
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

10 августа 2012 года                                                                                № 243-уг

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Лицензи-

рование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением деятельности, пред-

усматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)»

В целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-

деральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи)» (прилагается). 

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора

Иркутской области

от 10 августа 2012 года № 243-уг

Административный регламент предоставления государственной услуги «Лицензирование медицинской дея-

тельности медицинских организаций  (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг 

по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)»

I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент министерства здравоохранения Иркутской области по предоставлению государ-

ственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением деятельности, 

предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)» (далее – Административ-

ный регламент) определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской 

деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной ме-

дицинской помощи) (далее – государственная услуга). 

Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением деятельности, предусматри-

вающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) осуществляется в отношении медицин-

ских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения Иркутской области.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государ-

ственной услуги, обеспечения открытости порядка предоставления государственной услуги, создания условий для участия 

граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги. 

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителями на предоставление государственной услуги могут являться:

а) соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий 

орган с заявлением о предоставлении лицензии;

б) лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление ме-

дицинской деятельности;

в) физические и юридические лица, обратившиеся за предоставлением выписки о конкретном лицензиате из единого 

реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности (далее – единый реестр лицензий) и иной информации по 

предоставлению государственной услуги.

Глава 3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги 

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

дарственной услуги заявитель обращается в министерство здравоохранения Иркутской области (далее соответственно– 

информация, министерство).

5. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальные сайты 

министерства и информационно-аналитического центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

minzdrav-irkutsk.ru и http://miac-io.ru соответственно; 

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

Заявление с приложением документов в электронной форме может быть направлено специалисту через официаль-

ный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.minzdrav-irkutsk.ru.

6. Формы заявлений и документов, оформляемых непосредственно заявителями, и представляемых в министерство 

для получения государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в элек-

тронном виде в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru.

Использование электронной цифровой подписи в заявлении и прилагаемых к нему электронных квалификационных 

документах при обращении за получением государственной услуги в министерство осуществляется с момента создания 

соответствующей информационной и телекоммуникационной структуры.

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

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

должностных лиц министерства.

8. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

а) о министерстве, осуществляющим предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства.

9. 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.

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

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

заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании мини-

стерства, 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 заявителю 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, он может об-

ратиться к заместителю руководителя министерства, курирующему предоставление государственной услуги, начальнику 

отдела, курирующему предоставление государственной услуги, в соответствии с графиком приема заявителей.

13. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения ин-

формации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги раз-

мещается: 

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальных сайтах министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-

irkutsk.ru;

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

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

г) посредством опубликования в средствах массовой информации.

14. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, размещается следующая информация:

а) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте нахож-

дения министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление госу-

дарственной услуги, а также должностных лиц министерства;

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

ставление государственной услуги;

и) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

15. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12;

б) телефон: (3952) 24-05-86, 500-619, факс: (3952) 24-05-86, 24-09-94; телефон горячей линии: (3952) 24-05-38;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, 664011, г. 

Иркутск, ул. Каландаришвили, 12;

г) официальный сайт: www.minzdrav-irkutsk.ru;

д) адрес электронной почты: guzio@guzio.ru; ovd@guzio.ru;

16. Сведения о ходе (этапе) принятия министерством решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии, 

переоформлении (отказе в переоформлении) лицензии, проведении проверки соответствия соискателя лицензии лицен-

зионным требованиям и проверки соблюдения лицензиатом указанных требований при осуществлении медицинской дея-

тельности размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

17. Сведения, содержащиеся в едином реестре лицензий, размещаются на официальном Интернет-сайте Росздрав-

надзора: www.roszdravnadzor.ru, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня:

а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицен-

зированию медицинской деятельности;

б) принятия министерством решения о предоставлении лицензии, переоформления лицензии, приостановлении, воз-

обновлении, прекращении действия лицензии; 

в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его 

деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя;

г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

18. График приема заявителей в министерстве: 

Понедельник                     10.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                            обработка поступивших документов

Среда                                10.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                              обработка поступивших документов

Пятница                            10.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14.00 часов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

19. График приема заявителей заместителем руководителя министерства, курирующего предоставление государ-

ственной услуги, с 09.00 до 10.00 часов.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

20. Государственная услуга «Лицензирование медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусма-

тривающей оказание услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)».

Глава 5. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу

21. Государственная услуга предоставляется министерством.

22. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления государственной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-

чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, установленных 

законодательством и настоящим Административным регламентом.

23. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Иркутской области, Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, Управлением Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

24. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) предоставление (отказ в предоставлении) лицензии;

б) переоформление (отказ в переоформлении) лицензии;

в) выдача дубликата лицензии, копии лицензии;

г) принятие решения о приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии, о прекращении 

действия лицензии или направление заявления в суд об аннулировании лицензии; 

д) предоставление выписки из единого реестра лицензий.

25. Юридические факты, которыми заканчивается предоставление государственной услуги, связаны с:

а) изданием распоряжения о предоставлении лицензии и выдачей лицензии;

б) изданием распоряжения об отказе в предоставлении лицензии и выдачей соответствующего уведомления заяви-

телю;

в) изданием распоряжения о переоформлении лицензии;

г) изданием распоряжения об отказе в переоформлении лицензии и выдачей соответствующего уведомления за-

явителю;

д) выдачей дубликата лицензии, копии лицензии;

е) приостановлением действия лицензий, возобновлением действия лицензии, прекращением действия лицензии и 

направление заявления в суд об аннулированием лицензии; 

ж) предоставлением выписки из единого реестра лицензий;

з) выдачей предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги 

26. Срок предоставления государственной услуги при осуществлении административных процедур:

а) выдачи лицензии – 45 (сорок пять) рабочих дней со дня поступления в министерство надлежащим образом оформ-

ленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, предусмотренных 

пунктом 29 настоящего Административного регламента;

б) переоформлении лицензии (в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, реорганизации 

юридического лица в форме слияния, изменения наименования юридического лица или имени, фамилии и (если имеется) 

отчества индивидуального предпринимателя, адреса места нахождения юридического лица, изменением места житель-

ства или реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, прекращением выполняе-

мых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, прекращением деятельности по одному 

адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии, изменением адреса места 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем медицинской деятельности при фактически 

неизмененном месте осуществления деятельности) – 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в министерство надле-

жащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему докумен-

тов, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента;

в) переоформлении лицензии (в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемо-

го вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, 

истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказыва-

емых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности – 30 (тридцать) рабочих дней со дня поступления в министер-

ство надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему 

документов, предусмотренных пунктами 31 настоящего Административного регламента;

г) выдачи дубликата лицензии, копии лицензии – 3 (три) рабочих дня со дня поступления в министерство заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 34 настоящего Административного регламента;

д) принятия решения о приостановлении действия лицензии, о возобновлении действия лицензии, о прекращении 

действия лицензии или направление заявления в суд об аннулировании лицензии оформляется и доводится до сведения 

лицензиата в течение 3 (трех) дней со дня поступления в министерство соответствующего судебного акта;

е) предоставлении информации из единого реестра лицензий – 5 (пять) рабочих дня со дня поступления в министер-

ство заявления о предоставлении таких сведений от физического или юридического лица.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением государственной услуги

27. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

28. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

а) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724);

б) Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716, № 30, ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, ст. 6728) (далее – 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицин-

ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»;

г) Постановление Правительства Российской Федерации  от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензиро-

вания отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №48, ст. 6931);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 826 «Об утверждении типовой 

формы лицензии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 42, ст. 5924) (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации  от 6 октября 2011 г. № 826). 

Глава 9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги

29. Для получения лицензии соискатель предоставляет в министерство следующие документы:

а) заявление о предоставлении лицензии (прилагается); 

б) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;

в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии, принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения за-

явленных работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, – сведения об этих зданиях, 

строениях, сооружениях и (или) помещениях). Соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе копии 

документов, подтверждающих наличие принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зда-

ний, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

г) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых 

для выполнения заявленных работ (услуг);

д) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-

ствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения соискателем 

лицензии заявленных работ (услуг);

е) сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструмен-

тов), необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг);

ж) копии документов, подтверждающих наличие у руководителя медицинской организации, заместителей руководи-

теля медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного 

подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности, – высшего медицинского 

образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалифика-

ционными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохране-

ния, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;

у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осуществляющего медицинскую деятель-

ность, – высшего профессионального образования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и 

(или) дополнительного профессионального  образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специ-

алистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста 

(для специалистов с медицинским образованием);

у индивидуального предпринимателя – высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнитель-

ного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим 

и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата специалиста, а при намерении 

осуществлять доврачебную помощь – среднего медицинского образования и сертификата специалиста по соответствую-

щей специальности; соответствующего профессионального образования, сертификатов, стажа работы по специальности;

наличие у лиц, указанных в подпункте «ж» настоящего пункта, стажа работы по специальности:

не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования;

не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования;

з) копии документов, подтверждающих наличие у работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые до-

говоры, среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского или иного необходимого для выпол-

нения заявленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата специалиста (для специалистов с меди-

цинским образованием);

и) копии документов, подтверждающих наличие у работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые до-

говоры и осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-

ментов) необходимого профессионального образования и (или) квалификации, либо копии договора с организацией, име-

ющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности;

к) копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;

л) опись прилагаемых документов.

30. Для переоформления лицензии в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, реоргани-

зации юридического лица в форме слияния, изменения наименования юридического лица или имени, фамилии и (в случае, 

если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, адреса места нахождения юридического лица, изменением ме-

ста жительства или реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, прекращением 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, прекращением деятельности 

по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным в лицензии, изменением адреса 

места осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем медицинской деятельности при фак-

тически неизмененном месте осуществления деятельности) лицензиат (правоприемник) предоставляет в министерство 

следующие документы (сведения):

а) заявление о переоформлении лицензии (прилагается); 

б) оригинал действующей лицензии;

в) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии;

г) опись прилагаемых документов.

31. Для переоформления лицензии, в случае намерения лицензиата осуществлять медицинскую деятельность по 

адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), составляющие меди-

цинскую деятельность, лицензиат предоставляет в министерство следующие документы (сведения): 

а) заявление о переоформлении лицензии (прилагается);

б) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на 

ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных 

работ (услуг), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, – сведения об этих зданиях, строениях, 

сооружениях и (или) помещениях);

в) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на 

ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для 

выполнения заявленных работ (услуг); 

г) сведения о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструмен-

тов), необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг); 

д) копии документов, подтверждающих наличие у работников, заключивших с лицензиатом трудовые договоры, 

среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского или иного необходимого для выполнения за-

явленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским 

образованием);

е) копии документов, подтверждающих наличие у работников, заключивших с соискателем лицензии трудовые до-

говоры и осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инстру-

ментов) необходимого профессионального образования и (или) квалификации, либо копии договора с организацией, име-

ющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности;

ж) оригинал действующей лицензии; 

з) копии документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;

и) опись прилагаемых документов.

32. Для переоформления лицензии, в случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам 

мест ее осуществления, указанным в лицензии, лицензиат предоставляет в министерство следующие документы:

а) заявление о переоформлении лицензии (прилагается);

б) оригинал действующей лицензии;

в) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии;

г) опись прилагаемых документов.

33. Для прекращения действия лицензии лицензиат предоставляет заявление о прекращении лицензируемого вида 

деятельности (прилагается).

34. Для получения дубликата лицензии необходимы следующие документы:

а) заявление о предоставлении дубликата лицензии (прилагается);

б) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии;

в) испорченную лицензию (в случае порчи бланка лицензии).

35. Для получения копии лицензии необходимо заявление о предоставлении копии лицензии (прилагается).

36. Для получения выписки из единого реестра лицензий необходимо заявление в произвольной форме.

37. Требования к документам, предоставляемым заявителем:

а) предоставляемые документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государ-

ственной власти, выдавших данные документы (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 

быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и отчество (если имеется) 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 повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных организаций, и которые заявитель вправе представить

38. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на пра-

ве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необ-

ходимых для выполнения заявленных работ (услуг), права на которые зарегистрированы в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, указанные в подпунктах «в» пункта 29, 

«б» пункта 31 настоящего Административного регламента, находятся в распоряжении Росреестра.

39. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте «б» пункта 31 настоящего Административного 

регламента. В случае непредставления таких документов, министерство запрашивает указанные документы в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.

40. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормативам зданий, строе-

ний, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных работ (услуг), ука-

занное в подпункте «д» пункта 29 настоящего Административного регламента, находится в распоряжении Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области.

41. Заявитель вправе представить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным прави-

лам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения соискателем лицензии заявленных 

работ (услуг), указанное в подпункте «д» пункта 29 настоящего Административного регламента. В случае непредставле-

ния такого документа, министерство запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.

42. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии, указанный в под-

пункте «к» пункта 29 настоящего Административного регламента, находится в распоряжении Управления Казначейства 

по Иркутской области.

43. Заявитель вправе представить, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление 

лицензии указанный в подпункте «к» пункта 29 настоящего Административного регламента. В случае непредставления 

такого документа, министерство запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного вза-

имодействия.

44. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей представления 

документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организа-

ций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-

ской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области.

45. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не пред-

усмотрены законодательством Российской Федерации.

Глава 11. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги

46. В предоставлении и переоформлении лицензии отказывается по следующим основаниям:

а) при наличии в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых 

к нему документах искаженной информации;

б) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, предусмотрен-

ным пунктом 4 и пунктом 5 Положения «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятель-

ности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоох-

ранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 года № 291; 

в) при предоставлении неполного перечня документов.

47. В выдаче дубликата лицензии, копии лицензии отказывается:

а) при обращении с заявлением лица, не являющегося лицензиатом, или не имеющего полномочий на совершение 

указанного действия;

б) при предоставлении неполного перечня документов.

48. В предоставлении информации из единого реестра лицензий отказывается в случае, если в интересах сохранения 

государственной или служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации ограничен.

49. Предоставление государственной услуги не приостанавливается.

50. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителями в министерство и (или) в 

судебном порядке.

Глава 13. Порядок, размер и основания платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги

51. Взимание платы с заявителя за предоставление государственной услуги (предоставление лицензии, переоформ-

ление лицензии, выдачу дубликата лицензии) осуществляется в размерах, установленных подпунктом 92 пункта 1 статьи 

333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

а) за предоставление лицензии – 2 600 рублей;

б) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в связи с внесением дополнений в сведения 

об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах 

в составе лицензируемого вида деятельности, истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, 

наименования которых изменены, не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, со-

ставляющих лицензируемый вид деятельности) – 2 600 рублей;

в) переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в других случаях – 200 рублей.

г) за выдачу дубликата лицензии – 200 рублей.

52. Сведения о конкретной лицензии предоставляются физическим и юридическим лицам бесплатно в виде выписки 

из единого реестра лицензий, либо копии акта о принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений.

53. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче соискателем лицензии (лицензиатом) заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата государственной услуги не должен превышать 

1 (одного) часа.

54. Заявление и документы, поступившие от заявителя в министерство (в том числе представленные в форме элек-

тронного документа) для получения государственной услуги, регистрируются в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

их поступления сотрудниками министерства, ответственными за прием и регистрацию документов, без предварительной 

записи в порядке очередности. 

Глава 14. Требования к помещениям, в которых предоставляется   государственная услуга

55. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании министерства. 

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

хорошо видны заявителям.

57. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в 

кабинете министерства.

58. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором 

осуществляется предоставление государственной услуги.

59. Каждое рабочее место должностных лиц министерства должно быть оборудовано персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

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

должностных лиц министерства.

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

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

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

ности оформления документов.

Глава 15. Показатели доступности и качества государственной услуги

63. Показателями доступности и качества государственной услуги является:

а) открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке обжалований действий (бездействий) должностных лиц министерства; 

б) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;

в) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц министерства при предоставлении го-

сударственной услуги;

г) оперативность вынесения решения в отношении рассмотрении обращений;

д) полнота и актуальность информации о порядке предоставления государственной услуги;

е) предоставление возможности подачи заявлений о предоставлении государственной услуги и документов (содер-

жащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа;

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.

64. В процессе предоставления государственной услуги заявитель взаимодействует с должностным лицом министер-

ства при подаче заявления о предоставлении административных процедур, указанных в пунктах 29 – 36 настоящего Адми-

нистративного регламента, а также при направлении сведений через информационно-телекоммуникационные технологии. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

Глава 16. Состав и последовательность административных процедур

65. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация документов;

б) рассмотрение заявления, документов о предоставлении лицензии, проведение внеплановой выездной проверки 

соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) лицензии;

в) рассмотрение заявления, документов о переоформлении лицензии проведение внеплановой выездной проверки 

соответствия лицензиата (в случае намерения осуществлять медицинскую деятельность по адресу места ее осуществле-

ния, не указанному в лицензии, либо выполнять новые работы (услуги), составляющие медицинскую деятельность) лицен-

зионным требованиями и принятие решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии; 

г) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, участвующие в предостав-

лении государственных услуг;
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д) предоставление дубликата лицензии, копии лицензии;

е) контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований;

ж) приостановление действия, прекращение действия, возобновление действия и направление заявления в суд об 

аннулирование лицензии;

з) ведение единого реестра лицензий и предоставление сведений из единого реестра лицензий и иной информации о 

лицензировании заинтересованным лицам;

и) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о государственной услуге.

Структура и взаимосвязь административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги, 

приведены в блок-схемах (прилагаются).

Глава 17. Последовательность выполнения административных процедур при предоставлении 

государственной услуги

66. Административная процедура «Прием документов и регистрация» осуществляется следующим образом: 

Заявление и документы (в том числе представленные в форме электронного документа) принимаются отделом лицен-

зирования и контроля качества медицинской деятельности министерства по описи. 

Начальник отдела лицензирования и контроля качества медицинской помощи министерства в течение 1 (одного) ра-

бочего дня со дня регистрации поступивших в министерство заявления и документов от заявителя назначает из числа со-

трудников отдела ответственного исполнителя (далее - ответственный исполнитель при предоставлении) по рассмотрению 

документов, представленных соискателем лицензии для получения лицензии. 

Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя при предоставлении, его должность и телефон должны быть 

сообщены соискателю лицензии по его письменному или устному обращению, а также посредством информационно-ком-

муникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.

gosuslugi.ru.

Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается должностным ли-

цом, ответственным за прием и регистрацию документов, соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении.

67. Документы (в том числе представленные в форме электронного документа), поступившие от соискателя лицензии, 

регистрируются министерством в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их получения.

Комплект документов может быть направлен соискателем лицензии по почте заказным письмом (бандеролью) с опи-

сью вложения и уведомлением о вручении.

68. Все документы при представлении их в министерство с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий (в электронной форме), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: 

www.gosuslugi.ru, должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулиру-

ющим отношения в области электронного документооборота.

69. Рассмотрение заявления, документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отка-

зе в предоставлении) лицензии осуществляется со дня поступления в министерство заявления и (или) документов (содер-

жащихся в них сведений), указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, а также с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в соответствии с блок-схемой исполнения 

административной процедуры (прилагается).

70. Начальник отдела лицензирования и контроля качества медицинской помощи министерства в соответствии с на-

стоящим Административным регламентом организует документированный учет выполнения каждого этапа административ-

ных процедур с указанием даты завершения его исполнения и подписи ответственного исполнителя при предоставлении. 

71. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении лицензии (об от-

казе в предоставлении), осуществляется в срок, предусмотренный пунктом 26 настоящего Административного регламента. 

72. Для получения (или переоформления) лицензии соискатель лицензии представляет в министерство непосред-

ственно или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление и документы, предусмо-

тренные пунктами 29-32 настоящего Административного регламента, или направляет заявление и документы с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

73. Контроль ведения учета поступивших документов осуществляет начальник отдела лицензирования и контроля 

качества медицинской помощи министерства.

74. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии ответственный исполнитель 

при предоставлении при условии, что соискателем лицензии представлены надлежащим образом оформленное заявле-

ние о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемые к нему документы в соответствии с требованиями, ука-

занными в пункте 29 настоящего Административного регламента, информирует соискателя лицензии любым доступным 

способом, в том числе, посредством информационно-коммуникационных технологий о принятии министерством к рассмо-

трению заявления и прилагаемых к нему документов, а также готовит проект распоряжения о проведении документарной 

и внеплановой выездной проверок. 

75. Распоряжение о проведении документарной проверки полноты и достоверности представленных сведений и о 

проведении внеплановой выездной проверки на предмет соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, 

согласованное с начальником управления организации медицинской помощи министерства, осуществляющего лицензи-

рование медицинской деятельности, подписывается министром здравоохранения Иркутской области (далее - министр).

