовления лекарствен-

ных форм для инъекций

V08 контрастные средства

V08A
рентгеноконтрастные средства, со-

держащие йод

V08AA

водорастворимые нефротропные 

высокоосмолярные рентгенокон-

трастные средства

натрия амидотризоат
раствор для инъекций

V08AB

водорастворимые нефротропные 

низкоосмолярные рентгенокон-

трастные средства

йогексол
раствор для инъекций

йопромид раствор для инъекций 

V08B
рентгеноконтрастные средства, 

кроме йодсодержащих

V08BA
рентгеноконтрастные средства, со-

держащие бария сульфат
бария сульфат

порошок для приготовления суспензии для 

приема внутрь;

суспензия для приема внутрь

V08C
контрастные средства для 

магнитно-резонансной томографии

V08CA
парамагнитные контрастные сред-

ства

гадодиамид раствор для внутривенного введения

гадопентетовая кислота
раствор для внутривенного введения

V09
диагностические радиофармацев-

тические средства
бромезида 99mTc 

лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефит 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения 

технефор 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для 

внутривенного введения

V10
терапевтические радиофармацев-

тические средства

V10B

радиофармацевтические средства 

для уменьшения боли при новооб-

разованиях костной ткани

V10BX
разные радиофармацевтические 

средства для уменьшения боли
стронция хлорид 89Sr

раствор для внутривенного введения

Примечание: < * > - приобретение данных лекарственных средств не финансируется за счет средств обязательного 

медицинского страхования;

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

                             Д.В. Пивень

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области 

                                               С.В. Шойко

Приложение 11

к Территориальной программе государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год

Утвержденная стоимость Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в Иркутской области 

по источникам ее финансового обеспечения на 2012 год

Население постоянное, чел. - 2 427 900

Население застрахованное, чел. - 2 512 188

Источники финансового обеспечения Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в Иркутской области

№ 

стро-

ки

Утвержденная стои-

мость территориаль-

ной программы 

все-

го (млн. 

руб.) 

на одно-

го жителя 

(руб.) **

1 2 3 4

Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего  (сумма строк 

02+03) 

в том числе:

01 22 072,1 8 919,1

I Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации* 02 8 258,1 3 401,3

II Стоимость территориальной программы  ОМС всего (сумма строк 04+05) 03 13 814,0 5 517,8

1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержа-

ние медицинских организаций, работающих в системе ОМС
04 1 378,1 567,6

2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств системы ОМС (сумма 

строк 06+07+09+10)

в том числе:

05 12 435,9 4 950,2

2.1. Субвенции из бюджета ФОМС 06 11 013,6 4 384,1

2.2. платежи бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы,

в том числе поступления из консолидированного бюджета субъекта Российской Федера-

ции на:

07 21,1 8,4

 проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС
08 21,1 8,4

2.3. платежи бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы
09 0,0 0,0

2.4. прочие поступления 10 1 401,2 557,7

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию национального проекта «Здоро-

вье», целевые программы, а также средств п.1 разд.II по строке 04;

** по строкам  02 и 04 расчитана от численности постоянного населения, по строкам 03, 05-10 расчитана от численно-

сти застрахованного населения, по строке 01 сумма строк 02 и 03;

Министр здравоохранения 

Иркутской области Д.В. Пивень

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области С.В. Шойко

Приложение 12

к Территориальной программе государственных гарантий

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной

медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год

Утвержденная стоимость Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи в Иркутской области 

по условиям её предоставления на 2012 год

Население постоянное, чел. - 2 427 900

Население застрахованное, чел. - 2 512 188

Медицинская помощь по 

источникам финансово-

го обеспечения и условиям 

предоставления

№ 

стро-

ки

Единица 

измерения

территор. 

нормати-

вы объе-

мов меди-

цинской 

помощи на 

1-ого жи-

теля

Территор. 

нормат. 

финанс. 

затрат на 

едини-

цу объе-

ма  мед. 

помощи, 

руб.

Подушевые норма-

тивы финансирова-

ния территориаль-

ной программы

Стоимость территориаль-

ной программы по источ-

никам ее финансового обе-

спечения

руб. млн. руб.