76. Ответственный исполнитель при предоставлении не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления в 

лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов осуществляет проверку полноты и достоверности представленных сведений, с целью определения:

а) наличия всех документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента (полноты до-

кументов);

б) согласованности предоставленной информации между отдельными документами;

в) полноты и достоверности, представленных в заявлении и прилагаемых к нему документах сведений, в том числе 

сведений, полученных министерством путем межведомственного информационного взаимодействия, указанных в пунктах 

38 – 43 настоящего Административного регламента.

77. По результатам документарной проверки ответственный исполнитель составляет акт проверки полноты и досто-

верности сведений, представленных соискателем лицензии (далее - полноты документов).

78. Внеплановая выездная проверка соискателя лицензии проводится в срок, не превышающий 16 (шестнадцати) 

рабочих дней со дня подписания соответствующего распоряжения. 

79. При проведении внеплановой выездной проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям 

проверке подлежат документы, указанные в пункте 29 настоящего Административного регламента.

80. В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня завершения внеплановой выездной проверки соискателя лицензии 

ответственный исполнитель готовит проект распоряжения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении ли-

цензии) с учетом:

а) результатов документарной проверки; 

б) результатов внеплановой выездной проверки.

81. Проект распоряжения, заявление и прилагаемые к нему документы для предоставления лицензии рассматривают-

ся министром в течение 10 (десяти) рабочих дней с целью принятия решения о предоставлении лицензии либо об отказе 

в предоставлении лицензии. 

82. Распоряжение о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются министром и регистрируются 

в едином реестре лицензий.

83. В течение 3 (трех) рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии ответственный исполнитель при 

предоставлении вручает лицензию заявителю (уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации) под роспись или направляет соискателю лицензии 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также размещает соответствующую информацию в по-

рядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Административного регламента.

84. Лицензия оформляется на бланке министерства, являющемся документом строгой отчетности и защищенным от 

подделок полиграфической продукцией, по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 октября 2011 года № 826.

85. В случае подготовки проекта распоряжения об отказе в предоставлении лицензии ответственному исполнителю 

при предоставлении

необходимо, в том числе указать мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения 

нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа яв-

ляется установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта 

проверки соискателя лицензии.

86. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания распоряжения                   об отказе в предоставлении лицензии 

ответственный исполнитель при предоставлении вручает соискателю лицензии уведомление об отказе в предоставлении 

лицензии или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В уведомлении указываются 

мотивированные обоснования причин отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных 

документов, являющихся основанием такого отказа. Если причиной отказа является установленное в ходе проверки несо-

ответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, указываются реквизиты акта проверки.

Уведомление может быть также направлено соискателю лицензии посредством информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

87. Уведомление подписывается министром.

88. При получении министерством заявления о предоставлении лицензии, которое оформлено с нарушением требо-

ваний указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель при предоставлении 

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема вручает соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в 

30 дневный (тридцатидневный) срок выявленных нарушений или направляет такое уведомление заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении.

При этом 30 дневный (тридцатидневный) срок исчисляется со дня документального подтверждения в получении дан-

ного уведомления соискателем лицензии, либо документального подтверждения отсутствия факта получения данного уве-

домления.

89. В случае непредставления соискателем лицензии в 30 дневный (тридцатидневный) срок надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении лицензии и (или) прилагаемых документов в полном объеме ответственный 

исполнитель при предоставлении в течение 3 (трех) рабочих дней вручает соискателю лицензии уведомление о возврате 

заявления и прилагаемых к нему документов, с мотивированным обоснованием причин возврата или направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

90. Если соискатель лицензии устранил выявленные нарушения и представил в 30 дневный (тридцатидневный) срок 

в министерство надлежащим образом оформленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до-

кументы, то в течение 3 (трех) рабочих дней ответственный исполнитель при предоставлении информирует соискателя 

лицензии любым доступным способом, в том числе посредством информационно-коммуникационных технологий, о при-

нятии министерством к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, а также готовит проект распоряжения 

о проведении документарной и внеплановой выездной проверок. 

91. По окончании процедуры лицензирования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вручения (получения) лицензии 

ответственный исполнитель при предоставлении в порядке, предусмотренном пунктом 176 настоящего Административного 

регламента, формирует лицензионное дело и направляет его в архив в установленном порядке.

92. Лицензионное дело, независимо от того, предоставлена заявителю лицензия или ему отказано в предоставлении 

лицензии, подлежит хранению бессрочно в министерстве с соблюдением требований по обеспечению конфиденциаль-

ности информации.

93. Административная процедура «Рассмотрение заявления, документов о переоформлении лицензии и принятие 

решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии» осуществляется в связи с поступлением заявления 

от лицензиата, имеющего лицензию, или его правопреемника, предусмотренного пунктами 30 – 32 настоящего Админи-

стративного регламента в соответствии с блок-схемой осуществления административной процедуры (прилагается).

94. Заявление о переоформлении лицензии подается лицензиатом (правопреемником) в случаях реорганизации юри-

дического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, адресов мест осу-

ществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности. 

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования заявление о переоформлении лицензии и при-

лагаемые к нему документы представляются в министерство не позднее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 

внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

95. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния при наличии на дату государственной регистрации 

правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на 

один и тот же вид деятельности, такой правопреемник вправе подать заявление о переоформлении лицензии.

96. Для переоформления лицензии лицензиат представляет в министерство непосредственно или направляет заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявления (прилагается) и документы, предусмотренные пункта-

ми 30-32 настоящего Административного регламента, или посредством информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

97. Порядок приема и регистрации документов, предоставляемых с использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий (в форме электронного документа), устанавливается приказом министерства.

98. Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается должностным 

лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию документов, лицензиату или направляется ему заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

99. Документы (в том числе представленные в форме электронного документа), поступившие от лицензиата, реги-

стрируются министерством в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их получения.

Контроль ведения учета поступивших документов осуществляет начальник отдела, осуществляющего лицензирова-

ние медицинской деятельности.

100. Все документы при представлении их в министерство с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий (в электронной форме), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: 

www.gosuslugi.ru, должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регулиру-

ющем отношения в области электронного документооборота.

101. При переоформлении лицензии не допускается требовать от заявителя представления каких-либо документов, 

кроме предусмотренных пунктами 30-32 настоящего Административного регламента.

102. Рассмотрение документов и принятие решения о переоформлении лицензии осуществляется в срок, предус-

мотренный подпунктами «б», «в» пункта 26 настоящего Административного регламента, при получении от лицензиата 

заявления о переоформлении лицензии. 

103. В отношении лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, проводятся документарная, 

внеплановая выездная проверки. 

104. Основанием для проведения внеплановой выездной проверки лицензиата является представление в министер-

ство заявления о переоформлении лицензии в случаях:

а) изменения адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности;

б) изменения перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

Внеплановая выездная проверка проводится в отношении лицензиата, представившего заявление о переоформлении 

лицензии без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры. 

105. Начальник отдела лицензирования и контроля качества медицинской помощи министерства, в течение 1 (одного) 

рабочего со дня регистрации поступивших в министерство заявления и документов от лицензиата назначает из числа со-

трудников отдела ответственного исполнителя (далее – ответственный исполнитель) по рассмотрению документов, пред-

ставленных лицензиатом для переоформления лицензии. 

Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя, его должность и телефон должны быть сообщены лицензиату 

по его письменному или устному обращению, а также посредством информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

106. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявления о переоформление лицензии (в случаях реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения) ответственный ис-

полнитель при условии, что лицензиатом представлены надлежащим образом оформленное заявление о переоформлении 

лицензии и в полном объеме прилагаемые к нему документы в соответствии с требованиями указанными в пункте 30 насто-

ящего Административного регламента, информирует лицензиата любым доступным способом, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных технологий о принятии министерством к рассмотрению заявления и прилагаемых к 

нему документов, а также готовит проект распоряжения о проведении документарной проверки полноты и достоверности 

сведений, содержащихся в заявлении. 

107. Ответственный исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-

пления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии осуществля-

ет проверку полноты документов с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в лицензионном деле. 

108. По результатам документарной проверки ответственный исполнитель составляет акт проверки полноты докумен-

тов, представленных лицензиатом.

109. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения документарной проверки полноты документов, представлен-

ных лицензиатом,  ответственный исполнитель готовит проект распоряжения о переоформлении лицензии (об отказе в 

переоформлении лицензии). 

110. Проект распоряжения, заявление и документы для переоформления лицензии рассматриваются министром в 

течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее 9 (девяти) рабочих дней со дня регистрации поступивших от лицензиата над-

лежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии с целью принятия решения о переоформлении 

лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии. 

111. Распоряжение о переоформлении лицензии и лицензия одновременно подписываются министром и регистриру-

ются в едином реестре лицензий.

112. В течение 3 (трех) рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии ответственный исполнитель вру-

чает лицензию заявителю (уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации) под роспись или направляет лицензиату заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом лицензиата через средства связи и путем размещения соответ-

ствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

113. Лицензия оформляется на бланке министерства, являющимся документом строгой отчетности и защищенным от 

подделок полиграфической продукцией, по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 октября 2011 года № 826.

114. Лицензия может быть также оформлена в форме электронного документа в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, регулирующим отношения в области электронного документооборота.

115. В случае подготовки проекта распоряжение об отказе в переоформлении лицензии ответственному исполнителю 

необходимо, в том числе указать мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения нор-

мативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа.

116. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания распоряжения об отказе в переоформлении лицензии ответ-

ственный исполнитель вручает лицензиату уведомление об отказе в переоформлении лицензии или направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В уведомлении указываются мотивированные обоснования причин 

отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием 

такого отказа. Уведомление может быть также направлено лицензиату посредством информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

117. Уведомление подписывается министром.

118. При получении министерством заявления о переоформлении лицензии, которое оформлено с нарушением требо-

ваний, указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента, и (или) не в полном объеме прилагаемых к нему 

документов, ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема вручает лицензиату уведомление 

о необходимости устранения в 30 (тридцатидневный) срок выявленных нарушений или направляет такое уведомление за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

При этом 30 дневный (тридцатидневный) срок исчисляется со дня документального подтверждения в получении дан-

ного уведомления соискателем лицензии, либо документального подтверждения отсутствия факта получения данного уве-

домления.

119. В случае непредставления лицензиатом в 30 дневный (тридцатидневный) срок надлежащим образом оформлен-

ного заявления о переоформлении лицензии и (или) не в полном объеме прилагаемых к нему документов ответственный 

исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней вручает лицензиату уведомление о возврате заявления и прилагаемых к 

нему документов, с мотивированным обоснованием причин возврата или направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

120. Если лицензиат устранил выявленные нарушения и предоставил в 30 дневный (тридцатидневный) срок в мини-

стерство надлежащим образом оформленное заявление о переоформлении лицензии и (или) в полном объеме прилага-

емые к нему документы, то в течение 3 (трех) рабочих дней ответственный исполнитель информирует лицензиата любым 

доступным способом, в том числе посредством информационно-коммуникационных технологий о принятии министерством 

к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, а также готовит проект распоряжения о проведении доку-

ментарной проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении. 

121. Распоряжение о проведении документарной проверки полноты и достоверности представленных сведений ли-

цензиатом, согласованное с начальником отдела лицензирования и контроля качества медицинской помощи министерства, 

подписывается министром. 

122. Ответственный исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган над-

лежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии осуществляет проверку полноты документов в 

порядке, предусмотренном пунктом 109 настоящего Административного регламента. 

123. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения документарной проверки полноты и достоверности сведений, 

представленных лицензиатом ответственный исполнитель готовит проект распоряжения о переоформлении лицензии (об 

отказе в переоформлении лицензии).

124. Проект распоряжения, заявление для переоформления лицензии рассматриваются министром в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня регистрации поступившего от лицензиата надлежащим образом оформленного заявления о пере-

оформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, с целью принятия решения о переоформлении лицензии либо об 

отказе в переоформлении лицензии. 

125. Лицензия оформляется и направляется лицензиату, в порядке, предусмотренном пунктами 83-84 настоящего 

Административного регламента. 

126. В случае подготовки проекта распоряжения об отказе в переоформлении лицензии ответственному исполнителю 

необходимо, в том числе указать мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения нор-

мативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа.

127. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания распоряжения об отказе в переоформлении лицензии ответ-

ственный исполнитель вручает лицензиату уведомление об отказе в переоформлении лицензии или направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В уведомлении указываются мотивированные обоснования причин 

отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием 

такого отказа. Уведомление может быть также направлено лицензиату посредством информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.

128. Уведомление подписывается министром. 

129. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня приема заявления о переоформление лицензии (в случаях изменения, 

адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, ока-

зываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) ответственный исполнитель, при условии, что лицензи-

атом представлены надлежащим образом оформленное заявление о переоформлении лицензии и в полном объеме при-

лагаемые к нему документы в соответствии с требованиями указанными в пунктах 30-32 настоящего Административного 

регламента, информирует лицензиата любым доступным способом, в том числе посредством информационно-коммуни-

кационных технологий о принятии министерством к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов, а также 

готовит проект распоряжения о проведении документарной и внеплановой выездной проверок. 

130. Распоряжение о проведении документарной проверки полноты и достоверности представленных сведений и о 

проведении внеплановой выездной проверки на предмет соответствия лицензиата лицензионным требованиям, согласо-

ванное с начальником управления организации медицинской помощи министерства, подписывается министром. 

131. Ответственный исполнитель в течение 8 (восьми) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган над-

лежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов осуществляет 

проверку полноты и достоверности представленных сведений с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в лицензион-

ном деле, с целью определения наличия всех документов, предусмотренных пунктами 30-32 настоящего Административ-

ного регламента.

132. По результатам документарной проверки ответственный исполнитель составляет акт проверки полноты и досто-

верности сведений, представленных лицензиатом.

133. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится в срок, не превышающий 23 (двадцати трех) рабочих 

дней со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении (или о 

переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов. 

134. Предметом внеплановой выездной проверки лицензиата являются состояние помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать лицензиатом при осуществле-

нии лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности 

работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям, а именно:

а) наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

б) соблюдение порядков оказания медицинской помощи; 

в) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности;

г) соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг;

д) повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет.

135. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения внеплановой выездной проверки лицензиата ответственный 

исполнитель готовит проект распоряжения о переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии) с учетом:

а) результатов документарной проверки; 

б) результатов внеплановой выездной проверки.

136. Проект распоряжения, заявление и прилагаемые к нему документы для переоформления лицензии рассматрива-

ются министром в течение 3 рабочих дней со дня регистрации поступивших от лицензиата надлежащим образом оформ-

ленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых документов с целью принятия решения о 

переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии. 

137. Лицензия оформляется и направляется лицензиату, в порядке, предусмотренном пунктами 83-84 настоящего 

Административного регламента. 

138. В случае подготовки проекта распоряжения об отказе в переоформлении лицензии ответственному исполните-

лю необходимо, в том числе указать мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения 

нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа яв-

ляется установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 

лицензиата.

139. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания распоряжения об отказе в переоформлении лицензии ответ-

ственный исполнитель вручает лицензиату уведомление об отказе в переоформлении лицензии или направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В уведомлении указываются мотивированные обоснования причин 

отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием 

такого отказа. Если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензионным 

требованиям, то указываются реквизиты акта проверки. Уведомление может быть также направлено лицензиату посред-

ством информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

140. Уведомление подписывается министром.

141. При получении министерством заявления о переоформлении лицензии, которое оформлено с нарушением тре-

бований указанных в пунктах 30-32 настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня приема вручает лицензиату уведомление о необходимости устранения в 30 (тридцатидневный) 

срок выявленных нарушений или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

Ответственным исполнителем министерства 30 (тридцатидневный) срок исчисляется со дня документального под-

тверждения в получении данного уведомления лицензиата лицензии, либо документального подтверждения отсутствия 

факта получения данного уведомления.

142. В случае непредставления лицензиатом в 30 (тридцатидневный) срок надлежащим образом оформленного за-

явления о переоформлении лицензии ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней вручает лицензиату 

уведомление о возврате заявления и прилагаемых к нему документов, с мотивированным обоснованием причин возврата 

или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

143. Если лицензиат устранил выявленные нарушения и представил в 30 (тридцатидневный) срок в министерство над-

лежащим образом оформленное заявление о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документы, то в течение 

3 (трех) рабочих дней ответственный исполнитель информирует лицензиата любым доступным способом, в том числе 

посредством информационно-коммуникационных технологий о принятии министерством к рассмотрению заявления и при-

лагаемых к нему документов, а также готовит проект распоряжения о проведении документарной и внеплановой выездной 

проверках.

144. Распоряжение о проведении документарной проверки полноты и достоверности представленных сведений и о 

проведении внеплановой выездной проверки на предмет соответствия лицензиата лицензионным требованиям, согласо-

ванный с начальником отдела министерства, осуществляющего лицензирование медицинской деятельности, подписыва-

ется министром. 

145. Ответственный исполнитель в течение 8 (восьми) рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган над-

лежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов осуществляет 

проверку полноты документов в порядке, предусмотренном пунктом 132 настоящего Административного регламента. 

146. Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится в срок, не превышающий 23 (двадцати трех) рабочих 

дней со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении ли-

цензии и прилагаемых к нему документов. Предмет внеплановой выездной проверки лицензиата предусмотрен пунктом 

135 настоящего Административного регламента

147. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения внеплановой выездной проверки лицензиата ответственный 

исполнитель готовит проект распоряжение о переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии) с учетом:

а) результатов документарной проверки; 

б) результатов внеплановой выездной проверки.

148. Проект распоряжения, заявление и документы для переоформления лицензии рассматриваются министром в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации поступивших от лицензиата лицензии надлежащим образом оформлен-

ного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых документов с целью принятия решения о 

переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии. 

149. Лицензия оформляется и направляется лицензиату, в порядке, предусмотренном пунктами 83-84 настоящего 

Административного регламента. 

150. В случае подготовки проекта распоряжения об отказе в переоформлении лицензии ответственному исполните-

лю необходимо, в том числе указать мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные положения 

нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа яв-

ляется установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 

лицензиата.

151. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания распоряжения об отказе в переоформлении лицензии ответ-

ственный исполнитель вручает лицензиату уведомление об отказе в переоформлении лицензии или направляет заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В уведомлении указываются мотивированные обоснования причин 

отказа со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием 

такого отказа. Если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие лицензиата лицензионным 

требованиям, указываются реквизиты акта проверки. Уведомление может быть также направлено лицензиату посредством 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

152. Уведомление подписывается министром.

153. По окончании процедуры переоформления лицензии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вручения (получения) 

переоформленной лицензии ответственный исполнитель в порядке, предусмотренном пунктом 176 настоящего Админи-

стративного регламента, формирует лицензионное дело и направляет его в архив в установленном порядке.

154. Лицензионное дело, независимо от того, переоформлена лицензия или отказано в переоформлении лицензии, 

подлежит хранению бессрочно в министерстве с соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности инфор-

мации. 

155. Предоставление дубликата лицензии, копии лицензии осуществляется в связи с поступлением от лицензиата 

заявления, и в случае порчи лицензии, - испорченного бланка лицензии.

Указанные документы, в случае утраты или порчи лицензии, лицензиат представляет либо направляет заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении в министерство.

156. Ответственный исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в министерство надлежащим 

образом оформленного заявления о предоставлении дубликата лицензии:

а) осуществляет проверку достоверности представленных сведений с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в 

лицензионном деле;

б) осуществляет проверку наличия оснований для предоставления дубликата лицензии;

в) осуществляет проверку полноты и достоверности, представленных в заявлении сведений и сопоставляет их с дан-

ными (сведения об уплате государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии), получаемыми министер-

ством путем межведомственного информационного взаимодействия от Казначейства Российской Федерации по Иркут-

ской области; 

г) оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками «дубликат» и «оригинал лицензии признается не-

действующим»;

д) вносит в единый реестр лицензий номер и дату выдачи дубликата лицензии;

е) вручает дубликат лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

157. В случае поступления в министерство надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении копии 

лицензии министерство выдает лицензиату заверенную копию лицензии в срок, предусмотренный пунктом 35 настоящего 

Административного регламента, или направляет копию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

158. Приостановление действия, прекращение действия, возобновление действия и направление заявления в суд об 

аннулирование лицензии осуществляется в связи с выявлением в ходе проведения мероприятий по контролю грубых на-

рушений лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

159. Действие лицензии приостанавливается в соответствии с законодательством в следующих случаях:

а) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания 

об устранении грубого нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

б) назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности 

за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

160. Должностное лицо министерства осуществляет подготовку и согласование распоряжения министерства о при-

остановлении действия лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата. 

В проекте распоряжения, в том числе должны быть указаны наименования работ, услуг или адреса мест выполнения 

работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид деятельности и в отношении которых судом вынесено 

решение.

161. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся должностным лицом министерства в единый реестр 

лицензий.

162. Лицензиат обязан уведомить министерство в письменной форме об устранении им нарушений лицензионных 

требований, повлекших за собой административное приостановление его деятельности согласно выданному предписанию.

163. Действие лицензии возобновляется:

а) со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или 

со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде административ-

ного приостановления деятельности лицензиата по решению суда в случае, указанном в подпункте «б» пункта 159 насто-

ящего Административного регламента;

б) со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания министерством, или со дня, 

следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного пред-

писания в случае, указанном в подпункте «а» пункта 159 настоящего Административного регламента.

164. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся должностным лицом министерства в единый реестр 

лицензий и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания распоряжения вручается лицензиату уведомление или на-

правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Соответствующее уведомление может быть направлено посредством информационно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

165. Лицензиат обязан уведомить в письменной форме или посредством информационно-коммуникационных тех-

нологий (в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru), министерство об устранении им нарушения лицензионных требований и условий, повлекшего за собой 

административное приостановление деятельности лицензиата согласно выданному предписанию.

166. По истечении срока административного наказания в виде административного приостановления деятельности 

лицензиата или в случае поступления в суд, который назначил административное наказание в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении исполнения администра-

тивного наказания в виде административного приостановления его деятельности, министерство проводит проверку ин-

формации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензионных требований, 

повлекшего за собой административное наказание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, 

или в указанном ходатайстве.

167. В случае если в установленный судьей срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных требований, по-

влекшее за собой административное приостановление деятельности лицензиата, министерство обязано обратиться в суд 

с заявлением об аннулировании лицензии. Лицензия аннулируется по решению суда. 

168. Министерство готовит распоряжение об аннулировании лицензии, после вступления в силу соответствующего ре-

шения суда, вносит запись в единый реестр и в течение 3 (трех) рабочих дней после дня подписания распоряжения вручает 

лицензиату уведомление  или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Соответствующее уведомление может быть направлено посредством информационно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 

169. Действие лицензии прекращается со дня принятия министерством решения о прекращении действия лицензии 

на основании:

а) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;

б) со дня внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц; 

в) со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

170. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида 

деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или направить в 

министерство заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявления о прекращении лицензируемого 

вида деятельности.

171. В течение 10 (десяти) рабочих дней министерство принимает решение о прекращении действия лицензии со дня 

получения: 

а) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;

б) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юри-

дических лиц, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим 

лицом деятельности;

в) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.

172. Проект распоряжения министерства о прекращении действия лицензии и уведомление лицензиата о прекраще-

нии действия лицензии готовит и визирует должностное лицо министерства.

В проекте распоряжения должны быть указаны основания прекращения действия лицензии.

173. Сведения о прекращении действия лицензии вносятся должностным лицом министерства в единый реестр ли-

цензий и в течение 3 (трех) рабочих дней после дня подписания распоряжения лицензиату вручается уведомление или 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Соответствующее уведомление может быть направлено посредством информационно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

174. Документы, связанные с приостановлением, возобновлением и аннулированием лицензии приобщаются к лицен-

зионному делу и хранятся в делах министерства. 

175. Лицензионное дело формируется из следующих документов:

а) заявления соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и прилагаемые к соответству-

ющему заявлению документы;

б) распоряжения министерства о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении 

лицензии, об отказе в переоформлении лицензии, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии;

в) копии подписанной и зарегистрированной лицензии;

г) распоряжения министерства о назначении проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, пред-

писаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, протоколов об административных правонару-

шениях, постановлений о назначении административных наказаний и других, связанных с осуществлением лицензионного 

контроля документов;

д) выписки из решений суда об административном приостановлении деятельности лицензиата или аннулировании 

лицензии;

е) копии уведомлений и других, связанных с осуществлением лицензирования документов.

176. Лицензионные дела хранятся в министерстве в установленном порядке.

177. В случае представления соискателем лицензии (лицензиатом) заявления и прилагаемых к нему документов, 

предусмотренных пунктами 29 - 32 настоящего Административного регламента, в форме электронного документа, лицен-

зирующий орган формирует и ведет лицензионные дела в электронном виде.

178. Лицензионное дело, независимо от того, предоставлена заявителю лицензия или ему отказано в предоставле-

нии лицензии, подлежит хранению в министерстве вместе с соответствующими заключениями, копиями распоряжений, 

копиями и дубликатами лицензии, других документов с соблюдением требований по обеспечению конфиденциальности 

информации бессрочно.

179. Электронная база данных единого реестра лицензий ведется в отделе лицензирования и контроля качества ме-

дицинской деятельности министерства и содержит сведения, предусмотренные приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 9 ноября 2007 года № 689.

180. Министерство ведет единый реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности. 

В едином реестре лицензий содержаться следующие сведения:

а) наименование лицензирующего органа – министерство;

б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование и организа-

ционно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика;

г) лицензируемый вид деятельности – медицинская деятельность медицинских организаций, с указанием выполняе-

мых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;

д) номер и дата регистрации лицензии;

е) номер и дата распоряжения лицензирующего органа о предоставлении лицензии;

ж) дата внесения в единый реестр лицензий сведений о лицензиате;

з) номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи);

и) основание и дата прекращения действия лицензии;

к) основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты актов, составленных по результатам проведенных 

проверок;

л) дата и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в виде административного 

приостановления деятельности лицензиатов;

м) основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о приостановлении, о возобновлении действия ли-

цензий и реквизиты таких решений;

н) основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких решений;

о) иные сведения.

181. Информация, содержащаяся в едином реестре лицензий, в виде выписок о конкретных лицензиатах предостав-

ляется физическим и юридическим лицам на основании их заявления, а также посредством информационно-коммуникаци-

онных технологий, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.

ru, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в министерство.

182. Контроль ведения единого реестра лицензий осуществляет начальник отдела, осуществляющего лицензирова-

ние медицинской деятельности.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
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Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

исполнительными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

183. 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.

184. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом министерства, ответственным за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами отдела министерства положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также при проведении внутреннего аудита результативности предоставления 

государственной услуги.

185. Текущий контроль осуществляется постоянно.

186. 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 министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявите-

ля).

187. 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 

(тридцать) календарных дней со дня начала проверки.

Глава 18. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

188. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих министерства.

189. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Глава 19. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

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

их объединений и организаций.

191. 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) управления

 министерства, а также должностных лиц управления министерства 

Глава 21. Обжалование решений и действий (бездействия) отдела лицензирования и контроля качества 

медицинской помощи министерства, а также должностных лиц управления министерства

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

министерства, а также должностных лиц министерства связанные с предоставлением государственной услуги.

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

заявители вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) министер-

ства (далее – жалоба).

194. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

б) письменно по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 24-05-38; (3952) 24-05-86; (3952) 500-619;

электронная почта: ovd@miac-io.ru.

195. Прием граждан в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия  – заместитель министра.

196. Прием граждан министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 

24-05-38.

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

198. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема. В случае если изложенные в устной жалобе 

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

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

ных случаях дается письменный ответ в сроки 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации жалобы. 

199. В ходе личного приема заявитель отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

200. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

а) наименование министерства, в которое направляется жалоба, фамилия, имя и (если имеется) отчество министра;

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

в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

г) предмет жалобы;

д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права и (или) законные интересы, 

созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

е) личная подпись заявителя и дата.

201. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные 

с обжалованием решений и действий (бездействия) министерства либо их копии. 

202. К жалобам, направляемым с использованием средств факсимильной и электронной связи, в соответствии с за-

конодательством предъявляются требования аналогичные к жалобам, направляемым в письменной форме. 

203. При рассмотрении жалобы обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в 

случае необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу.

По результатам рассмотрения принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя.

204. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 1 (одного) дня со дня по-

ступления. Жалоба рассматривается министерством в течение 30 (тридцать) дней со дня ее регистрации в министерстве. 

Ответ на жалобу направляется в адрес заявителя в течение 30 (тридцать) дней со дня регистрации жалобы в министерстве 

по средствам почтовой, электронной или факсимильной связи.

Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо 

принятие иных мер, указанный срок продляется, но не более чем на 30 (тридцать) дней, о чем заявителю сообщается в 

письменной форме в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием причин 

продления срока. 

Решение о продлении срока принимается министром, в случае его отсутствия - заместителем министра в течение 5 

(пять) рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

205. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следую-

щих обстоятельств:

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

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

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) 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;

г) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к административному регламенту министерства

здравоохранения Иркутской области 

по предоставлению государственной услуги 

«Лицензирование медицинской деятельности

 медицинских организаций (за исключением

деятельности, предусматривающей оказание

 услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи)»

                                                                                                                                  

Регистрационный номер: ______________________________________________________________________________

                                                                                 (заполняется  лицензирующим органом) 

В министерство здравоохранения Иркутской области

 Заявление

(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)

о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность

1.

Организационно-правовая форма и полное наименование юриди-

ческого лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, данные до-

кумента, удостоверяющего личность индивидуального предпри-

нимателя 

2. Сокращенное наименование (в случае, если имеется)  

3. Фирменное наименование (в случае, если имеется)   

4.
Место нахождения юридического лица; место жительства индиви-

дуального предпринимателя (с указанием почтового индекса) 

5.

Почтовый адрес соискателя лицензии 

Адреса мест осуществления  деятельности 

(с указанием почтового индекса) 

Основной государственный регистрационный номер

(для юридического лица) Основной государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации 

(для индивидуального предпринимателя)     

Идентификационный номер налогоплательщика 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц или индивиду-

альном предпринимателе в 

Единый госыударственный реестр индивидуальных  предпринима-

телей          

Выдан _________________

(орган, выдавший документ)    

Дата выдачи ___________

Бланк: серия __________

N ______________       

Наименование, код подразделения, адрес налоговой инспекции (с 

указанием почтового индекса) 

Код  подразделения _________

Адрес налоговой инспекции _____________

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в 

налоговом органе  

Выдан _________________

(орган, выдавший документ)    

Дата выдачи ___________

Бланк: серия __________

N ______________       

6. Контактный телефон (с указанием кода города)           

7. Адрес электронной почты (при наличии)

8. Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 

июля 2012 года)
<*> -Нужное указать.

в лице _____________________________________________________________________________________________,

                          (ФИО, должность руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

действующего на основании __________________________________________________________________________,

                                                                               (документ, подтверждающий полномочия)

просит   предоставить   лицензию   на   осуществление  медицинской деятельности

 Достоверность представленных документов подтверждаю

Руководитель организации-заявителя,___________________

ФИО, подпись

 индивидуальный предприниматель                                                                                               

М.П.

“__” _______ 20_ г.

Приложение 1

к заявлению о предоставлении лицензии 

на медицинскую деятельность

В министерство здравоохранения 

Иркутской области

Перечень заявляемых работ (услуг) для осуществления медицинской деятельности 

___________________________________________________________________________________________________

                            Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя

По адресам мест осуществления медицинской деятельности: _______________________________________________

1.__________________________________________________________________________________________________

  (указываются адрес с указанием почтового индекса для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

N п/п Работы (услуги)         Примечание       

2.__________________________________________________________________________________________________

  (указываются адрес с указанием почтового индекса для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

N п/п Работы (услуги)         Примечание       

Руководитель учреждения

(Индивидуальный предприниматель) ____________________________________________________________________

                                                                                                                             ФИО, подпись

МП                                                                                                                                          «_______» _____________ 20  г.

Приложение 2

к заявлению о предоставлении лицензии 

на медицинскую деятельность

Опись документов

    Настоящим удостоверяется, что ______________________________________________________________________

                                                                       Наименование юридического лица/ фамилия, имя и (в случае, если имеется)     

                                                                                                   отчество индивидуального  предпринимателя

в  лице представителя соискателя лицензии ___________________________________________________представил,

а лицензирующий орган - Министерство здравоохранения Иркутской области

___________________________________________________________________________________________

                                                                наименование лицензирующего органа

принял от соискателя лицензии «__» __________ 20__ г. нижеследующие документы для предоставления лицензии 

на медицинскую деятельность:

N 

п/п
Наименование документа        

Кол-во

листов

Дополнительно

представлено 

1. 
Заявление о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность с указани-

ем  заявляемых работ (услуг).              

2. Копии учредительных документов, засвидетельствованные в нотариальном по-

рядке. 

3. 
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за лицензирова-

ние медицинской деятельности 

4. 

<*> Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на пра-

ве собственности или ином законном  основании зданий, помещений,  необходи-

мых для осуществления медицинской деятельности              

5. 

<*> Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и другого  

материально-технического оснащения, необходимых для осуществления          

медицинской деятельности  

6. 

<*> Копии документов об образовании  (послевузовском профессиональном       

образовании, повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж 

работы руководителя юридического лица или его заместителя                           

<*> Копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном        

профессиональном образовании, повышении квалификации) и документов,  

подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя,       

связанный с выполнением работ (услуг) 

7. 

<*> Копии документов об образовании (послевузовском, дополнительном        

профессиональном образовании, повышении квалификации) специалистов, 

состоящих в штате соискателя лицензии или привлекаемых им на законном 

основании для осуществления работ (услуг)       

8. 
<*> Копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на         

используемую медицинскую технику 

9. 

<*> Копии документов об образовании и квалификации работников соискателя     

лицензии, осуществляющих техническое обслуживание медицинской техники, или  

договора с организацией, имеющей  лицензию на осуществление этого вида   

деятельности   

10.

<*> Копия выданного в установленном  порядке санитарно-эпидемиологического  

заключения о соответствии соискателя  лицензии санитарным  правилам осу-

ществляемой медицинской деятельности                          

11. Доверенность на лицо, представляющее документы на лицензирование.           

<*> Копии документов, не заверенные нотариусом, предоставляются с предъявлением оригинала.

Документы принял:                                                           Документы сдал соискатель лицензии

Должность                                                                         Руководитель соискателя лицензии_

сотрудника                                                                        или индивидуальный

лицензирующего органа                                                  предприниматель

                                                                                             Представитель соискателя лицензии

                                                                                             по доверенности

Фамилия______________________________                 N ___________________________________________________

Имя___________________________________               от «_______» _________________________________________

Отчество_______________________________               По почте______________________________________________

Подпись                                                                              Подпись

М.П.                                                                                    М.П.

Лицензирующего органа                                                  Заявителя

Приложение  2

к административному регламенту министерства 

здравоохранения Иркутской области по предоставле-

нию государственной услуги «Лицензирование меди-

цинской деятельности медицинских организаций (за 

исключением деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи)»

Регистрационный номер: ________от _____________

 (заполняется лицензирующим органом)

                                         

В министерство здравоохранения   

                                         Иркутской области

Заявление

о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии

на осуществление медицинской деятельности

 N __________________, выданной _____________________________________________________________________

                                                                                         (наименование лицензирующего органа)

на срок с ______________ по _________________

в связи с:

    ___ <*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования

    ___ <*> реорганизацией юридического лица в форме слияния

    ___ <*> изменением наименования юридического лица или имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 

индивидуального предпринимателя

    ___ <*> изменением места нахождения юридического лица 

    ___ <*> изменением места жительства или реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя

    ___ <*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

лицензируемого вида деятельности при фактически неизмененном месте осуществления деятельности

    ___ <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида  деятельности юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем

    ___ <*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-

ности, ранее не указанных в лицензии

    ___ <*> прекращением деятельности выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности

    ___ <*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, 

указанным в лицензии

    ___ <*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

    

<*> Нужное подчеркнуть.

Сведения о заявителе Сведения о лицензиате
Новые сведения о лицен-

зиате или правопреемнике

1

Организационно-правовая форма и полное наименова-

ние юридического лица; фамилия, имя и (в случае, если 

имеется) отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя                 

2 Сокращенное наименование (в случае, если имеется)      

3 Фирменное наименование (в случае, если имеется)          

4

Место нахождения юридического лица, место житель-

ства индивидуального предпринимателя (с указанием 

почтового индекса) 

5

Адрес (адреса) мест осуществления медицинской 

деятельности (адреса территориально обособленных объ-

ектов с указанием почтового индекса)

1.Адрес:_____________

1.1 Основание использо-

вания (договор аренды, 

договор субаренды, 

договор безвозмездного 

пользования (с актами 

приема-передачи), опе-

ративное управление, 

собственность – указать 

реквизиты документа)

1.Адрес:_____________

1.1 Основание использо-

вания (договор аренды, 

договор субаренды, 

договор безвозмездного 

пользования (с актами 

приема-передачи), опе-

ративное управление, 

собственность – указать 

реквизиты документа)

6
Почтовый адрес лицензиата (с указанием почтового 

индекса) 

7

Основной государственный регистрационный номер 

(для юридического лица), основной государственный  

регистрационный номер записи о государственной реги-

страции (для индивидуального предпринимателя) 

8

Данные документа,      подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный 

реестр     юридических лиц или        индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр     

индивидуальных предпринимателей     

Выдан    

(орган, выдавший до-

кумент)  

Дата выдачи    

Бланк: серия   N 

Выдан    

(орган, выдавший до-

кумент)  

Дата выдачи    

Бланк: серия N 

9 Идентификационный номер    налогоплательщика          

10
Наименование, код          подразделения, адрес       на-

логовой инспекции (с указанием почтового индекса)                           

Код подразделения

Адрес налоговой ин-

спекции

Код подразделения

Адрес налоговой ин-

спекции

11
Данные документа о  постановке лицензиата на учет в 

налоговом органе    

Выдан:    

(орган, выдавший до-

кумент)  

Дата выдачи    

Бланк: серия    

N 

Выдан:    

(орган, выдавший до-

кумент)  

Дата выдачи    

Бланк: серия    

N 

12

Данные документа, подтверждающего факт   внесения 

изменений в  сведения о юридическом лице в Единый 

государственный   реестр юридических лиц или индиви-

дуальном  предпринимателе в Единый   государственный 

реестр  индивидуальных предпринимателей

Выдан:

(орган, выдавший документ)  

Дата выдачи    

Бланк: серия  № 

13

Сведения о наличии выданного в установленном порядке 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-

ствии санитарным правилам осуществляемой медицин-

ской деятельности (дата выдачи, №, указать разрешен-

ные работы (услуги) по каждому адресу осуществления 

деятельности*

14 Контактный телефон/факс    лицензиата                               Тел: (с указанием кода города)

15 Адрес электронной почты    лицензиата (при наличии)   

Форма получения лицензии 

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 

года)

* заполняется в случае переоформления лицензии в связи с: изменением адресов мест осуществления лицензируемо-

го вида  деятельности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, ра-

нее не указанных в лицензии

  в лице ____________________________________________________________________________________________,

                             (Ф.И.О., должность руководителя юридического лица или фамилия, имя и 

                              (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

    действующего на основании _________________________________________________________________________,

                                                            (документ, подтверждающий полномочия) 

                 просит переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на медицинскую деятельность.

Достоверность представленных документов подтверждаю.

Руководитель организации-заявителя

 (индивидуальный предприниматель)

  _______________________________

                (Ф.И.О., подпись)

МП         «__» _______________ 20  г.

                                                                 

Приложение 1

к заявлению о переоформлении документа,

подтверждающего наличие лицензии

на осуществление медицинской деятельности

В министерство здравоохранения 

Иркутской области

Перечень заявляемых работ (услуг)

для осуществления медицинской деятельности 

__________________________________________________________________

              Наименование юридического лица или ФИО  индивидуального предпринимателя

По адресам мест осуществления медицинской деятельности: _______________________________________________

1.__________________________________________________________________________________________________

  (указываются адрес с указанием почтового индекса для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

N п/п Работы (услуги)         Примечание       

2._________________________________________________________________

  (указываются адрес с указанием почтового индекса для каждого территориально обособленного объекта отдельно)

N п/п Работы (услуги)         Примечание       

Руководитель учреждения

(Индивидуальный предприниматель) ____________________________________________________________________

                                                                                                                       ФИО, подпись

МП                                                                                                                                                   «__» _____________ 20  г.