в % к 

ито-

гу

за счет 

средств 

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

за счет 

средств 

ОМС

за счет 

средств 

конс. бюд-

жета субъ-

екта РФ

средства 

ОМС

А 1 2 3 4 5 6 7 8  

I Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

консолидированного  бюд-

жета субъекта Российской 

Федерации

в том числе*:

01  Х Х 3 401,3 Х 8 258,1 Х 37,4

1. скорая медицинская по-

мощь
02 вызов 0,340 1 039,0 353,3 Х 857,7 Х Х

2. при заболеваниях, не 

включенных в территори-

альную программу ОМС

03  Х Х 2 387,1 Х 5 795,7 Х Х

-амбулаторная помощь 04 посещение 1,705 356,9 608,5 Х 1 477,4 Х Х

-стационарная помощь 05 к/день 1,104 1 576,4 1 740,4 Х 4 225,5 Х Х

-в дневных стационарах 06
пациенто-

день
0,119 321,2 38,2 Х 92,8 Х Х

3. прочие виды медицин-

ских и иных услуг
07  Х Х 628,6 Х 1 526,2 Х Х

4. специализированная вы-

сокотехнологичная меди-

цинская помощь, оказывае-

мая в медицинских органи-

зациях  субъекта РФ

08 к/день Х Х 32,3 Х 78,5 Х Х

II Средства консолидиро-

ванного  бюджета субъекта 

Российской Федерации на 

содержание медицинских 

организаций, работающих 

в системе ОМС

09  Х Х 567,6 Х 1 378,1 Х 6,2

-амбулаторную помощь 10 посещение Х Х 186,5 Х 452,7 Х Х

-стационарную помощь 11 к/день Х Х 372,0 Х 903,4 Х Х

-мед. помощь в дневных 

стационарах
12

пациенто-

день
Х Х 9,1 Х 22,0 Х Х

III Медицинская помощь в 

рамках территориальной 

программы ОМС

14  Х Х Х 4 950,2 Х 12 435,9 56,4

- скорая медицинская по-

мощь 
15 вызов  Х  Х  Х

-амбулаторная помощь 

(сумма строк 21+30)
16 посещение 8,962 202,6 Х 1 816,0 Х 4 562,2 Х

- стационарная помощь 

(сумма строк 22 + 31)
17 к/день 1,894 1 439,7 Х 2 726,7 Х 6 850,1 Х

- в дневных стационарах 

(сумма строк 23+32)
18

пациенто-

день
0,490 497,7 Х 243,9 Х 612,6 Х

 - затраты на АУП ТФОМС 19  Х Х Х 89,6 Х 225,0 Х

 -затраты на АУП страховых 

медицинских организаций
20  Х Х Х 74,0 Х 186,0 Х

в том числе:

1. Медицинская помощь, 

предоставляемая в рамках 

базовой программы ОМС

21  Х Х Х 4 778,2 Х 12 003,8  

-амбулаторная помощь 22 посещение 8,962 201,7 Х 1 807,6 Х 4 541,1 Х

-стационарная помощь 23 к/день 1,894 1 439,7 Х 2 726,7 Х 6 850,1 Х

-в дневных стационарах 24
пациенто-

день
0,490 497,7 Х 243,9 Х 612,6 Х

 2.  Медицинская помощь, 

предоставляемая по ви-

дам медицинской помощи 

в рамках базовой програм-

мы ОМС при переходе на 

одноканальное финансиро-

вание (расширение статей 

расходов):

25  Х Х Х 8,4 Х 21,1  

-амбулаторная помощь 26 посещение Х 0,9 Х 8,4 Х 21,1 Х

-стационарная помощь 27 к/день Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

-в дневных стационарах 28
пациенто-

день
Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

3. Медицинская помощь 

при заболеваниях сверх ба-

зовой программы ОМС:

29  Х Х Х 0,0 Х 0,0 Х

 -скорая медицинская по-

мощь
30 вызов 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

-амбулаторная помощь 31 посещение 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

-стационарная помощь 32 к/день 0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

-в дневных стационарах 33
пациенто-

день
0,0 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х

ИТОГО  (сумма строк 

01+09+14)
34  Х Х 3 968,9 4 950,2 9 636,2 12 435,9 100,0

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание меди-

цинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)».