Приложение 2

к заявлению о переоформлении документа,

подтверждающего наличие лицензии

на осуществление медицинской деятельности

Сведения

о наличии у руководителя или заместителя руководителя юридического лица либо у руководителя структур-

ного подразделения, ответственного за осуществление медицинской деятельности, индивидуального предпри-

нимателя высшего (среднего - в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессионального 

(медицинского) образования, послевузовского или дополнительного профессионального (медицинского) образо-

вания и стажа работы по специальности не менее 5 лет;

___________________________________________________________________________________________________

                          (наименование  и юридический адрес учреждения, с указанием почтового индекса)

Реквизиты 

документа 

(приказ, 

распоря-

жение, 

др.) о на-

значении 

на долж-

ность

ФИО руководителя 

или заместителя 

руководителя 

юридического лица 

либо у руководи-

теля структурного 

подразделения, 

ответственного за 

осуществление 

медицинской 

деятельности, 

индивидуального 

предпринимателя

Сведения об образовании

(н    наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специальность; 

наименование учебного везаведения и даты прохождения специализации; усовершен-

ствования за последние 5 лет, наименование темы, количество часов; сертификат – 

дата выдачи, специальность)

Диплом об 

образовании 

(наименова-

ние учебного 

заведения, год 

окончания, № 

документа, спе-

циальность)

Послевузовская под-

готовка

Специализация (наи-

менование учебного 

заведения и даты про-

хождения послевузов-

ской подготовки и специ-

ализации с указанием 

специальн)

Усовершенствование 

(за последние 5 лет, 

даты, наименование 

темы, количество 

часов) сертификат 

специалиста (дата 

окончания,

специальность)

Категория
Стаж 

работы

От №

«_____» _________________________г   _________________________________________________________________

                                                                                                         (подпись  руководителя учреждения )

Приложение 3

к заявлению о переоформлении документа,

подтверждающего наличие лицензии

на осуществление медицинской деятельности

Сведения

о профессиональной подготовке специалистов в соответствии с работами и услугами по специальностям

___________________________________________________________________________________________________

(наименование  и юридический адрес учреждения с указанием почтового индекса)

Адрес места осуществления деятельности (с указанием почтового индекса): _________________________________ 

Наименование 

работ и услуг по 

специальностям 

(в соответствии и 

в порядке согласно 

приказу Минздрав-

соцразвития РФ 

от 10 мая 2007г. 

№323)

ФИО врачей, мед.

сестер 

(в алфавитном 

порядке по 

каждому виду 

деятельности 

отдельно)

Сведения об образовании

(наименование учебного заведения, год окончания, № документа, специаль-

ность; наименование учебного заведения и даты прохождения специализации; 

усовершенствования за последние 5 лет, наименование темы, количество часов; 

сертификат – дата выдачи, специальность)

Диплом об обра-

зовании (наиме-

нование учебного 

заведения, год окон-

чания, № документа, 

специальность)

Послевузовская под-

готовка

Специализация (наи-

менование учебного 

заведения и даты 

прохождения послеву-

зовской подготовки и 

специализации с указа-

нием специальности)

Усовершен-

ствование (за 

последние 

5 лет, даты, 

наименование 

темы, коли-

чество часов) 

сертификат 

специалиста 

(дата оконча-

ния,

специальность)

Катего-

рия

Стаж 

работы

Работы, услуги, выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по*:

 * продолжить

«_____» ______________________________                    ____________________________________________________

                                                                                                                                      (подпись  руководителя учреждения )
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Приложение 4

к заявлению о переоформлении документа,

подтверждающего наличие лицензии

на осуществление медицинской деятельности 

Сведения об оснащении медицинской техникой

___________________________________________________________________________________________________

                (наименование  и юридический адрес учреждения с указанием почтового индекса)

Адрес места осуществления деятельности (с указанием почтового индекса):

___________________________________________________________________________________________________

(Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя и адреса мест осуществления

 медицинской деятельности)

№

п/п

Виды 

работ и 

услуг

Наимено-

вание 

меди-

цинской 

техники

Год вы-

пуска

Год по-

становки на 

учет 

(приобрете-

ния, аренды 

и т.д.) 

Регистрационные удостоверения Сертификаты соответствия

номер
срок 

действия

производитель

(фирма, страна)
номер

срок 

действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Работы, услуги, выполняемые: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:

Наименования медицинской техники (МТ) в данной таблице должны соответствовать наименованиям 

перечня медицинской техники, находящейся на оснащении и соответствовать:

- наименованиям МТ в паспорте

- наименованиям МТ в регистрационных удостоверениях

- наименованиям МТ в сертификатах соответствия

В случае, если соискатель лицензии осуществляет деятельность на нескольких территориально обособленных объ-

ектах, приложение заполняется на каждый объект отдельно с указанием места фактического осуществления деятельности.

Должность и ФИО руководителя организации                                  ___________________________________________

ФИО индивидуального предпринимателя                                                                              (подпись)

М.П.       «____» ______________ 200       г.

Дополнительно:

1.1 Наименование  и адрес организации, осуществляющей гарантийное или техническое обслуживание. 

      Копия  лицензии этой  организации.

1.2 Копия акта обследования технического состояния медицинской техники и оборудования  изготовленных более 1 

года назад по вышеуказанным  разделам. Обследование проводится  организацией, имеющей лицензию на осуществле-

ние технического обслуживания медицинской техники.

1.3 Наименование и адрес организации, осуществляющей поверку средств измерения медицинского назначения. Ко-

пия  аттестата аккредитации этой организации. Копии документов о поверке.

2. Перечень имеющегося в наличии медицинского белья, перевязочного и вспомогательного материала 

(с указанием количества)

Наименование медицинского белья, перевязочного и вспомогательного материала Количество

3. Перечень имеющейся в наличии медицинской мебели (с указанием количества)

Наименование медицинской мебели Количество

Примечание: Все вышеперечисленные документы заверяются подписью руководителя и печатью организации соис-

кателя лицензии.

Приложение 5

к заявлению о переоформлении документа,

подтверждающего наличие лицензии

на осуществление медицинской деятельности

Опись документов

    Настоящим удостоверяется, что ______________________________________________________________________

                                                                      Наименование юридического лица/ фамилия, имя и (в случае, если имеется)      

                                                      отчество индивидуального предпринимателя  в  лице  представителя   соискателя   

                                                                                                           лицензии   (лицензиата)

____________________________________________________________________ представил, а лицензирующий орган 

- Министерство здравоохранения Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

                                                                      наименование лицензирующего органа

принял от соискателя лицензии (лицензиата) «_____» __________ 200_ г.

нижеследующие документы для переоформления документа,

подтверждающего наличие лицензии (нужное подчеркнуть)

    

I. В связи с:

___ <*> реорганизацией юридического лица в форме преобразования

___ <*> реорганизацией юридического лица в форме слияния

___ <*> изменением наименования юридического лица или имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества ин-

дивидуального предпринимателя

 ___ <*> изменением места нахождения юридического лица 

___ <*> изменением места жительства или реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-

принимателя

___ <*> изменением адреса места осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ли-

цензируемого вида деятельности при фактически неизмененном месте осуществления деятельности

___ <*> прекращением деятельности выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности

___ <*> прекращением деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, 

указанным в лицензии

N  п/п Наименование документа Количество листов

1. Заявление о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность* 

2. Оригинал действующей лицензии*

3.
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за лицензирование 

медицинской деятельности** 

4. Доверенность на лицо, представляющее документы* 

* Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно

** Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

II. В. связи 

___ <*> изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида  деятельности юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем

___ <*> изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятель-

ности, ранее не указанных в лицензии

___ <*> истечением срока действия лицензии (лицензий), не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

N  п/п Наименование документа Количество листов

1. Заявление о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность* 

2. Оригинал действующей лицензии*

3.
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за лицензирование меди-

цинской деятельности**                              

4.

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собствен-

ности или ином законном        основании зданий, помещений, необходимых для осущест-

вления медицинской деятельности. соответствующих установленным требованиям* 

5.

Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собствен-

ности или ином законном       основании оборудования и другого материально-техническо-

го оснащения, необходимых для осуществления медицинской деятельности*              

6.

Копии документов об образовании (послевузовском профессиональном образовании, 

повышении квалификации) и документов, подтверждающих стаж работы руководителя 

юридического лица или его заместителя; копии документов об образовании (послеву-

зовском, дополнительном        профессиональном образовании, повышении квалифика-

ции) специалистов, состоящих в штате соискателя лицензии или привлекаемых им на 

законном основании для осуществления работ (услуг); копии документов об образовании      

(послевузовском, дополнительном профессиональном образовании, повышении квалифи-

кации) и документов,  подтверждающих стаж работы индивидуального предпринимателя, 

связанный с выполнением работ (услуг)*

7. Доверенность на лицо, представляющее документы*

* Документы, которые соискатель лицензии должен представить самостоятельно

** Документы, которые соискатель лицензии вправе представить по собственной инициативе

Документы принял:                                                             Документы сдал лицензиат:

Должность                                                                           Руководитель лицензиата или индивидуальный             

лицензирующего органа                                                    предприниматель

сотрудника                      

                                                                                              Представитель лицензиата по доверенности

Фамилия                                                                              N _________________

Имя                                                                                      от «__» __________________

Отчество                                                                             По почте

Подпись

                                Подпись

М.П.                                                                                      М.П.

Лицензирующего органа                                                   Заявителя

Приложение  3

к административному регламенту министерства 

здравоохранения Иркутской области по предостав-

лению государственной услуги «Лицензирование ме-

дицинской деятельности  медицинских организаций 

(за исключением деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи)»

Регистрационный номер: _____________________________

__________________________________________________

( заполняется лицензирующим органом)

   от_______________________________________________

В министерство здравоохранения Иркутской области

Заявление о прекращении медицинской деятельности

Регистрационный №__________________________________________________________________________ лицензии                                                   

от «______»_____________ 20___г., предоставленной

___________________________________________________________________________________________________ 

   (наименование лицензирующего органа)

1.

Организационно-правовая форма и полное наименование 

юридического лица/Фамилия, имя, отчество (в случае, 

если имеется), данные   документа, удостоверяющего                                                                                            

личность индивидуального  предпринимателя        

2. Сокращенное наименование  (в случае, если имеется)

3. Фирменное наименование       (в случае, если имеется)

4. Адрес места нахождения юридического лица 

5.

Основной государственный регистрационный номер за-

писи о государственной регистрации (для 

индивидуального предпринимателя) Основной государ-

ственный регистрационный номер (для юридического 

лица) 

6.

Данные документа, подтверждающего  факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц или индивидуальном   

предпринимателе в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей                     

Выдан ________________________________

                       (орган, выдавший документ)

Дата выдачи _________________

Бланк: серия ___________ № ______________

7. Идентификационный номер налогоплательщика

8.
Данные документа о постановке лицензиата на учет в 

налоговом органе

Выдан ________________________________________

                       (орган, выдавший документ)

Дата выдачи __________________________________

Бланк: серия ___________ № ____________

9.

Адреса(а) мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности 

Выполняемые работы, оказываемые услуги, составляю-

щие медицинскую деятельность 

10

Данные документа, подтверждающего факт прекращения 

лицензируемой деятельности с указанием даты фактиче-

ского прекращения 

11.
Номер телефона, (в случае, если имеется) адрес 

электронной почты 

12.

Форма получения юридическим лицом уведомления о 

решении лицензирующего органа

<*> На бумажном носителе лично 

<*> На бумажном носителе направить заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением                         

о вручении

<*> В форме электронного документа (с 1 июля 2012 

года)
 <*> Нужное указать

___________________________________________________________________________________________________,

Ф.И.О., руководителя постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеюще-

го право действовать от имени этого юридического лица, индивидуального предпринимателя)

 «_____» ______________ 20____ г                                   _________________________________________________                                      

                                                                                                                                        (Подпись)

                                                                                                                                         М.П.

Лицензиат, имеющий намерение прекратить медицинскую деятельность, обязан представить или направить в лицен-

зирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении медицинской 

деятельности не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида 

деятельности (часть 14 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г.  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности»)

Приложение 4

к административному регламенту министерства 

здравоохранения Иркутской области по предоставле-

нию государственной услуги «Лицензирование меди-

цинской деятельности медицинских организаций (за 

исключением деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи)»

 В министерство здравоохранения 

Иркутской области

_________________________________________

            Полное наименование заявителя

Исх. № _______________

от «__» _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о  предоставлении дубликата/копии лицензии на осуществление медицинской деятельности

___________________________________________________________________________________________________

                    (полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________________________________

              (место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица/основной государственный 

 регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________________________

                                                 ( идентификационный номер налогоплательщика)

просит предоставить дубликат/копию лицензии на осуществление медицинской  деятельности, выданной 

___________________________________________________________________________________________________

                                                       (наименование лицензирующего органа)

от ________________________________________________________ № ______________________________________

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель                            

 ____________________________    ___________________________________________

                   (подпись)                                                                        (ФИО)

                    М.П.

*За выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в соответствии со ст. 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2009, № 52 

(часть 1), ст. 6450)

Приложение 5 

к административному регламенту министерства 

здравоохранения Иркутской области по предостав-

лению государственной услуги «Лицензирование ме-

дицинской деятельности  медицинских организаций 

(за исключением деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения
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Приложение 6

к административному регламенту министерства 

здравоохранения Иркутской области по предостав-

лению государственной услуги «Лицензирование ме-

дицинской деятельности  медицинских организаций 

(за исключением деятельности, предусматривающей 

оказание услуг по оказанию высокотехнологичной 

медицинской помощи)»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги по переоформлению 

лицензии на осуществление медицинской деятельности медицинских организаций муниципальной 

и частной систем здравоохранения
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
13 сентября 2012 года                                                                       № 238-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Жигаловскому району.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 года № 538-

мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 января 2010 года № 

67-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Жигаловскому району».

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 13 сентября 2012 года № 238-мпр

Положение
об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по Жигаловскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Жигаловскому рай-
ону (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
по Жигаловскому району.

Сокращенное наименование – управление по Жигаловскому району.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми актами Губернатора Иркут-
ской области, Правительства Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-
ственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет само-
стоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наи-
менованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, иные печати, 
штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 666402, Иркутская область, п. Жигалово, пер. Комсомольский, 8.
6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.
Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:
1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечитель-

ства;
2) социальная защита отдельных категорий граждан;
3) социальное обслуживание населения;
4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;
6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;
7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установлении над 

ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.
8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет функции, 

определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, организаций и граждан необходимую информацию;
2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;
3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;
4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере дея-
тельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.
11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной ро-

списью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается министром со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на должность и 
освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

14. Начальник управления:
1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органа-

ми местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без доверенности;
2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;
3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в управлении, 

работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской области, указанных в пункте 13 
настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и трудовыми 
отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре управления, 
должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и работников управления, за 
исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, назначаемых на должность министром 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений социального обслу-
живания, расположенных на территории Жигаловского района, в случае принятия правового акта министерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов управления;
8) проводит личный прием граждан в управлении;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализации возложен-

ных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником управления либо лицом 
его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и 
функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,
опеки и попечительства

Иркутской области
В.А. Родионов

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 сентября 2012 года                                                                                             № 48-рзп

Иркутск

О создании рабочей группы по восстановлению работы аэропорта г. Усть-Илимск

В целях обеспечения восстановления работы аэропорта г. Усть-Илимск, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава 

Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по восстановлению работы аэропорта г. Усть-Илимск (далее – ра-

бочая группа).

2. Рабочей группе разработать план мероприятий по восстановлению работы аэропорта в г. Усть-Илимск.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением первого 

заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

от 14 сентября 2012 года № 48-рзп

Состав рабочей группы по восстановлению работы аэропорта г. Усть-Илимск

Слободчиков Николай Валенти-

нович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председа-

тель рабочей группы по восстановлению работы аэропорта г. Усть-Илимск (далее 

– рабочая группа);

Хиценко Николай Степанович
заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель пред-

седателя рабочей группы;

Щепина Светлана Владимировна 
первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, заместитель председателя рабочей группы;

Тюрюмин Максим Валерьевич

начальник отдела обеспечения организации воздушного, водного, железнодорож-

ного транспортного обслуживания министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Бояринова Наталия Вениаминовна заместитель министра финансов Иркутской области;

Гусаров Андрей Николаевич

руководитель Восточно-Сибирского территориального отдела Управления государ-

ственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной без-

опасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (по согласованию);

Зезуля Алексей Францевич заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Ким Руслан Эдуардович министр экономического развития и промышленности Иркутской области;

Литвин Михаил Владимирович министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Луценко Александр Константинович
директор Представительства ОАО Группа «Илим» в

г. Иркутск (по согласованию);

Нефедов Виталий Витальевич

заместитель министра – начальник управления организации транспортного обслу-

живания министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области;

Славуцкий Владимир Алексан-

дрович
заместитель генерального директора ОАО «Группа «Илим» (по согласованию);

Сулейменов Артур Мухтарович
руководитель Восточно-Сибирского межрегионального территориального управле-

ния воздушного транспорта (Росавиация) (по согласованию);

Ташкинов Владимир Сергеевич мэр г. Усть-Илимск (по согласованию);

Хомяков Виталий Александрович мэр муниципального образования «Усть-Илимский  район» (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства

Иркутской области

Н.С. Хиценко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 сентября 2012 года                                                                                № 475-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2011 года 

№ 346-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение 

эффективности бюджетных раcходов Иркутской области на 2011-2013 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской областиот 25 ноября 2011 года № 346-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской об-

ласти на 2011 - 2013 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы»;

2) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1) долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркут-

ской области на 2011 - 2015 годы» (далее - Программа);»;

3) в долгосрочной целевой программе Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркут-

ской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):

наименование изложить в следующей редакции:

«Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской 

области на 2011 - 2015 годы»;

в паспорте Программы:

в строке «Наименование Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2015»; 

в строке «Сроки и этапы реализации Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2015»; 

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 4 932 440,0 из них средства областного бюджета – 4 699 600,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 42 800,0 тыс. рублей;

2012 год – 1 434 800,0 тыс. рублей;

2013 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 232 840,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2012 год – 71 740,0 тыс. рублей;

2013 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2014 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 53 700,0 тыс. рублей»;

пункты 2, 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономиче-

ской эффективности» изложить в следующей редакции:

«2. Повышение доли расходов областного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не 

менее 70% в 2015 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Иркутской 

области.

3. Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги, для которых установлены госу-

дарственные задания в 2015 году, составляет более 80%.»;

в абзаце десятом раздела 2 «Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показа-

тели результативности» цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

в разделе 3 «Система мероприятий Программы» текстовой части Программы:

абзацы двадцать девятый – тридцать первый подраздела 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости об-

ластного и местных бюджетов в среднесрочной перспективе» изложить в следующей редакции:

«3)  сокращение просроченной (не реструктурированной) кредиторской задолженности областного бюджета к 2014 

году;

4)  уровень средней долговой нагрузки на местные бюджеты к 2015 году не более 10%;

5)  объем Резервного фонда Иркутской области не менее 3,5% от утвержденного годового объема доходов областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2015 году;»;

в подразделе 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Иркутской области с 

бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов»:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«7)  проведение мониторинга качества финансового менеджмента, в том числе исполнения областных государствен-

ных (долгосрочных) целевых программ, главных распорядителей средств областного бюджета и главных администраторов 

доходов областного бюджета с целью стимулирования или применения мер ответственности к руководителям главных рас-

порядителей средств областного бюджета и главных администраторов доходов областного бюджета.»;

абзацы шестнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«1)  повышение доли расходов областного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не 

менее 70% в 2015 году, стимулирование муниципальных образований Иркутской области к увеличению доли программно-

целевых расходов;

2)  доля расходов Иркутской области на осуществление бюджетных инвестиций в рамках долгосрочных и ведомствен-

ных целевых программ 100% в 2015 году;

3)  инвестиционные проекты и программы, действующие в 2015 и последующие годы, имеют положительный соци-

альный и бюджетный эффект;

4)  закрепление ответственности главных распорядителей средств областного бюджета и главных администраторов 

доходов областного бюджета за эффективное использование бюджетных средств и качество финансового управления в 

отраслях, а также применение мер стимулирования по результатам мониторинга качества финансового менеджмента.»;

абзацы двадцатый – двадцать второй подраздела 3 «Создание условий для повышения эффективности деятель-

ности государственных и муниципальных учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и 

финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)» изложить в 

следующей редакции:

«1)  доля областных казенных учреждений, для которых установлены государственные задания, в общем числе казен-

ных учреждений составляет более 95% в 2015 году;

2)  доля областных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги, для которых уста-

новлены государственные задания, составляет более 80% в 2015 году;

3)  доля областных государственных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государ-

ственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ), 

составляет более 90% в 2015 году;»;

в подразделе 4 «Повышение эффективности распределения средств областного бюджета»:

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«1)  формирование областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и формирование не 

менее 75% местных бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

абзацы первый – седьмой раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2011 - 2015 годов составляет 4 932 440,0 тыс. рублей, из них 

средства областного бюджета – 4 699 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 42 800,0 тыс. рублей;

2012 год – 1 434 800,0 тыс. рублей;

2013 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2014 год – 1 074 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 074 000,0 тыс. рублей.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 232 840,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2012 год – 71 740,0 тыс. рублей;

2013 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2014 год – 53 700,0 тыс. рублей;

2015 год – 53 700,0 тыс. рублей.»;

в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» текстовой части Программы:

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Субсидии распределяются муниципальным районам (городским округам) Иркутской области исходя из основных 

параметров исполнения местных бюджетов (далее – субсидии в части основных параметров исполнения местных бюдже-

тов).»;

абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцать пятый – тридцать восьмой признать утратившими силу;

дополнить новым абзацем пятьдесят шестым следующего содержания:

«13)  наличие в муниципальном районе (городском округе) утвержденного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.»;

абзацы пятьдесят восьмой и пятьдесят девятый признать утратившими силу;

абзацы третий-пятый раздела 6 «Оценка эффективности реализации Программы» текстовой части Программы из-

ложить в следующей редакции:

«2.  Повышение доли расходов областного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом, до уровня не 

менее 70% в 2015 году в соответствии с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития Иркутской 

области.

3.  Доля автономных и бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги, для которых установлены 

государственные задания в 2015 году, составляет более 80%.

4.  Формирование областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и формирование не менее 

75% местных бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.»;

в разделе 7 «Приложения» текстовой части Программы:

в абзаце первом цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

в абзаце втором цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

в абзаце третьем цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

абзац пятый признать утратившим силу;

приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

приложение 5 к Программе признать утратившим силу;

4)  распределение субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год, утвержденное постанов-

лением, изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования, за исключением абзацев пять-

десят шестого – пятьдесят восьмого, шестьдесят первого, семидесятого, семьдесят первого (в части приложения 4 к Про-

грамме) и семьдесят третьего подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы пятьдесят шестой – пятьдесят восьмой, шестьдесят первый, семидесятый, семьдесят первый в части при-

ложения 4 к Программе и семьдесят второй подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 октября 

2012 года.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 3 сентября 2012 года № 475-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

№  Направления Программы                    

Ожидаемое значение целевого индикатора,  показателя 

результативности, в т.ч.  

на 01.01.2012 
на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014

на 

01.01.2015

на 

01.01.2016

Задача 1. Обеспечение  сбалансированности  и  устойчивости  областного  и  местных  бюджетов  

в  среднесрочной перспективе      

1.1.

Отношение  государственного  долга   (за   вы-

четом   выданных гарантий) Иркутской  области  

к  доходам  бюджета  без  учета объема безвоз-

мездных поступлений                             

не более 20%
не более 

20%

не более 

20%

не более 

20%

не более 

20%

1.2.

Отношение   объема   просроченной (нереструк-

туризированной) кредиторской  задолженности  

областного   бюджета   Иркутской области к 

расходам бюджета                                   

не более 

0,25%

не более 

0,10%
0,00% 0,00% 0,00%

1.3.
Средняя долговая нагрузка на местные бюд-

жеты                 
не более 15%

не более 

15%

не более 

15%

не более 

10%

не более 

10%

1.4.

Отношение  средств  резервного  фонда  Иркут-

ской  области   к утвержденному  общему  го-

довому  объему  доходов   областного бюджета 

без учета безвозмездных поступлений                  

- -
не менее 

3,5%

не менее 

3,5%

не менее 

3,5%

Задача  2.  Внедрение   программно-целевых   принципов   организации   деятельности   исполнительных   ор-

ганов государственной власти Иркутской области и органов области, обеспечение взаимосвязи показателей 

долгосрочного социально-экономического развития Иркутской области местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов             

2.1.
Удельный вес расходов бюджета Иркутской об-

ласти,  формируемых в рамках программ  
не менее 15%

не менее 

30%

не менее 

50%

не менее 

60%

не менее 

70%

2.2.

Доля расходов  бюджета  Иркутской  области  на  

осуществление бюджетных инвестиций в рамках  

долгосрочных  и  ведомственных целевых 

программ     

не менее 44% 100% 100% 100% 100%

2.3.

Наличие  нормативного  правового  акта   

Иркутской   области, определяющего    оплату    

труда    руководителей     органов исполнитель-

ной    власти    с    учетом    результатов     их 

профессиональной деятельности      

- нет да да да

Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг через развитие  новых  форм  оказания  и  финансового  обеспечения  

государственных  и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)

3.1.

Доля областных казенных учреждений, для  ко-

торых  установлены государственные задания, в 

общем  числе  казенных  учреждений (без учета 

органов государственной власти)     

-
не менее 

50%

не менее 

60%

не менее 

75%

95% и 

более

3.2.

Доля областных автономных и бюджетных 

учреждений, оказывающих государственные 

услуги, имеющих утвержденные  государствен-

ные задания    

не менее 30%
не менее 

65%

не менее 

80%

80% и 

более

80% и 

более

3.3.

Доля областных государственных учреждений, 

для которых  объем бюджетных  ассигнований  

на  оказание  государственных  услуг (выпол-

нение  работ)  определен  с  учетом  качества  

оказания государственных услуг (выполнения 

работ) 

-
не менее 

25%

не менее 

50%

не менее 

75%

90% и 

более

3.4.

Доля муниципальных услуг, в отношении 

которых нормативно установлены требования к 

качеству их оказания 

- -
не менее 

20%

не менее 

30%

не менее 

50%

Задача 4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета                                    

4.1.

Наличие утвержденного бюджета Иркутской 

области на  очередной финансовый год и 

плановый период     

- - да да да

4.2.
Доля расходов местных бюджетов, утвержден-

ных на 3 года       
- -

не менее 

50%

не менее 

60%
более 75%

4.3.
Эффективность    выравнивания    бюджетной     

обеспеченности муниципальных образований     
не более 2 раз

не более 

2 раз

не более 

2 раз

не более 2 

раз

не более 

2 раз

4.4.

Доля  долгосрочных  целевых   программ   

Иркутской   области, принятых в отчетном 

году, проекты  которых  прошли  публичные 

обсуждения    

не менее 

83,3%

не менее 

85%

не менее 

95%
100% 100%

Задача 5. Оптимизация  функций  государственного  и  муниципального  управления,  повышение  эффективно-

сти  их обеспечения

5.1.

Публикация данных мониторинга качества  

управления  финансами главных распорядите-

лей средств областного бюджета   

- да да да да

Задача 6.  Реформирование  государственного  (муниципального)  финансового  контроля  и  развитие  внутрен-

него финансового аудита (внутреннего контроля)   

6.1.

Создание методологии организации государ-

ственного финансового контроля в Иркутской 

области        

- да да да да

6.2.
Создание системы учета предложений по повы-

шению эффективности бюджетных расходов   
- да да да да

Задача 7. Развитие информационных систем управления государственными и муниципальными финансами               

7.1.

Развитие информационного портала в сети Ин-

тернет, на  котором размещается  информация  

о  государственных  и  муниципальных финансах  

да да да да да

7.2.

Доля государственных учреждений Иркутской 

области, информация о результатах деятель-

ности которых за отчетный год  размещена в 

сети Интернет    

-
не менее 

50,0%
100,0% 100,0% 100,0%

7.3.

Доля исполнительных органов государственной 

власти  Иркутской области, информация о  ре-

зультатах  деятельности  которых  за отчетный 

год размещена в сети Интернет   

- 50% 75% 90% 100%

7.4.

Внедрение    автоматизированных     си-

стем     бюджетирования ориентированного на 

результат   

- - да да да

 

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Повышение эффективно

сти бюджетных расходов Иркутской области 

на 2011 - 2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятийПро-

граммы

Исполнитель Программы

Цель 1: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области 

по выполнению государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных услугах, 

увеличению их доступности и качества в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономиче-

ского развития Иркутской области

Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов в среднесрочной 

перспективе

1.

Проведение комплекса работ по повышению до-

ходов областного и местных бюджетов по группам 

налоговых и неналоговых доходов, выявление 

резервов увеличения доходов, совершенствование 

методики формализованного прогнозирования 

доходов областного бюджета по основным налогам 

и сборам

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

Министерство финансов Иркутской 

области

2.

Оценка эффективности предоставления налоговых 

льгот, отмена налоговых льгот, не отвечающих 

критериям бюджетной эффективности, установ-

ление налоговых льгот, повышающих налоговый 

потенциал в среднесрочной перспективе, поддержка 

центров генерации дополнительных налоговых 

платежей

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

3.

Разработка нормативной правовой базы обеспе-

чения предоставления государственных гарантий 

Иркутской области в установленном законодатель-

ством порядке

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

Министерство финансов Иркутской 

области

4.

Проведение работы по привлечению внешнего 

финансирования для реализации инвестиционных 

проектов в бюджетной сфере (увеличение финан-

сирования за счет федеральных целевых программ, 

привлечение внебюджетных источников)

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

Министерство финансов Иркутской 

области

5.

Реструктуризация расходных обязательств 

областного бюджета по результатам анализа 

эффективности их исполнения, принятие решений 

об установлении новых расходных обязательств 

только на основе оценки их эффективности и при 

наличии достаточных ресурсов для их гарантирован-

ного исполнения в пределах горизонта финансового 

планирования

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

6.

Проведение мониторинга размещения государствен-

ных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 

оценка перспектив размещения государственных 

ценных бумаг Иркутской области

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

7.

Осуществление взаимодействия с рейтинговыми 

агентствами по обеспечению кредитного рейтинга 

Иркутской области

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

8.

Проведение комплекса мероприятий по реструкту-

ризации просроченной кредиторской задолженности 

областного и местных бюджетов

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

9.

Совершенствование системы кассового прогнозиро-

вания, проведение работы по размещению средств 

областного бюджета на банковских депозитах

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

10.
Ежегодное формирование резервного фонда Иркут-

ской области
2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области

11.

Совершенствование системы разграничения рас-

ходных обязательств между органами государствен-

ной власти Иркутской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, оценка эффективности предо-

ставления субвенций на реализацию переданных  

государственных полномочий

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

12.

Совершенствование системы разграничения ис-

точников доходов областного и местных бюджетов 

(нормативов отчислений от налогов и сборов) с 

учетом возможностей соответствующих уровней 

бюджетов бюджетной системы к увеличению до-

ходов и обеспечения сбалансированности бюджетов 

бюджетной системы

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

13.

Включение в действующие и вновь разрабатывае-

мые порядки предоставления субсидий из областно-

го бюджета местным бюджетам показателей оценки 

результативности и эффективности их предоставле-

ния и использования

2011 – 2015 

годы

Министерство финансов Иркутской 

области

14.

Проведение работы по реструктуризации задолжен-

ности муниципальных образований Иркутской 

области по бюджетным кредитам, выданным из 

областного бюджета до 2009 года

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития 

Иркутской области c бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

1.

Проведение анализа расходов областного бюджета 

с целью определения механизма приведения дей-

ствующих расходных обязательств к программно-

целевым принципам (долгосрочные, ведомственные, 

иные целевые программы), формирование плана-

графика работ по разработке соответствующих 

программ

2011 – 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области Министерство экономиче-

ского развития и промышленности 

Иркутской области

2.

Включение бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности Иркутской области в соответствую-

щие долгосрочные целевые программы Иркутской 

области с учетом оценки эффективности

2011 - 2015 годы

Главные распорядители бюджетных 

средств Иркутской области

Министерство финансов Иркутской 

области

3.

Проведение анализа действующих областных 

государственных целевых и социальных программ 

Иркутской области с учетом приоритетов социаль-

но-экономического развития Иркутской области 

и результатов оценки бюджетной и социальной 

эффективности их реализации, соответствия 

целевых индикаторов, корректировка или признание 

утратившими силу программ с низкой бюджетной и 

социальной эффективностью

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

4.

Разработка и утверждение формализованных крите-

риев отбора объектов государственных инвестиций с 

учетом оценки эксплуатационных расходов будущих 

периодов и наличия положительного социального и 

бюджетного эффекта

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

5.

Установление обязательного требования о наличии 

долгосрочных целевых муниципальных программ в 

случае предоставления субсидий муниципальным 

образованиям в рамках реализации долгосрочных 

целевых программ Иркутской области

2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области Министерство экономиче-

ского развития и промышленности 

Иркутской области

6.

Проведение обучения государственных и муници-

пальных служащих с целью получения навыков 

практического применения инструментов бюджети-

рования ориентированного на результат

2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области Министерство экономиче-

ского развития и промышленности 

Иркутской области

7.

Проведение мониторинга качества финансового 

менеджмента, в том числе исполнения областных 

государственных (долгосрочных) целевых про-

грамм, главных распорядителей средств областного 

бюджета с целью стимулирования или применения 

мер ответственности к руководителям главных рас-

порядителей средств областного бюджета

2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области Министерство экономиче-

ского развития и промышленности 

Иркутской области

Задача 3. Создание условий для повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг через развитие новых форм оказания и финансового обеспечения госу-

дарственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)

1.

Перевод областных бюджетных учреждений со смет-

ного принципа финансирования на финансирование 

путем предоставления субсидий с 2012 года

2011 - 2015 годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств Иркутской области 

Министерство финансов Иркутской 

области Министерство экономиче-

ского развития и промышленности 

Иркутской области

2.

Разработка критериев эффективности деятельно-

сти учреждений в соответствии с типом (казенные, 

автономные, бюджетные), проведение анализа 

эффективности

2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области Министерство экономиче-

ского развития и промышленности 

Иркутской области

3.

Доведение государственных заданий до областных 

государственных  учреждений (казенных, бюджет-

ных и автономных) и муниципальных  учреждений 

(казенных, бюджетных и автономных) с учетом ка-

чества оказания государственных и муниципальных 

услуг (выполнения работ)

2011 - 2015 годы

Главные распорядители бюджет-

ных средств Иркутской области 

Министерство финансов Иркутской 

области

4.

Утверждение стандартов качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг (выполне-

ния работ), проведение оценки качества оказания 

услуг (выполнения работ)

2011 - 2015 годы
Главные распорядители бюджетных 

средств Иркутской области

5.

Формирование системы учета потребности в госу-

дарственных и муниципальных услугах (выполнении 

работ)

2011 - 2015 годы

Главные распорядители бюджетных 

средств Иркутской области Мини-

стерство экономического развития и 

промышленности Иркутской области

6.

Повышение открытости деятельности областных 

государственных и муниципальных учреждений за 

счет публикации информации о деятельности учреж-

дений в сети Интернет

2011 - 2015 годы

Главные распорядители бюджетных 

средств 

Иркутской области

7.

Закрепление ответственности руководителей 

областных государственных и муниципальных 

учреждений за качество и объем оказываемых услуг 

(выполнение работ) в соответствии с государствен-

ными (муниципальными) заданиями

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

Задача 4. Повышение эффективности распределения средств областного бюджета

1.

Переход к формированию областного бюджета на 

три года (очередной финансовый год и плановый 

период), начиная с 2013 года

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

2.
Совершенствование методики планирования бюд-

жетных ассигнований
2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области

3.

Проведение анализа предусмотренных расходов на 

предоставление государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) и нормативов финанси-

рования государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ)

2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

4.

Обеспечение учета потребности в государственных 

и муниципальных услугах (выполнении работ) при 

формировании (корректировке) расходов областного 

бюджета

2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

5.

Внедрение принципа конкурсного распределения 

бюджетных ассигнований областного бюджета на ис-

полнение отдельных видов принимаемых расходных 

обязательств Иркутской области, в том числе на 

реализацию программ

2011 - 2015 годы

Министерство финансов Иркутской 

области

6.

Совершенствование действующего порядка форми-

рования и ведения реестра расходных обязательств 

в части его увязки с процедурой трехлетнего плани-

рования областного бюджета

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

7.
Проведение публичных обсуждений проектов долго-

срочных и ведомственных целевых программ
2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

8.

Проведение работы по совершенствованию 

механизмов предоставления межбюджетных транс-

фертов бюджетам муниципальных образований 

Иркутской области, а также методик распределе-

ния межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, в том числе с учетом анализа расходов 

муниципальных образований Иркутской области

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

9.

Осуществление мониторинга и оценки каче-

ства управления муниципальными финансами в 

Иркутской области, финансовое стимулирование 

муниципальных образований Иркутской области 

по повышению качества управления финансами, в 

том числе обеспечения перехода к формированию 

муниципальных бюджетов на три года (очередной 

финансовый год и плановый период), начиная с 

2013 года

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

Задача 5. Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности 

их обеспечения

1.

Стимулирование перехода к осуществлению 

юридически значимых действий в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области  

в электронной форме

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

2.

Стимулирование органов государственной власти 

Иркутской области к разработке и утверждению 

административных регламентов оказания государ-

ственных услуг Иркутской области, в том числе 

публикации в сети Интернет административных 

регламентов

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

3.

Проведение анализа функций и численности 

органов исполнительной власти Иркутской области 

на предмет выявления избыточных и дублирующих 

функций и избыточной численности, в том числе 

разработка предложений по оптимизации числен-

ности государственных служащих

2011 - 2015 годы

Министерство экономического раз-

вития и промышленности Иркутской 

области

Задача 6. Реформирование государственного (муниципального) финансового контроля и развитие внутреннего 

финансового аудита (внутреннего контроля)

1.

Методологическое обеспечение контрольной дея-

тельности исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области   (внутреннего финансо-

вого аудита (внутренний контроль))

2011 - 2015 годы
Служба государственного финансо-

вого контроля Иркутской области
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2.

Координация контрольной деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской 

области  (внутреннего финансового аудита (внутрен-

ний контроль))

2011 - 2015 годы

Главные распорядители бюджетных 

средств Иркутской области Служба 

государственного финансового 

контроля Иркутской области

3.

Расширение внешнего контроля за эффективностью 

использования бюджетных ассигнований, создание 

системы учета предложений по повышению эффек-

тивности бюджетных расходов

2011 - 2015 годы
Служба государственного финансо-

вого контроля Иркутской области

Задача 7. Развитие информационной системы управления государственными и муниципальными финансами

1.

Совершенствование автоматизированной системы 

исполнения областного бюджета, обеспечение пере-

хода на электронный документооборот финансовых 

документов и бюджетной отчетности с применением 

электронной цифровой подписи

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

2.

Развитие информационного портала в сети 

Интернет, на котором размещается информация о 

государственных и муниципальных финансах, дея-

тельности исполнительных органов государственной 

власти и государственных учреждений Иркутской 

области

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

3.

Содействие развитию Интернет-портала оказания 

государственных услуг по осуществлению юриди-

чески значимых действий в электронной форме, 

имеющего функцию обратной связи с потребителя-

ми государственных услуг

2011 - 2015 годы

Управление информационного и 

документационного обеспечения 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

4.

Публикация информации о результатах деятельно-

сти исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и государственных бюджетных 

учреждений за отчетный год в сети Интернет

2011 - 2015 годы

Главные распорядители бюджетных 

средств Иркутской области Управле-

ние информационного и документа-

ционного обеспечения Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

5.

Внедрение автоматизированных систем бюджетиро-

вания ориентированного на результат, планирования 

расходов областного бюджета в привязке к целям 

социально-экономического развития Иркутской 

области, систем формирования и мониторинга 

выполнения государственных и муниципальных 

заданий, ведения реестров государственных и му-

ниципальных услуг, сбора и консолидации реестров 

расходных обязательств местных бюджетов

2011 - 2015 годы
Министерство финансов Иркутской 

области

Приложение 3 

к долгосрочной целевой программе Иркутской

области «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Иркутской области 

на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      2677040,0 42800,0 1506540,0 1127700,0 1127700,0 1127700,0

За счет средств федерального бюджета

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      2551600,0 42800,0 1434800,0 1074000,0 1074000,0 1074000,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      125440,0 0,0 71740,0 53700,0 53700,0 53700,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР                       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие                      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов, предоставляемой местным бюджетам из 

областного бюджета, в целях реализации мероприятий муниципальных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов 

1. Размер субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов, предоставляемой местным бюд-

жетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий муниципальных программ повышения эффективности 

бюджетных расходов (далее – субсидии), i-му муниципальному району (городскому округу) Иркутской области (МБТ
i
) опре-

деляется по следующей формуле:

  

n

i
iii

1
/

   (1)

где Д  – объем субсидии, распределяемый в оцениваемом этапе;

n – количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, в том числе городские и сельские 

поселения которых выполнили требование в части соблюдения предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

 ПЭ
1 
– значение сводного показателя эффективности управления бюджетными средствами i-го муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, определяемого по следующей формуле:
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где   адолгоц 
nap  

– вес показателя   dдолгоц 
napi  

и равный 0,05;

аPRK – вес показателя   PRK
i
оц и равный 0,05;

аНДмо – вес показателя  НДоцмоi и равный 0,1;

аТмо – вес показателя   Тоцмоi и равный 0,1;

аНДоц – вес показателя  НДоцОБi и равный 0,05;

 аTоц – вес показателя   Тоц
ОБi

 и равный 0,05;

 аНHДоц – вес показателя  ННДоцмоi и равный 0,1;

 аTНHДоц – вес показателя   ТНДДоцмоi и равный 0,1;

аКЗсоц– вес показателя  КЗсоц.оц
i
 и равный 0,05;

 аКЗ– вес показателя  КЗоц
i
 и равный 0,05;

аД3 – вес показателя  ДЗоц

i
 и равный 0,05;

аКСБАЛ– вес показателя  КСБАЛоц
i
 и равный 0,1;

аЗБ– вес показателя  ЗБоц
i
 и равный 0,15.

dдолгоц 
napi 

– оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 2 настоящей Методики;

PRKоц
i
 – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 3 настоящей Методики;

НДоц MOi – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 5 настоящей Методики;

Tоц MOi – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 6 настоящей Методики;

НДоц ОБi – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 7 настоящей Методики;

Тоц ОБi – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 8 настоящей Методики;

 ННДоц MOi  – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии 

с пунктом 9 настоящей Методики;

ТННДоц MOi – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии 

с пунктом 10 настоящей Методики;

 КЗсоц.оц– оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 11 настоящей Методики;

КЗоц
i

 
– оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 12 настоящей Методики;

ДЗоц
i
 – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 13 настоящей Методики;

КЗБАЛоц
i
 – оценка, полученная i-ым муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с 

пунктом 14 настоящей Методики.