Министр здравоохранения 

Иркутской области 

                             Д.В. Пивень

Директор ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области 

                                               С.В. Шойко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июня 2012 года                                                                               № 329-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями  3, 7 Федерального  закона 

от 21  декабря  2004 года № 172-ФЗ  «О  переводе земель или  земельных участков из  одной  категории в другую», на 

основании ходатайства Ши Шучжень от 23 ноября 2009 года о переводе земельных участков  для строительства заво-

да по производству кирпича, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Ши Шучжень, из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 13 июня 2012 года № 329-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

переводимые в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о зе-

мельном участке от 14 июля  

2009 года № 38/130/09-99646

38:27:020023:164

Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Ше-

леховский р-н, поле «Веселое», по Култукско-

му тракту автодороги Иркутск-Чита между 21,5 и 

23,5 км по левой стороне от автотрассы 

78000

2

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о зе-

мельном участке от 14 июля  

2009 года № 38/130/09-99626

38:27:020023:169

Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Ше-

леховский р-н, поле «Веселое», по Култукско-

му тракту автодороги Иркутск-Чита между 21,5 и 

23,5 км по левой стороне от автотрассы

78000

3

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о зе-

мельном участке от 14 июля  

2009 года № 38/130/09-99640

38:27:020023:170

Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н Ше-

леховский, поле «Веселое», по Култукскому трак-

ту автодороги Иркутск-Чита между 21,5 и 23,5 км 

по левой стороне от автотрассы

78000

4

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о зе-

мельном участке от 14 июля  

2009 года № 38/130/09-99657

38:27:020023:171

Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская обл., Ше-

леховский р-н, поле «Веселое», по Култукско-

му тракту автодороги Иркутск-Чита между 21,5 и 

23,5 км по левой стороне от автотрассы

78000

Заместитель министра имущественных

отношений Иркутской области 

М.А. Быргазова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июня 2012 года                                                                                № 333-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10 Федерального закона  

от  21  декабря  2004  года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на 

основании ходатайства Шечкова Романа Валентиновича от 25 марта 2010 года о переводе земельных участков для стро-

ительства туристической базы отдыха, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Шечкова Романа Валентиновича, из категории зе-

мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов согласно прило-

жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства

Иркутской области 

от 14 мая 2012 года № 333-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

переводимые в состав земель особо охраняемых территорий и объектов

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земель-

ного участка от 6 мая 2009 года 

№ 38/130/09-57758

38:13:060705:146

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая

10000

2

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земель-

ного участка от 1 июля 2009 

года № 38/130/09-92054

38:13:060705:152

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая 

20000

3

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земель-

ного участка от 1 июля 2009 

года № 38/130/09-92055

38:13:060705:153

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая

30000

4

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земель-

ного участка от 6 мая 2009 года 

№ 38/130/09-57733

38:13:060705:142

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая

30000

5

Определены в соответствии с 

кадастровым паспортом земель-

ного участка от 6 мая 2009 года 

№ 38/130/09-57742

38:13:060705:143

Установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, местность Ая

30000

Заместитель министра имущественных

отношений Иркутской области

М.А. Быргазова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 июня 2012 года                                                                                № 158-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 Иркут-

ской 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 за безупречную работу:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОВПИНЦА

Андрея Васильевича

- директора Муниципального унитарного предприятия «Бирюсинское 

ТВК»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОРЖЕНЕВСКОМУ

Евгению Геннадьевичу

- слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов 6 разряда котельной 45 квартала Общества с ограниченной от-

ветственностью «Братская электрическая компания»;

ПЕТРОВСКИХ

Анатолию Александровичу

- слесарю-сантехнику 5 разряда Общества с ограниченной ответственно-

стью «Сантехсервис»;

САВИЦКОМУ

Станиславу Валентиновичу

- слесарю-сантехнику 5 разряда индивидуального предпринимателя Бол-

бат Елены Александровны;

САЛЬКОВУ

Эдуарду Юрьевичу

- слесарю-сантехнику шестого разряда Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Лотос».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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СОГЛАСОВАНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющем в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область. Иркутский район, падь Копылова, падь Государева, выполняется проект межевания земель-

ного участка. 

1. Площадь земельного участка: 7,83 га,

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Горяшина Светлана Владимировна.