ЗБоц
i
 – оценка, полученная i-м муниципальным районом (городским округом) Иркутской области в соответствии с пун-

ктом 15 настоящей Методики.

В случае если  ПЭ
i
 больше 1, то i-ому муниципальному району (городскому округу) Иркутской области присваивается 

значение  ПЭ
i
 равное 1.

2. Соответствие требованию пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется по сле-

дующей формуле:

42

1
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i
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,     (3)

где  dдолгоц 
napi 

 – доля местных бюджетов i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской области, нарушив-

ших требование пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

ОЦ
gi
 – оценка бюджета g-го муниципального образования i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской 

области, рассчитанная по формуле (4).  ОЦ
gi
 принимается равной 1 в случае, если R

долгgi
, полученное для каждого бюд-

жета g-го муниципального образования i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской области, не больше 

предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, равного 1 (0,5 

для g-го муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса Российской Федерации), в ином случае - бюджета g-го муниципального образования i-ого муни-

ципального района (городского округа) Иркутской области присваивается оценка  ОЦ
gi 

равная 0.

МБ
общi

 – общее количество местных бюджетов i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской области.

В случае если   dдолгоц 
napi  

равна 0, то i-ому муниципальному району (городскому округу) Иркутской области присваива-

ется значение  dдолгоц 
napi  

равное 1, в иных случаях dдолгоц 
napi

  принимается равным 0.

Размер муниципального долга бюджета g-го муниципального образования i-ого муниципального района (городского 

округа) Иркутской области (R
долгgi

) рассчитывается по следующей формуле:

)/( gigigigiR
    (4)

где МД
gi
 – фактический объем муниципального долга бюджета g-го муниципального образования i-ого муниципального 

района (городского округа) Иркутской области, сложившийся по состоянию на конец оцениваемого периода;

Дутв
gi
 – общий годовой объем доходов бюджета g-го муниципального образования i-ого муниципального района (город-

ского округа) Иркутской области, утвержденный по состоянию на конец оцениваемого периода;

 БПутв
gi
 – объем безвозмездных поступлений в бюджет g-го муниципального образования i-ого муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, утвержденный по состоянию на конец оцениваемого периода.

3. Отсутствие просроченной задолженности по бюджетным ссудам и кредитам консолидированных бюджетов муници-

пальных районов (городских округов) Иркутской области, в отношении которых ранее была проведена реструктуризация 

обязательств (задолженности), соответствует значению оценки PRKоц
i
 равной 1, в иных случаях  PRKоц

i

 
принимается равным 0.

4. В целях определения значений оценок i-ого муниципального района (городского округа) Иркутской области произ-

водится группировка городских округов и муниципальных районов Иркутской области по уровню бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, определенной на очередной финансовый год в 

соответствии с пунктом 3 методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), являющейся приложением 3 к Закону Иркутской области от 23 июля 2008 года № 56-оз «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (далее – уровень бюджетной обеспе-

ченности), с выделением следующих групп муниципальных районов (городских округов) Иркутской области:

1) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с уровнем бюджетной обеспеченности более или 

равным 1,01;

2) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с уровнем бюджетной обеспеченности более или 

равным 0,7 и менее 1,01;

3) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с уровнем бюджетной обеспеченности более или 

равным 0,4 и менее 0,7;

4) муниципальные районы (городские округа) Иркутской области с уровнем бюджетной обеспеченности менее 0,4.

5. Среднедушевые налоговые доходы, поступающие в консолидированный бюджет i-го муниципального района (го-

родского округа) Иркутской области (НДMOi) определяются по следующей формуле:

k

i
iiii

k

i

i

iii

MOi
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где Д
i
ЗН

, Д
i
ННИ

, Д
i
ЕНВД – фактические поступления по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, единому 

налогу на вмененный доход, зачисленные в консолидированный бюджет i-го муниципального района (городского округа) 

Иркутской области за оцениваемый период;

Ч
i
 – численность постоянного населения i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области по состоя-

нию на 1 января отчетного финансового года по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Численность населения 

по городам и районам»;

k  – количество муниципальных районов (городских округов) Иркутской области в группе, определенной в соот-

ветствии с пунктом 5 настоящей Методики, к которой относится i-ый муниципальный район (городской округ) Иркутской 

области.

В случае если  НДMOI больше или равно 1, то i-ому муниципальному району (городскому округу) Иркутской области при-

сваивается оценка НДоц
MOi  равная 1, в иных случаях НДоц

MOi  принимается равным 0.

6. Темп роста налоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет i-го муниципального района (городско-

го округа) Иркутской области, к аналогичному периоду года, предшествующего году оцениваемого периода (ТMOi ) опреде-

ляется по следующей формуле:

iii

iii
MOi , 

,    (6)

где Д
i
ЗН

предi
, Д

i
ННИ

предi
, Д

i
ЕНВД

предi 
– фактические поступления по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, 

единому налогу на вмененный доход, зачисленные в консолидированный бюджет i-го муниципального района (городского 

округа) Иркутской области, за аналогичный период года, предшествующего году оцениваемого периода.

В случае если ТMOi  больше или равно 1, то i-ому муниципальному району (городскому округу) Иркутской области при-

сваивается оценка  Тоц
MOi равная

k

i
iiiiii

iiiiii
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, 

в иных случаях Тоц
MOi  принимается равным 0.

7. Среднедушевые налоговые доходы, мобилизуемые на территории i-го муниципального района (городского округа) 

Иркутской области и подлежащие к зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области (НДОБI) определяются по 

следующей формуле:

k

i
i

k
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iiiii
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где  Д
i
НДФЛ

, Д
i
УСН

, Д
i
НДПИ

,
 Д

i
ТН

, Д
i
ЕСНХ, 

 
– фактические поступления по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на добычу общераспространенных полезных ископа-

емых, транспортному налогу, единому сельскохозяйственному налогу, мобилизуемые на территории i-ого муниципального 

района (городского округа) Иркутской области и зачисленные в консолидированный бюджет Иркутской области в оцени-

ваемом периоде.

В случае если НДОБI больше или равно 1, то i-ому муниципальному району (городскому округу) Иркутской области при-

сваивается оценка НДоц
ОБI равная 1, в иных случаях НДоц

ОБI принимается равным 0.

8. Темп роста налоговых доходов, мобилизуемых на территории i-го муниципального района (городского округа) Ир-

кутской области и подлежащих к зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, к аналогичному периоду 

года, предшествующего году оцениваемого периода (ТОБI)определяется по следующей формуле:

iiiii

iiiii
i

,  (8)

где ДНДФЛ
предi

, ДУСН
предi

, ДНДПИ
предi  

ДТН
предi  

ДЕСНХ
предi 

– фактические поступления по налогу на доходы физических лиц, налогу, взима-

емому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на добычу полезных ископаемых, транспорт-

ному налогу, единому сельскохозяйственному налогу, мобилизуемые на территории i-ого муниципального района (город-

ского округа) Иркутской области и зачисленные в консолидированный бюджет Иркутской области в аналогичном периоде 

года, предшествующего году оцениваемого периода.

В случае если, ТОБi больше или равно 1, то i-ому муниципальному району (городскому округу) Иркутской области при-

сваивается оценка Тоц
ОБi равная
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 , в иных случаях Тоц
ОБi принимается равным 0.

9. Среднедушевые неналоговые доходы, поступающие в консолидированный бюджет i-го муниципального района (го-

родского округа) Иркутской области (ННДМОi) определяются по следующей формуле: 

k

i
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где Д
i
ИСП

, Д
i
ПР – фактические доходы i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, полученных в 

виде доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходов от продажи матери-

альных и нематериальных активов за оцениваемый период.

В случае если ННДМОi больше или равно 1, то i-ому муниципальному району (городскому округу) Иркутской области 

присваивается оценка ННДоц
МОi равная 1, в иных случаях ННДоц

МОi принимается равным 0.

10. Темп роста неналоговых доходов, поступающих в консолидированный бюджет i-го муниципального района (город-

ского округа) Иркутской области, к аналогичному периоду года, предшествующего году оцениваемого периода (ТННДМОi) 

определяется по следующей формуле:

ii

ii
MOi , 

i ,     (10)

где ДИСП
предi

, ДПР
предi

,  – фактические доходы i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, получен-

ные в виде доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов за аналогичный период года, предшествующего году оцениваемого периода.

В случае если, ТННДМОi больше или равно 1, то i-му муниципальному району (городскому округу) Иркутской области 

присваивается оценка ТННДоц
МОi равная

k
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 , 

в иных случаях ТННДоц
МОi принимается равным 0.

11. Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета i-го муниципального райо-

на (городского округа) Иркутской области по социально-значимым расходам в оцениваемом периоде (КЗ
i

соц) определяется 

по следующей формуле:

iii , 
,     (11)

КЗсоц
текi 

, КЗсоц
начi 

– объем просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам (классификатор 

операций сектора государственного управления расходов бюджетов бюджетной системы РФ: 211 «Заработная плата», 213 

«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 260 «Социальное обеспечение») консолидиро-

ванного бюджета i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области на конец оцениваемого периода и на 

начало года оцениваемого периода.

В случае если:

1) КЗ
i
соц

текi 
равно 0 и КЗсоц

начi 
равно 0, то КЗсоц.оц

 
принимается равным 1;

2) КЗ
i
соц  меньше или равно 0, то КЗсоц.оц принимается равным

k

i
ii

ii

1
))0;((

1

 ;

3) в иных случаях КЗ
i
соц.оц  принимается равным 0.

12. Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета i-го муниципального рай-

она (городского округа) Иркутской области, за исключением просроченной кредиторской задолженности по социально-

значимым расходам, в оцениваемом периоде (КЗ
1
) определяется по следующей формуле:

iii ,
,     (12)

КЗ
текi 

, КЗ
начi 

 – объем просроченной кредиторской задолженности, за исключением просроченной кредиторской за-

долженности по социально-значимым расходам, консолидированного бюджета i-ого муниципального района (городского 

округа) Иркутской области на конец оцениваемого периода и на начало года оцениваемого периода.

В случае если:

1) КЗ
текi 

равно 0 и КЗ
начi 

равно 0, то КЗ
i
оц

 
принимается равным 1;

2) КЗ
i
 меньше или равно 0, то КЗ

i
оц принимается равным

  

k

i
ii

ii

1
))0;((

1

;

3) в иных случаях КЗ
i
оц принимается равным 0.

13. Сокращение просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета i-го муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, за исключением нереальной к взысканию, в оцениваемом периоде (ДЗ
i
) определя-

ется по следующей формуле:

iii ,
,     (13)

где ДЗ
текi

, ДЗ
начi

 – объем просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета i-го муниципаль-

ного района (городского округа) Иркутской области, за исключением нереальной к взысканию, на конец оцениваемого 

периода и на начало года оцениваемого периода.

В случае если:

1) ДЗ
текi 

равно 0 и  ДЗ
начi 

меньше или равно 0, то ДЗ
i

оц принимается равным 1;

2) ДЗ
i
 меньше или равно 0, то ДЗ

i

оц принимается равным

 

k

i
ii

ii

1
))0;((

1 ;

 ;

3) ДЗ
текi 

меньше 0 и ДЗ
начi 

равно 0, то ДЗ
i
оц 

принимается равным 0;

4) в иных случаях ДЗ
i
оц принимается равным 0.

14. Сбалансированность консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского округа) Иркутской 

области в оцениваемом периоде (КСБАЛ
i
) определяется по следующей формуле:

)0);(( iiiiii

ii
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,(14)

где  Д
i 
– фактические доходы консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского округа) Иркутской 

области в оцениваемом периоде;

СУБ
i
 – фактический объем субвенций консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского округа) 

Иркутской области, полученные в оцениваемом периоде;

 Р
i
– фактический объем расходов консолидированного бюджета i-го муниципального района (городского округа) Ир-

кутской области, произведенных в оцениваемом периоде;

В случае если  КСБАЛ
i
 больше или равно 1, то  КСБАЛ

i
оц принимается равным 1, в иных случаях 

КСБАЛ
i
оц  принимается равным 0.

15.  ЗБ
i
оц – показатель, определяющий наличие в i-м муниципальном районе (городском округе) утвержденного бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период. 

Данный показатель определяется на I этапе распределения субсидии и остается неизменным на II и III этапах распре-

деления субсидии в соответствующем году.

Для городских округов показатель  ЗБ
i
оц принимается равным 1 при наличии утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, в ином случае показатель равен нулю.

Для муниципальных районов, утвердивших бюджет на очередной финансовый год и плановый период, показатель  

ЗБ
i
оц определяется по следующей формуле:

ip1
1

i
i

p
, 

, (15)

р
i
утв – количество городских и сельских поселений в муниципальном районе, утвердивших бюджет на очередной фи-

нансовый год и плановый период;

р
i
 – общее количество городских и сельских поселений в муниципальном районе.

Для муниципальных районов, не утвердивших бюджет на очередной финансовый год и плановый период, показатель  

ЗБ
i
оц равен нулю.»

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 3 сентября 2012 года № 475-пп

«Утверждено

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 ноября 2011 года № 346-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД

Муниципальное образование
Исходя из основных параметров 

исполнения местных бюджетов

Исходя из 

показате-

лей, ха-

рактери-

зующих 

эффек-

тивность 

введения 

новой 

системы 

оплаты 

труда в 

муници-

пальных 

учрежде-

ниях

Объем 

средств, 

тыс. руб.

I этап II этап III этап

 Муниципальное образование города Братска 9 144,0 22 517,0 6 835,0 839,0 39 335,0

Зиминское городское муниципальное образование 4 308,0 16 091,0 9 814,0 1 051,0 31 264,0

Муниципальное образование город Иркутск 14 160,0 25 643,0 11 478,0 917,0 52 198,0

Муниципальное образование «город Саянск» 5 672,0 15 175,0 6 375,0 1 095,0 28 317,0

Муниципальное образование «город Свирск» 7 978,0 13 096,0 11 478,0 1 080,0 33 632,0

Муниципальное образование – «город Тулун» 6 462,0 18 319,0 11 478,0 892,0 37 151,0

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 13 564,0 17 351,0 8 798,0 826,0 40 539,0

Муниципальное образование город Усть-Илимск 11 712,0 17 456,0 10 388,0 1 088,0 40 644,0

Муниципальное образование «город Черемхово» 7 450,0 21 796,0 7 405,0 899,0 37 550,0

Ангарское муниципальное образование 5 696,0 13 902,0 9 502,0 1 033,0 30 133,0

Муниципальное образование «Аларский район» 9 876,0 13 157,0 2 296,0 1 075,0 26 404,0

Муниципальное образование Балаганский район 10 275,0 13 528,0 9 741,0 1 049,0 34 593,0

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 9 301,0 12 503,0 7 516,0 989,0 30 309,0

Муниципальное образование города Бодайбо и района 11 042,0 21 326,0 6 389,0 997,0 39 754,0

Муниципальное образование «Боханский район» 5 289,0 24 546,0 6 778,0 1 014,0 37 627,0

Муниципальное образование «Братский район» 3 622,0 13 875,0 6 575,0 889,0 24 961,0

Муниципальное образование «Жигаловский район» 6 544,0 14 641,0 6 697,0 1 070,0 28 952,0

Муниципальное образование «Заларинский район» 7 370,0 12 746,0 10 821,0 1 147,0 32 084,0

Зиминское районное муниципальное образование 11 600,0 10 456,0 5 251,0 1 099,0 28 406,0

Иркутское районное муниципальное образование 9 632,0 20 705,0 7 642,0 1 039,0 39 018,0

Муниципальное образование Иркутской области «Казачин-

ско-Ленский район»
7 885,0 11 729,0 6 137,0 1 104,0 26 855,0

Муниципальное образование «Катангский район» 5 004,0 17 520,0 6 968,0 1 130,0 30 622,0

Муниципальное образование «Качугский район» 7 446,0 11 828,0 7 764,0 1 129,0 28 167,0

Муниципальное образование Киренский район 13 210,0 23 351,0 11 399,0 1 112,0 49 072,0

Муниципальное образование Куйтунский район 11 855,0 16 733,0 7 688,0 860,0 37 136,0

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 9 051,0 12 890,0 6 075,0 1 094,0 29 110,0

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 4 605,0 16 181,0 6 978,0 1 015,0 28 779,0

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 4 548,0 13 561,0 8 222,0 723,0 27 054,0

Муниципальное образование «Нукутский район» 9 564,0 11 687,0 5 248,0 784,0 27 283,0

Ольхонское районное муниципальное образование 14 160,0 27 411,0 8 278,0 1 089,0 50 938,0

Муниципальное образование «Осинский район» 8 547,0 14 734,0 6 752,0 1 186,0 31 219,0

Муниципальное образование Слюдянский район 11 306,0 14 696,0 4 673,0 941,0 31 616,0

Муниципальное образование «Тайшетский район» 8 280,0 10 947,0 7 418,0 1 067,0 27 712,0

Муниципальное образование «Тулунский район» 8 756,0 12 958,0 7 036,0 1 160,0 29 910,0

Усольское районное муниципальное образование 7 718,0 16 406,0 5 274,0 1 028,0 30 426,0

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 8 190,0 10 630,0 5 299,0 746,0 24 865,0

Усть-Кутское муниципальное образование 2 165,0 19 291,0 11 415,0 956,0 33 827,0

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
5 087,0 14 898,0 7 696,0 983,0 28 664,0

Черемховское районное муниципальное образование 8 009,0 15 830,0 8 399,0 977,0 33 215,0

Чунское районное муниципальное образование 6 209,0 12 588,0 5 622,0 947,0 25 366,0

Шелеховский район 10 343,0 13 594,0 8 625,0 860,0 33 422,0

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 7 365,0 16 708,0 8 777,0 1 021,0 33 871,0

Итого 350 000,0 675 000,0 325 000,0 42 000,0 1 392 000,0 ».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 

кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва государ-

ственной гражданской службы Иркутской области для замещения должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в аппарате Избирательной комиссии Иркутской области (далее – должность областной гражданской 

службы):

№ п/п

Наиме-

нование 

должно-

сти

Уровень 

професси-

онального об-

разования

Стаж госу-

дарственной 

службы

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностей обязанностей

1

Началь-

ник 

планово-

финан-

сового 

отдела

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

(специ-

альности) 

«Экономика 

и управле-

ние»

Не менее 

четырех лет 

стажа госу-

дарственной 

гражданской 

службы (госу-

дарственной 

службы иных 

видов) или не 

менее пяти 

лет стажа 

работы по спе-

циальности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и област-

ного законодательства о выборах и референдумах, о государственной 

гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры 

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил 

деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации 

управленческих и иных решений, организации и обеспечения выполне-

ния задач, квалифицированного планирования работы, анализа и про-

гнозирования, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 

систематического повышения своей квалификации, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и внедрения новых подходов в решении поставленных задач, 

работы с государственными и муниципальными органами, органами 

местного самоуправления, гражданами и организациями, разработки 

проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфлик-

тов, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой и 

необходимыми программными продуктами

2

Началь-

ник 

правового 

отдела

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

(специаль-

ности) «Юри-

спруденция», 

«Правоведе-

ние»

Не менее 

четырех лет 

стажа госу-

дарственной 

гражданской 

службы (госу-

дарственной 

службы иных 

видов) или не 

менее пяти 

лет стажа 

работы по спе-

циальности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и област-

ного законодательства о выборах и референдумах, о государственной 

гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры 

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил 

деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации 

управленческих и иных решений, организации и обеспечения выполне-

ния задач, квалифицированного планирования работы, анализа и про-

гнозирования, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 

систематического повышения своей квалификации, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и внедрения новых подходов в решении поставленных задач, 

работы с государственными и муниципальными органами, органами 

местного самоуправления, гражданами и организациями, разработки 

проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфлик-

тов, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой и 

необходимыми программными продуктами

3

Заме-

ститель 

началь-

ника 

информа-

ционного 

центра

Высшее тех-

ническое об-

разование по 

направлению 

подготовки 

(специаль-

ности) «Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника»

Не менее 

четырех лет 

стажа госу-

дарственной 

гражданской 

службы (госу-

дарственной 

службы иных 

видов) или не 

менее пяти 

лет стажа 

работы по спе-

циальности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и област-

ного законодательства о выборах и референдумах, о государственной 

гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры 

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил 

деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации 

управленческих и иных решений, организации и обеспечения выполне-

ния задач, квалифицированного планирования работы, анализа и про-

гнозирования, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 

систематического повышения своей квалификации, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой 

ситуации и внедрения новых подходов в решении поставленных задач, 

работы с государственными и муниципальными органами, органами 

местного самоуправления, гражданами и организациями, разработки 

проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфлик-

тов, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой и 

необходимыми программными продуктами

4

Ведущий 

консуль-

тант 

отдела 

обще-

ственных 

связей, 

инфор-

мации и 

изда-

тельской 

деятель-

ности

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

(специально-

сти) «Журна-

листика»

Не менее двух 

лет стажа го-

сударственной 

гражданской 

службы (госу-

дарственной 

службы иных 

видов) или не 

менее тех лет 

стажа работы 

по специаль-

ности

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального и област-

ного законодательства о выборах и референдумах, о государственной 

гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также структуры и пол-

номочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств управления, правил деловой 

этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, 

работы со служебными документами, владения компьютерной техникой 

и необходимыми программными продуктами, умения работать в кол-

лективе, соблюдения служебной этики взаимоотношений, разработки 

проектов нормативных документов, эффективного планирования рабо-

ты, а также владеть программным обеспечением «Adobe InDesign CS», 

«CorelDRAW», «Adobe Photoshop», «PDF Editor» на уровне пользователя

5

Кон-

сультант 

отдела 

органи-

зации 

избира-

тельного 

процесса 

и об-

учения 

органи-

заторов 

выборов

Высшее 

професси-

ональное 

образование

Не менее двух 

лет стажа го-

сударственной 

гражданской 

службы (госу-

дарственной 

службы иных 

видов) или не 

менее трех лет 

стажа работы 

по специаль-

ности

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального и област-

ного законодательства о выборах и референдумах, о государственной 

гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также структуры и пол-

номочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 

применением автоматизированных средств управления, правил деловой 

этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, ра-

боты со служебными документами, владения компьютерной техникой и 

необходимыми программными продуктами, умения работать в коллекти-

ве, соблюдения служебной этики взаимоотношений, разработки проек-

тов нормативных документов, эффективного планирования работы

6

Кон-

сультант 

информа-

ционного 

центра

Высшее 

профессио-

нальное об-

разование по 

направлению 

подготовки 

(специаль-

ности) «Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника»

Не менее двух 

лет стажа го-

сударственной 

гражданской 

службы (госу-

дарственной 

службы иных 

видов) или не 

менее трех лет 

стажа работы 

по специаль-

ности

Знание: Конституции Российской Федерации, федерального и област-

ного законодательства о выборах и референдумах, о государственной 

гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также структуры и полно-

мочий органов государственной власти и местного самоуправления, 

порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы 

с применением автоматизированных средств управления, правил 

деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, 

работы со служебными документами, владения компьютерной техникой 

и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллек-

тиве, соблюдения служебной этики взаимоотношений, разработки про-

ектов нормативных документов, эффективного планирования работы

7

Главный 

специ-

алист-

эксперт 

отдела 

органи-

зации из-

бира-

тельного 

процесса 

и обуче-

ния орга-

низаторов 

выборов

Высшее 

професси-

ональное 

образование

Без предъ-

явления 

требований к 

стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и област-

ного законодательства о выборах и референдумах, о государственной 

гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры 

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, основ организации прохождения государственной гражданской 

службы, порядка работы со служебной информацией, форм и методов 

работы с применением автоматизированных средств управления, правил 

деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, ра-

боты со служебными документами, владения компьютерной техникой и 

необходимыми программными продуктами, умения работать в коллек-

тиве, соблюдения служебной этики взаимоотношений, эффективного 

планирования работы

Требования, предъявляемые к претенденту, изъявившему желание участвовать в конкурсе:

– гражданство Российской Федерации;

– достижение возраста 18 лет;

– владение государственным языком Российской Федерации.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на областную гражданскую 

службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г.         № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности государственной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождение, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на 

замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-

ного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных законодательством Российской Федерации сведений или представления заведо-

мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Конкурсные документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, кабинет 153, с понедельника по 

четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, телефон 25-64-12.

Документы должны быть предоставлены в Избирательную комиссию Иркутской области в течение 21 дня со дня опу-

бликования объявления в газете «Областная», не позднее 17:00 (время местное) последнего дня.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Избирательную комиссию Иркутской области 

по телефонам (395-2) 25-64-12 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (время местное), E-mail 

ikio@irkutsk.ru, сайт Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru, факс 25-60-68.

Председатель конкурсной комиссии                                                                   

Л.И. Шавенкова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

12 сентября 2012 года                                                                               № 234-мпр

г. Иркутск

 Об утверждении Положения об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Заларинскому району

Руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

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

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Заларинскому району.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 июня 2009 года № 537-

мпр «Об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 января 2010 года № 

63-мпр «О внесении изменений в Положение об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Заларинскому району».

3. 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

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 12  сентября 2012 года № 234-мпр

Положение

об управлении министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Заларинскому району

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Заларинскому рай-

ону (далее – управление) является территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Полное наименование – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

по Заларинскому району.

Сокращенное наименование – управление по Заларинскому району.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, правовыми актами Губернатора Иркут-

ской области, Правительства Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, гражданами.

4. Управление обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет само-

стоятельный баланс, лицевой счет, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наи-

менованием для реализации соответствующих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, иные печати, 

штампы и бланки.

5. Местонахождение управления: 666322, Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 101Г.

6. Структура управления утверждается правовым актом министерства.

Штатное расписание управления утверждается министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

7. Задачами управления являются:

1) участие в реализации областной государственной политики в области социального развития, опеки и попечитель-

ства;

2) социальная защита отдельных категорий граждан;

3) социальное обслуживание населения;

4) укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) оказание содействия отдельным категориям граждан в реализации права на жилище;

6) осуществление деятельности по опеке и попечительству;

7) осуществление деятельности в отношении совершеннолетних дееспособных лиц, нуждающихся в установлении над 

ними патронажа по состоянию здоровья, и иных лиц.

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет функции, 

определенные законодательством.

Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

9. Управление в рамках возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) размещать государственные заказы и заключать государственные контракты на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в соответствии с законодательством;

3) совершать сделки, заключать договоры, соглашения в соответствии с законодательством;

4) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере дея-

тельности управления;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

10. Управление финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодательством.

11. Управление расходует полученные средства областного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной ро-

списью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

12. Смета расходов управления в пределах выделенных средств областного бюджета утверждается министром со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

13. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Заместители начальника управления и руководитель финансового отдела управления назначаются на должность и 

освобождаются от должности министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

14. Начальник управления:

1) представляет управление в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), органа-

ми местного самоуправления, организациями, гражданами, действуя от имени управления без доверенности;

2) осуществляет руководство и организует деятельность управления;

3) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в управлении, 

работников, замещающих в управлении должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 

Иркутской области, за исключением государственных гражданских служащих Иркутской области, указанных в пункте 13 

настоящего Положения, и вспомогательный персонал управления;

4) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области и трудовыми 

отношениями в управлении, в соответствии с законодательством;

5) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре управления, 

должностные регламенты (должностные инструкции) государственных гражданских служащих и работников управления, за 

исключением должностных регламентов государственных гражданских служащих, назначаемых на должность министром 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

6) назначает и освобождает от должности руководителей областных государственных учреждений социального обслу-

живания, расположенных на территории Заларинского района, в случае принятия правового акта министерства;

7) распределяет обязанности между заместителями начальника управления, руководителями отделов управления;

8) проводит личный прием граждан в управлении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

15. Если иное не установлено законодательством, решения, принятые управлением в рамках реализации возложен-

ных на него функций, оформляются в виде распоряжений, которые подписываются начальником управления либо лицом 

его замещающим.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

16. Начальник управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач и 

функций.

17. Сотрудники управления несут ответственность в соответствии с законодательством.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области

   В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 

 21 сентября 2012 года                                                                         № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Фор-

мирование областного Реестра молодежных и детских общественных объединений»

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 статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Формирование областного Рее-

стра молодежных и детских общественных объединений», утвержденный приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 2 июля 2012 года № 54-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 13 слово «лиц» заменить словом «лицо»;

2) в подпункте 1 пункта 31 слова «ассоциации (союзы)» заменить словами «ассоциаций (союзов)»;

3) в подпункте «б» подпункта 1 пункта 31 слово «выданной» заменить словом «выданная»;

4) главу 9 дополнить пунктом 32(1) следующего содержания: 

«32(1). Документы, указанные в пункте 31 настоящего административного регламента, могут быть поданы в электрон-

ном (сканированном) виде в региональной информационной системе «Портал государственных услуг Иркутской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru/pgu. 

В данном случае заявитель обязан подать оригиналы документов, указанных в пункте 31 настоящего административ-

ного регламента, в министерство в течение 30 дней со дня направления документов в электронном (сканированном) виде.»;

5) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35(1). Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 31 настоящего административ-

ного регламента, являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента;

б) не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителем документов, указанных в пункте 31 на-

стоящего административного регламента;

в) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностных лиц управления министерства, а также членов их семей.

35(2). В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

министерство не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в министерстве направляет заявите-

лю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

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

должностное лицо министерства в случае согласия заявителя устно доводит до сведения заявителя основания отказа в 

приеме заявления и документов. По просьбе заявителя должностное лицо управления министерства выдает заявителю 

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

явителя.

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.

35(3). Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, установ-

ленном пунктом 54 настоящего административного регламента.»;

6) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:

а) несоответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего административного регламента;

б) соответствие заявителя условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего административного регламента.»;

7) главу 12 дополнить пунктами 44(1), 44(2) следующего содержания: 

«44(1). Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов лично не превышает 

30 минут.

44(2). При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 44(2) настоящего административного регламента 

срока ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.»;

8) пункт 52 дополнить подпунктом 5(1) следующего содержания:

«5(1) информирование заявителя о принятом министерством решении;»; 

9) пункт 99 изложить в следующей редакции: 

«99. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии.»;

10) пункт 103 изложить в следующей редакции:

103. 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 мини-

стерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 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.»;

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр

И.В. Иванов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 сентября 2012 года                                                                                № 491-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп

Иркутск

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 9 

октября 2008 года № 82-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководству-

ясь 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 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введе-

ния и установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой 

тарифной сетки» (далее – постановление), следующие изменения:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Введение систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой 

тарифной сетки, осуществляется исполнительными органами государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющими функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных учреждений Иркутской области (далее – исполни-

тельные органы государственной власти Иркутской области), главными распорядителями средств областного бюджета, в 

ведении которых находятся казенные учреждения Иркутской области (далее – главные распорядители средств областного 

бюджета) в отношении работников подведомственных им государственных учреждений Иркутской области.»;

б) в Положение о порядке установления систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденное постановлением:

в пункте 2:

в подпунктах 4-6 слова «, труда, науки и высшей школы» заменить словами «и промышленности»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) примерных положений об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятельности, утвержда-

емых исполнительными органами государственной власти Иркутской области, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя бюджетных и автономных учреждений (далее – исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области), главными распорядителями средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения 

(далее – главные распорядители средств областного бюджета);»;

в пункте 6:

в абзаце третьем слова «и главных бухгалтеров» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания: «Должностные оклады главных бухгалтеров учреждений устанавлива-

ются на 10-60 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.»;

в пункте 7:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу по видам 

экономической деятельности, устанавливаются исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

главными распорядителями средств областного бюджета по согласованию с министерством экономического развития и 

промышленности Иркутской области.»;

в абзаце третьем слова «, труда, науки и высшей школы» заменить словами «и промышленности»;

в абзаце четвертом слова «являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя» заменить словами «главным распорядителем средств областного бюджета»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются по решению исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области, главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении кото-

рого находится данное учреждение. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся с учетом результатов деятельности уч-

реждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения.

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, а также критерии 

оценки и целевые показатели эффективности работы учреждения утверждаются исполнительным органом государствен-

ной власти Иркутской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится дан-

ное учреждение.

При принятии решения об установлении руководителю казенного учреждения выплат стимулирующего характера дан-

ные выплаты осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, централизуемых главным распорядителем 

средств областного бюджета, в ведении которого находится данное учреждение, на эти цели, в размере до 3 процентов 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих учреждений, на теку-

щий финансовый год.

При принятии решения об установлении руководителю автономного, бюджетного учреждения выплат стимулирующе-

го характера данные выплаты осуществляются за счет всех источников финансирования учреждения в размерах, опре-

деляемых исполнительным органом государственной власти Иркутской области, в ведении которого находится данное 

учреждение.». 

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2012 года                                                                                № 517-пп

Иркутск

О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцирован-

ной по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2012 год

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 4 

марта 2009 года № 5-оз «О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по 

муниципальным образованиям Иркутской области, на 2012 год (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 161-пп «О 

размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным 

образованиям Иркутской области, на 2011 год».

3 Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению  

Правительства Иркутской области

от 24 сентября 2012 года № 517-пп

         

Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной 

по муниципальным образованиям Иркутской области,  с  1  января 2012 года по 31 июня 2012 года

№ п/п
Наименование 

муниципального образования

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальное образование города Братска

1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1726,83 1268,99 1148,76 1028,52 953,12 2150,67 1444,27 35,32

1.2 Индивидуальные жилые дома 1167,48 908,28 838,90 769,51 724,61 1383,16 1015,76 18,37

2 Зиминское городское муниципальное образование

2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2109,91 1577,48 1438,59 1299,70 1211,87 2608,34 1777,62 41,54

2.2 Индивидуальные жилые дома 974,76 636,09 546,83 457,57 399,43 1269,91 770,06 24,99

3 город Иркутск

3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1755,13 1282,93 1154,33 1030,50 949,31 2193,33 1462,99 36,52

3.2 Индивидуальные жилые дома 1566,90 1014,36 865,69 721,78 627,19 2080,68 1216,45 43,21

4 Муниципальное образование «город Саянск»

4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1392,94 1077,19 987,72 903,00 847,88 1669,93 1200,35 23,48

5 Муниципальное образование «город Свирск»

5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1647,78 1214,62 1101,74 988,86 914,96 2037,42 1380,08 32,87

5.2 Индивидуальные жилые дома 680,26 448,14 385,52 322,90 282,51 868,85 546,59 16,11

6 Муниципальное образование - «город Тулун»

6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2011,87 1481,92 1343,65 1205,38 1114,56 2507,82 1681,23 41,33

6.2 Индивидуальные жилые дома 1247,19 816,00 702,42 588,85 514,49 1644,38 982,40 33,10

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1529,34 1140,46 1037,46 934,45 867,15 1884,23 1292,75 29,57

7.2 Индивидуальные жилые дома 1122,75 731,88 628,38 524,89 457,25 1479,63 884,84 29,74

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск

8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1753,48 1302,78 1184,32 1065,87 988,25 2170,18 1475,68 34,73

8.2 Индивидуальные жилые дома 1558,81 1063,16 933,47 803,78 718,68 2020,45 1251,04 38,47

9 Муниципальное образование «город Черемхово»

9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1609,42 1257,36 1163,56 1069,77 1008,60 1927,48 1397,38 26,51

9.2 Индивидуальные жилые дома 1077,97 707,28 608,82 510,37 446,10 1414,66 853,51 28,06

10 Ангарское муниципальное образование 

10.1 Муниципальное образование город Ангарск

10.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1528,68 1187,07 1097,41 1004,36 947,08 1851,94 1347,18 26,94

10.1.2 Индивидуальные жилые дома 987,93 741,55 674,18 606,80 566,64 1200,31 846,34 17,70

10.2 Мегетское муниципальное образование

10.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1446,81 1097,39 1005,96 914,53 856,93 1772,23 1229,87 27,12

10.2.2 Индивидуальные жилые дома 934,35 604,10 517,46 430,81 376,41 1240,60 730,18 25,52

10.3 Савватеевское муниципальное образование

10.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1407,77 1039,67 944,67 847,29 785,70 1763,02 1194,74 29,60

10.3.2 Индивидуальные жилые дома 844,41 546,78 468,33 389,88 340,91 1118,23 661,86 22,82

10.4 Одинское муниципальное образование

10.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1056,68 782,78 710,26 637,74 592,72 1306,78 889,95 20,84

10.4.2 Индивидуальные жилые дома 933,58 603,53 516,97 430,41 376,04 1239,83 729,41 25,52

11 Муниципальное образование «Аларский район»

11.1 Муниципальное образование «Аларь»

11.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

767,29 506,43 437,17 367,90 322,68 1004,35 609,25 19,76

11.1.2 Индивидуальные жилые дома 766,89 506,03 436,77 367,51 322,29 1003,95 608,85 19,76

11.2 Муниципальное образование «Александровск»

11.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

757,71 496,85 427,59 358,33 313,11 994,77 599,67 19,76

11.2.2 Индивидуальные жилые дома 757,71 496,85 427,59 358,33 313,11 994,77 599,67 19,76

11.3 Муниципальное образование «Аляты»

11.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

757,58 496,52 427,17 357,83 312,56 994,64 599,54 19,76

11.3.2 Индивидуальные жилые дома 757,58 496,52 427,17 357,83 312,56 994,64 599,54 19,76

11.4 Муниципальное образование «Ангарский»

11.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

761,31 500,45 431,19 361,93 316,71 998,37 603,27 19,76

11.4.2 Индивидуальные жилые дома 761,31 500,45 431,19 361,93 316,71 998,37 603,27 19,76

11.5 Муниципальное образование «Бахтай»

11.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

761,31 500,45 431,19 361,93 316,71 998,37 603,27 19,76

11.5.2 Индивидуальные жилые дома 761,31 500,45 431,19 361,93 316,71 998,37 603,27 19,76

11.6 Муниципальное образование «Егоровск»

11.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

768,83 507,77 438,42 369,08 323,81 1005,89 610,79 19,76

11.6.2 Индивидуальные жилые дома 768,83 507,77 438,42 369,08 323,81 1005,89 610,79 19,76

11.7 Муниципальное образование «Забитуй»

11.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

773,27 512,21 442,86 373,51 328,24 1010,33 615,23 19,76

11.7.2 Индивидуальные жилые дома 773,27 512,21 442,86 373,51 328,24 1010,33 615,23 19,76

11.8 Муниципальное образование «Зоны»

11.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

765,83 504,97 435,71 366,45 321,22 1002,89 607,79 19,76

11.8.2 Индивидуальные жилые дома 765,83 504,97 435,71 366,45 321,22 1002,89 607,79 19,76

11.9 Муниципальное образование «Иваническ»

11.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

757,88 497,02 427,76 358,50 313,28 994,95 599,84 19,76

11.9.2 Индивидуальные жилые дома 757,88 497,02 427,76 358,50 313,28 994,95 599,84 19,76

11.10 Муниципальное образование «Куйта»

11.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

755,91 495,05 425,79 356,53 311,31 992,97 597,87 19,76

11.10.2 Индивидуальные жилые дома 755,91 495,05 425,79 356,53 311,31 992,97 597,87 19,76

11.11 Муниципальное образование «Кутулик»

11.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

784,71 523,85 454,59 385,33 340,11 1021,77 626,67 19,76

11.11.2 Индивидуальные жилые дома 784,71 523,85 454,59 385,33 340,11 1021,77 626,67 19,76

11.12 Муниципальное образование «Маниловск»

11.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

750,31 489,44 420,18 350,92 305,70 987,37 592,26 19,76

11.12.2 Индивидуальные жилые дома 750,31 489,44 420,18 350,92 305,70 987,37 592,26 19,76

11.13. Муниципальное образование «Могоенок»

11.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

770,22 509,36 440,10 370,84 325,62 1007,28 612,18 19,76

11.13.2 Индивидуальные жилые дома 770,22 509,36 440,10 370,84 325,62 1007,28 612,18 19,76

11.14 Муниципальное образование «Нельхай»

11.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

766,92 505,80 436,44 367,08 321,80 1004,04 608,84 19,76

11.14.2 Индивидуальные жилые дома 766,92 505,80 436,44 367,08 321,80 1004,04 608,84 19,76