Почтовый адрес заказчика:

Иркутская область. Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Новая, 3-1 контактный телефон: 8 (3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:319; Иркутская область. Иркутский рай-

он, КСХП «50 лет Октября». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются с 04 июля 2012 г. по 

04 августа 2012 г. по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный  24.07.1997 г. средней школой № 1 им. В.Б. Бор-

соева пос. Усть-Ордынский Иркутской области на имя Баиновой Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании (серия 38-БВ № 0005765), выданный 15.06.2010 г. МБОУ лицеем-

интернатом № 1 города Иркутска на имя Матвеевой Натальи Андреевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 9466060), выданный в июне 2003 года 

МОУ Усть-Ордынская СОШ № 2 на имя Мишековой Виктории Германовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат номер Б5300201 о среднем общем образовании, выданный в 1998 г. Иванической СОШ Алар-

ского района Иркутской области на имя Норышева Александра Викторовича, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный в 2010 году ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» г. Иркутска на имя Агафоновой Евгении Андреевны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный в 2008 году ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» г. Иркутска на имя Винокуровой Ларисы Федосьевны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный в сентябре 2010 году ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования» г. Иркутска на имя Пиняевой Анны Александровны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет выданный в 2010 году ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» г. Иркутска на имя Пономарева Андрея Викторовича, считать недействительным.

Утерянное приложение к диплому № СБ 1430241, выданное 21.06.1999 г. Черемховским государственным педаго-

гическим колледжем на имя Паниной Натальи Сергеевны, считать недействительным.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 мая 2012 года                   Иркутск                     № 13-пра

О Квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Установить Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 24 апреля 2009 года № 142/1-пра «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необ-

ходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области в 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  заместителя Губернатора

 Иркутской области -руководителя аппарата

 Губернатора Иркутской области и Правительства  Иркутской области 

А.Б. Лобаков

Приложение

к приказу аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 29 мая 2012 года № 13-пра

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими 

Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Квалификационные требования установлены с учетом задач и функций аппарата Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области, предусмотренных Положением об аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, утвержденном Правительством Иркутской области в установленном порядке.

2. В настоящих Квалификационных требованиях используется следующая терминология:

1) специальные профессиональные знания и навыки - профессиональные знания и навыки, дополнительно необ-

ходимые для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Иркутской области 

в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющими функции в области 

информационно-коммуникационных технологий;

2) государственные органы - федеральные органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-

ственной власти Иркутской области и иные государственные органы Иркутской области.

Глава 2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководители»

3. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, правовых аспектов в области 

информационно-коммуникационных технологий, программных документов и приоритетов государственной политики в 

области информационно-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-

бенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информаци-

онной безопасности, основ проектного управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

4. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными инфор-

мационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуа-

тацией.

5. Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных 

решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и рас-

становки кадров, эффективной организации межличностных отношений, ведения деловых переговоров, публичного высту-

пления, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и использования 

этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, 

стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения 

современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, работы с внутренними и пери-

ферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, системами управления проектами.

6. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 3. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «помощники (совет-

ники)»

7. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

8. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных систем, 

обеспечивающих поддержку выполнения аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными инфор-

мационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления эксплуа-

тацией.

9. Профессиональные навыки: организации и обеспечения выполнения поставленных задач, внедрения новых подхо-

дов в решении поставленных задач, оперативной реализации управленческих решений в рамках своей компетенции, пла-

нирования своего служебного времени, работы с различными источниками информации, ведения деловых переговоров, 

систематического повышения своей квалификации, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, 

представителями организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, работы с внутренними 

и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

10. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 4. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «специалисты» выс-

шей группы должностей

11. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

12. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных си-

стем, обеспечивающих поддержку выполнения аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и ана-

лиз данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления экс-

плуатацией.

13. Профессиональные навыки: эффективной организации межличностных отношений, работы с различными источ-

никами информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми 

актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государствен-

ными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Ин-

тернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

14. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Глава 5. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «специалисты» глав-

ной и ведущей групп должностей, категории  «обеспечивающие специалисты» 

15. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации государственных органов, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание структуры и полно-

мочий государственных органов и органов местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 

гражданской службы Российской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 

в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

16. Специальные профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями, учетных си-

стем, обеспечивающих поддержку выполнения аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области основных задач и функций, систем межведомственного взаимодействия, систем управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и ана-

лиз данных, систем управления электронными архивами, систем информационной безопасности, систем управления экс-

плуатацией.

17. Профессиональные навыки (для категории «специалисты»): работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, систематиза-

ции информации, эффективного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и 

муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и периферийными устрой-

ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операцион-

ной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 

подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

18. Профессиональные навыки (для категории «обеспечивающие специалисты»):  обеспечения выполнения задач 

и функций по организационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности соответ-

ствующих структурных подразделений, работы с различными источниками информации и использования этой инфор-

мации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки служебных документов, 

систематизации информации, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использова-

ния графических объектов в электронных документах.

19. Специальные профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 

системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, 

информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Исполняющий обязанности  заместителя Губернатора Иркутской области –

 руководителя аппарата Губернатора Иркутской области  и Правительства Иркутской области 

А.Б. Лобаков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2012 года                                                                               № 330-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп

В целях введения на территории Иркутской области дополнительных ограничений времени и места розничной 

продажи алкогольной продукции, в соответствии со статьями 6, 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 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 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об уста-

новлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 

области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Установить, что на территории Иркутской области не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции:

а) с 22.00 до 09.00 часов в помещениях жилищного фонда (за исключением пристроенных к ним помещений);

б) с 08.00 до 23.00 часов в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний 

(1 сентября), дни проведения «Последнего звонка» в муниципальных образованиях Иркутской области, в случае их 

определения органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

в) на территории села Хамакар муниципального образования «Катангский район», за исключением каждой пят-

ницы недели с 17.00 до 20.00 часов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июня 2012 года                                                                                № 328-пп

Иркутск 

О внесении изменения в положение о конкурсе «Лучший предприниматель года 

в Иркутской области» для субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса 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 Положение о конкурсе «Лучший предприниматель года в Иркутской области» для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2011 

года № 299-пп, изменение, дополнив пунктом 281 следующего содержания:

«281. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных законом области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодатель-

ством.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июня 2012 года                                                                                № 327-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 4 октября 2011 года № 290-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О по-

рядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности», 

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 4 октября 2011 года № 290-пп «Об уполномочен-

ном исполнительном органе государственной власти Иркутской области» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «Соглашением о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии 

бюджету Иркутской области на софинансирование расходных обязательств Иркутской области, связанных с реали-

зацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы учрежде-

ний социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 году (далее - Соглашение)» 

заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О поряд-

ке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» 

(далее – постановление № 456)»;

б) в подпункте «а» пункта 2 слова «предусмотренные Соглашением» заменить словами «предусмотренные по-

становлением № 456».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июня 2012 года                                                                                № 326-пп

Иркутск 

О внесении изменения в Положение о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных 

с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, 

способствующей инновационной деятельности

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 36-пп «О мини-

стерстве информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, 

связанных с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-

пп, изменение, заменив слова «министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы» словами 

«министерства информационных технологий, инновационного развития и связи».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июня 2012 года                                                                                № 324-пп

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве экономического 

развития и промышленности Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-

нятости населения 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 7 Положения о министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года № 37-пп, изменение, из-

ложив подпункт 27 в следующей редакции:

«27) составление сводного баланса трудовых ресурсов Иркутской области, разработка прогноза баланса трудо-

вых ресурсов Иркутской области;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

15 июня 2012 года                                                                                № 292-рп

Иркутск

 

О согласовании разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка, 

расположенного в границах зоны охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения

В соответствии с пунктом 29 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2008 года № 315, постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 

2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов исполь-

зования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Согласовать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) ре-

конструкции объектов капитального строительства для земельного участка площадью 1782 кв.м (кадастровый номер 

38:36:000021:21361, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Кожова), расположенного в границах 

зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регио-

нального значения «Зона строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности (2-го типа)» по адресу: г. 

Иркутск, ул. Кожова, в части высоты здания - до 13,5 метра - на внутриквартальной территории.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно замещающего должность руково-

дителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Корниенко Е.М.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 июня 2012 года                                                                                № 325-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного 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 Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской 

области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп, 

следующие изменения:

1) в пункте 4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения с твердым покрытием, а также предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и строи-

тельство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований Фонда;»;

абзац девятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами тринадцатым – четырнадцатым следующего содержания:

«погашение основного долга по бюджетным кредитам, полученным Иркутской областью из федерального 

бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-

щего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов 

на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных бюджетных кредитов;

предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;»;

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. В составе Фонда учитываются операции со средствами бюджетных кредитов, полученных из федераль-

ного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе не использованные остатки по ним, образовавшиеся на едином счете областного бюдже-

та на начало очередного финансового года. 

Средства указанных бюджетных кредитов направляются на цели, установленные соглашениями о предостав-

лении бюджетных кредитов.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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