11.15 Муниципальное образование «Ныгда»

11.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

743,31 482,45 413,19 343,93 298,71 980,37 585,27 19,76

11.15.2 Индивидуальные жилые дома 743,31 482,45 413,19 343,93 298,71 980,37 585,27 19,76

11.16 Муниципальное образование «Табарсук»

11.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

768,99 507,87 438,51 369,15 323,87 1006,11 610,91 19,76

11.16.2 Индивидуальные жилые дома 768,99 507,87 438,51 369,15 323,87 1006,11 610,91 19,76

11.17 Муниципальное образование «Тыргетуй»

11.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

768,55 507,63 438,35 369,07 323,84 1005,67 610,47 19,76

11.17.2 Индивидуальные жилые дома 768,55 507,63 438,35 369,07 323,84 1005,67 610,47 19,76

12 Муниципальное образование Балаганский район

12.1 Балаганское муниципальное образование

12.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1481,76 1022,89 902,39 781,90 706,32 1906,63 1198,51 35,41

12.1.2 Индивидуальные жилые дома 1016,46 668,36 575,56 482,76 425,65 1330,55 807,06 26,17

12.2 Биритское муниципальное образование

12.2.1 Индивидуальные жилые дома 1065,46 727,33 638,72 550,11 494,40 1379,59 856,04 26,18

12.3 Заславское муниципальное образование

12.3.1 Индивидуальные жилые дома 1117,62 764,28 671,90 579,52 521,27 1447,16 897,93 27,46

12.4 Коноваловское муниципальное образование

12.4.1 Индивидуальные жилые дома 1012,46 673,62 584,87 496,11 440,27 1327,49 802,43 26,25

12.5 Кумарейское муниципальное образование

12.5.2 Индивидуальные жилые дома 971,60 632,76 544,01 455,25 399,41 1286,63 761,57 26,25

12.6 Тарнопольское муниципальное образование

12.6.1 Индивидуальные жилые дома 1101,40 734,46 638,68 542,90 482,38 1444,53 872,64 28,59

12.7 Шарагайское муниципальное образование

12.7.1 Индивидуальные жилые дома 1107,48 736,01 639,10 542,18 480,91 1455,15 875,70 28,97

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

13.1 Муниципальное образование «Баяндай»

13.1.1 Индивидуальные жилые дома 951,91 640,74 558,91 477,07 423,46 1239,28 760,33 23,95

13.2 Муниципальное образование «Васильевск»

13.2.1 Индивидуальные жилые дома 907,22 596,05 514,21 432,38 378,77 1194,58 715,64 23,95

13.3 Муниципальное образование «Гаханы»

13.3.1 Индивидуальные жилые дома 918,78 607,62 525,78 443,94 390,33 1206,15 727,20 23,95

13.4 Муниципальное образование «Курумчинский»

13.4.1 Индивидуальные жилые дома 905,50 594,33 512,49 430,66 377,05 1192,86 713,92 23,95

13.5 Муниципальное образование «Кырма»

13.5.1 Индивидуальные жилые дома 906,94 595,77 513,93 432,10 378,49 1194,30 715,36 23,95

13.6 Муниципальное образование «Люры»

13.6.1 Индивидуальные жилые дома 905,48 594,31 512,48 430,64 377,03 1192,84 713,90 23,95

13.7 Муниципальное образование «Нагалык»

13.7.1 Индивидуальные жилые дома 902,37 591,21 509,37 427,53 373,93 1189,74 710,80 23,95

13.8 Муниципальное образование «Ользоны»

13.8.1 Индивидуальные жилые дома 902,37 591,21 509,37 427,53 373,93 1189,74 710,80 23,95

13.9 Муниципальное образование «Покровка»

13.9.1 Индивидуальные жилые дома 902,37 591,21 509,37 427,53 373,93 1189,74 710,80 23,95

13.10 Муниципальное образование «Половинка»

13.10.1 Индивидуальные жилые дома 902,37 591,21 509,37 427,53 373,93 1189,74 710,80 23,95

13.11 Муниципальное образование «Тургеневка»

13.11.1 Индивидуальные жилые дома 900,13 588,97 507,13 425,29 371,69 1187,50 708,56 23,95

13.12 Муниципальное образование «Хогот»

13.12.1 Индивидуальные жилые дома 900,13 588,97 507,13 425,29 371,69 1187,50 708,56 23,95

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района

14.1 Артемовское муниципальное образование

14.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2443,14 1751,94 1573,36 1394,78 1280,48 3100,34 2005,01 54,77

14.1.2 Индивидуальные жилые дома 2061,97 1449,72 1290,88 1132,04 1030,91 2640,22 1676,47 48,19

14.2 Балахнинское  муниципальное образование

14.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2347,96 1632,97 1448,45 1263,92 1145,67 3028,94 1893,97 56,75

14.2.2 Индивидуальные жилые дома 2193,53 1534,71 1364,22 1193,73 1084,84 2818,35 1776,98 52,07

14.3 Бодайбинское муниципальное образование

14.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2453,30 1740,19 1556,13 1372,07 1254,13 3132,41 2000,56 56,59

14.3.2 Индивидуальные жилые дома 1969,45 1358,23 1199,64 1041,06 940,10 2546,67 1584,64 48,10

14.4 Жуинское муниципальное образование

14.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1918,82 1320,55 1166,93 1013,32 914,24 2493,29 1535,84 47,87

14.4.2 Индивидуальные жилые дома 1730,82 1236,74 1109,17 981,60 899,89 2201,10 1417,30 39,19

14.5 Кропоткинское муниципальное образование

14.5.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2516,77 1740,61 1540,79 1340,97 1212,51 3258,93 2021,99 61,85

14.5.2 Индивидуальные жилые дома 2069,25 1447,33 1286,07 1124,81 1022,06 2657,17 1677,30 48,99

14.6 Мамаканское муниципальное образование

14.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2368,93 1691,07 1515,82 1340,58 1228,51 3012,79 1939,69 53,65

14.6.2 Индивидуальные жилые дома 2097,18 1515,20 1363,92 1212,65 1116,56 2645,16 1731,86 45,66

15 Муниципальное образование «Боханский район»

15.1 Муниципальное образование «Александровское»

15.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

882,51 571,11 489,18 407,25 353,59 1169,91 690,91 23,95

15.1.2 Индивидуальные жилые дома 882,51 571,11 489,18 407,25 353,59 1169,91 690,91 23,95

15.2 Муниципальное образование «Бохан»

15.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

934,47 623,30 541,47 459,63 406,02 1221,83 742,89 23,95

15.2.2 Индивидуальные жилые дома 934,47 623,30 541,47 459,63 406,02 1221,83 742,89 23,95

15.3 Муниципальное образование «Буреть»

15.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

897,74 586,57 504,74 422,90 369,29 1185,10 706,16 23,95

15.3.2 Индивидуальные жилые дома 897,74 586,57 504,74 422,90 369,29 1185,10 706,16 23,95

15.4 Муниципальное образование «Казачье»

15.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

897,22 586,05 504,21 422,38 368,77 1184,58 705,64 23,95

15.4.2 Индивидуальные жилые дома 897,22 586,05 504,21 422,38 368,77 1184,58 705,64 23,95

15.5 Муниципальное образование «Каменка»

15.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

906,26 595,10 513,26 431,42 377,82 1193,63 714,68 23,95

15.5.2 Индивидуальные жилые дома 906,26 595,10 513,26 431,42 377,82 1193,63 714,68 23,95

15.6 Муниципальное образование «Новая Ида»

15.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

895,24 584,07 502,23 420,40 366,79 1182,60 703,66 23,95

15.6.2 Индивидуальные жилые дома 895,24 584,07 502,23 420,40 366,79 1182,60 703,66 23,95

15.7 Муниципальное образование «Олонки»

15.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

915,09 603,93 522,09 440,25 386,64 1202,46 723,51 23,95

15.7.2 Индивидуальные жилые дома 915,09 603,93 522,09 440,25 386,64 1202,46 723,51 23,95

15.8 Муниципальное образование «Середкино»

15.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

925,02 613,85 532,02 450,18 396,57 1212,38 733,44 23,95

15.8.2 Индивидуальные жилые дома 925,02 613,85 532,02 450,18 396,57 1212,38 733,44 23,95

15.9 Муниципальное образование «Тараса»

15.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

899,96 588,80 506,96 425,12 371,52 1187,33 708,38 23,95

15.9.2 Индивидуальные жилые дома 899,96 588,80 506,96 425,12 371,52 1187,33 708,38 23,95

15.10 Муниципальное образование «Тихоновка»

15.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

915,41 604,25 522,41 440,57 386,97 1202,78 723,84 23,95

15.10.2 Индивидуальные жилые дома 915,41 604,25 522,41 440,57 386,97 1202,78 723,84 23,95

15.11 Муниципальное образование «Укыр»

15.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

910,70 599,30 517,37 435,44 381,78 1198,10 719,10 23,95

15.11.2 Индивидуальные жилые дома 910,70 599,30 517,37 435,44 381,78 1198,10 719,10 23,95

15.12 Муниципальное образование «Хохорск»

15.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

911,52 600,35 518,52 436,68 383,07 1198,88 719,94 23,95

15.12.2 Индивидуальные жилые дома 911,52 600,35 518,52 436,68 383,07 1198,88 719,94 23,95

15.13 Муниципальное образование «Шаралдай»

15.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

881,65 570,48 488,64 406,81 353,20 1169,01 690,07 23,95

15.13.2 Индивидуальные жилые дома 881,65 570,48 488,64 406,81 353,20 1169,01 690,07 23,95

16 Муниципальное образование «Братский район»

16.1 Большеокинское муниципальное образование

16.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1148,00 794,63 702,24 609,85 551,60 1477,56 928,29 27,46

16.1.2 Индивидуальные жилые дома 1148,00 794,63 702,24 609,85 551,60 1477,56 928,29 27,46

16.2 Вихоревское муниципальное образование

16.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2807,56 2060,33 1867,74 1675,15 1551,52 3520,79 2332,07 59,44

16.2.2 Индивидуальные жилые дома 924,57 627,25 547,14 467,03 418,39 1187,89 749,03 21,94

16.3 Добчурское муниципальное образование

16.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1068,85 715,49 623,10 530,71 472,45 1398,42 849,14 27,46

16.3.2 Индивидуальные жилые дома 1068,85 715,49 623,10 530,71 472,45 1398,42 849,14 27,46

16.4 Зябинское муниципальное образование

16.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2436,25 1925,11 1793,25 1661,38 1576,83 2923,39 2111,49 40,59

16.4.2 Индивидуальные жилые дома 1054,07 718,04 629,96 541,87 486,51 1366,10 846,05 26,00

16.5 Илирское муниципальное образование

16.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1171,18 782,80 681,62 580,45 516,36 1535,56 928,26 30,37

16.5.2 Индивидуальные жилые дома 1171,18 782,80 681,62 580,45 516,36 1535,56 928,26 30,37

16.6 Калтукское муниципальное образование  

16.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2302,46 1624,97 1451,55 1278,13 1165,85 2956,15 1866,67 54,47

16.6.2 Индивидуальные жилые дома 1079,60 715,86 620,87 525,89 465,90 1419,54 852,97 28,33

16.7 Карахунское муниципальное образование

16.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1264,25 900,50 805,52 710,54 650,55 1604,19 1037,62 28,33

16.7.2 Индивидуальные жилые дома 1067,81 704,07 609,08 514,10 454,11 1407,75 841,18 28,33

16.8 Кежемское муниципальное образование

16.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1157,25 781,46 683,47 585,47 523,48 1509,24 922,59 29,33

16.8.2 Индивидуальные жилые дома 1056,22 695,19 600,88 506,58 447,04 1393,45 831,40 28,10

16.9 Ключи-Булакское муниципальное образование 

16.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1134,86 779,32 686,38 593,45 534,83 1466,60 913,70 27,65

16.9.2 Индивидуальные жилые дома 1096,79 741,24 648,31 555,38 496,76 1428,53 875,62 27,65

16.10 Кобинское муниципальное образование 

16.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

992,66 655,86 567,61 479,36 423,86 1305,67 783,99 26,08

16.10.2 Индивидуальные жилые дома 972,41 635,60 547,36 459,11 403,61 1285,42 763,74 26,08

16.11 Кобляковское муниципальное образование  

16.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

995,27 647,70 556,73 465,76 408,48 1318,83 779,56 26,96

16.11.2 Индивидуальные жилые дома 981,96 634,39 543,42 452,45 395,17 1305,52 766,25 26,96

16.12 Куватское муниципальное образование

16.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1142,61 778,86 683,88 588,90 528,91 1482,55 915,98 28,33

16.12.2 Индивидуальные жилые дома 1142,61 778,86 683,88 588,90 528,91 1482,55 915,98 28,33

16.13 Кузнецовское  муниципальное образование

16.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

955,56 617,52 528,96 440,40 384,70 1269,80 746,07 26,19

16.13.2 Индивидуальные жилые дома 956,56 618,52 529,96 441,40 385,70 1270,80 747,07 26,19

16.14 Наратайское муниципальное образование

16.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1032,80 679,43 587,04 494,65 436,39 1362,36 813,08 27,46

16.14.2 Индивидуальные жилые дома 1032,80 679,43 587,04 494,65 436,39 1362,36 813,08 27,46

16.15 Озернинское муниципальное образование

16.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1226,95 828,10 724,34 620,59 554,75 1601,99 976,92 31,25

16.15.2 Индивидуальные жилые дома 1101,88 748,51 656,12 563,74 505,48 1431,44 882,17 27,46

16.16 Покоснинское  муниципальное образование

16.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

996,93 654,65 565,03 475,41 419,00 1315,42 784,61 26,54

16.16.2 Индивидуальные жилые дома 967,23 624,95 535,33 445,71 389,30 1285,72 754,91 26,54

16.17 Прибойнинское муниципальное образование

16.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1031,73 689,93 600,44 510,94 454,61 1349,72 819,73 26,50

16.17.2 Индивидуальные жилые дома 1031,73 689,93 600,44 510,94 454,61 1349,72 819,73 26,50

16.18 Прибрежнинское муниципальное образование

16.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1092,34 718,48 620,97 523,46 461,79 1442,40 858,97 29,17

16.18.2 Индивидуальные жилые дома 1141,94 768,08 670,57 573,06 511,39 1492,00 908,57 29,17

16.19 Тангуйское муниципальное образование

16.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

967,23 624,95 535,33 445,71 389,30 1285,72 754,91 26,54

16.19.2 Индивидуальные жилые дома 1080,46 738,17 648,56 558,94 502,52 1398,95 868,14 26,54

16.20 Тарминское муниципальное образование

16.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1236,09 816,82 707,96 599,10 529,85 1631,55 972,44 32,96

16.20.2 Индивидуальные жилые дома 1146,33 759,70 659,00 558,30 494,49 1509,15 904,44 30,24

16.21 Турманское муниципальное образование 

16.21.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1035,62 681,50 588,93 496,36 437,97 1365,93 815,41 27,53

16.21.2 Индивидуальные жилые дома 1035,62 681,50 588,93 496,36 437,97 1365,93 815,41 27,53

16.22 Тынкобьское муниципальное образование

16.22.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1095,09 746,40 655,18 563,96 506,48 1419,98 878,50 27,07

16.22.2 Индивидуальные жилые дома 1095,09 746,40 655,18 563,96 506,48 1419,98 878,50 27,07

16.23 Тэмьское муниципальное образование

16.23.1 Индивидуальные жилые дома 926,69 599,15 513,22 427,28 373,33 1230,44 724,20 25,31

16.24 Харанжинское муниципальное образование

16.24.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1135,42 756,83 658,13 559,44 496,97 1490,21 898,89 29,57

16.24.2 Индивидуальные жилые дома 1135,42 756,83 658,13 559,44 496,97 1490,21 898,89 29,57

16.25 Шумиловское муниципальное образование

16.25.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1013,88 685,57 599,45 513,33 459,24 1318,38 810,87 25,38

16.25.2 Индивидуальные жилые дома 1013,88 685,57 599,45 513,33 459,24 1318,38 810,87 25,38

17 Муниципальное образование «Жигаловский район»

17.1 Дальне-Закорское муниципальное образование

17.1.1 Индивидуальные жилые дома 787,89 510,82 437,50 364,19 318,65 1041,16 619,04 21,11

17.2 Жигаловское муниципальное образование

17.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1880,38 1223,43 1053,41 883,39 774,81 2503,33 1465,08 51,91

17.2.2 Индивидуальные жилые дома 644,37 423,53 362,54 301,55 265,65 831,21 519,81 15,57

17.3 Знаменское муниципальное образование

17.3.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.4 Коношановское муниципальное образование

17.4.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.5 Лукиновское муниципальное образование

17.5.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.6 Петровское муниципальное образование

17.6.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.7 Рудовское муниципальное образование

17.7.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.8 Тимошинское муниципальное образование

17.8.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.9 Тутурское муниципальное образование

17.9.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.10 Усть-Илгинское муниципальное образование
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17.10.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

17.11 Чиканское муниципальное образование

17.11.1 Индивидуальные жилые дома 605,20 394,56 337,86 281,15 246,68 792,04 480,64 15,57

18 Муниципальное образование «Заларинский район»

18.1 Бабагайское муниципальное образование

18.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

830,30 547,36 472,58 397,80 351,28 1089,44 657,54 21,59

18.1.2 Индивидуальные жилые дома 830,30 547,36 472,58 397,80 351,28 1089,44 657,54 21,59

18.2 Бажирское муниципальное образование

18.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

826,37 543,43 468,65 393,87 347,35 1085,51 653,61 21,59

18.2.2 Индивидуальные жилые дома 826,37 543,43 468,65 393,87 347,35 1085,51 653,61 21,59

18.3 Веренское муниципальное образование

18.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

829,48 546,34 471,48 396,61 350,06 1088,62 656,72 21,59

18.3.2 Индивидуальные жилые дома 829,48 546,34 471,48 396,61 350,06 1088,62 656,72 21,59

18.4 Владимирское муниципальное образование

18.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

833,42 550,48 475,70 400,92 354,40 1092,56 660,66 21,59

18.4.2 Индивидуальные жилые дома 833,42 550,48 475,70 400,92 354,40 1092,56 660,66 21,59

18.5 Заларинское муниципальное образование

18.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2032,11 1380,86 1212,27 1043,68 936,04 2649,35 1620,61 51,44

18.5.2 Индивидуальные жилые дома 885,41 592,27 513,21 434,14 386,19 1144,55 712,65 21,59

18.6 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»

18.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

828,99 545,85 470,99 396,12 349,57 1088,13 656,23 21,59

18.6.2 Индивидуальные жилые дома 828,99 545,85 470,99 396,12 349,57 1088,13 656,23 21,59

18.7 Мойганское муниципальное образование

18.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

827,67 544,73 469,95 395,17 348,65 1086,81 654,91 21,59

18.7.2 Индивидуальные жилые дома 827,67 544,73 469,95 395,17 348,65 1086,81 654,91 21,59

18.8 Новочеремховское муниципальное образование

18.8.1 Индивидуальные жилые дома 804,02 521,08 446,30 371,52 325,00 1063,16 631,26 21,59

18.9 Семеновское муниципальное образование

18.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

832,70 549,76 474,98 400,20 353,68 1091,84 659,94 21,59

18.9.2 Индивидуальные жилые дома 832,70 549,76 474,98 400,20 353,68 1091,84 659,94 21,59

18.10 Троицкое муниципальное образование

18.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

849,02 566,08 491,30 416,52 370,00 1108,16 676,26 21,59

18.10.2 Индивидуальные жилые дома 849,02 566,08 491,30 416,52 370,00 1108,16 676,26 21,59

18.11 Тыретьское муниципальное образование

18.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2144,25 1569,55 1420,10 1270,64 1175,77 2684,94 1783,78 45,06

18.11.2 Индивидуальные жилые дома 900,13 606,99 527,93 448,86 400,91 1159,27 727,37 21,59

18.12 Ханжиновское муниципальное образование

18.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

827,52 544,58 469,80 395,02 348,50 1086,66 654,76 21,59

18.12.2 Индивидуальные жилые дома 827,52 544,58 469,80 395,02 348,50 1086,66 654,76 21,59

18.13 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»

18.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

829,57 546,63 471,85 397,07 350,55 1088,71 656,81 21,59

18.13.2 Индивидуальные жилые дома 829,57 546,63 471,85 397,07 350,55 1088,71 656,81 21,59

18.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование

18.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

830,78 547,84 473,06 398,28 351,76 1089,92 658,02 21,59

18.14.2 Индивидуальные жилые дома 830,78 547,84 473,06 398,28 351,76 1089,92 658,02 21,59

18.15 Черемшанское муниципальное образование

18.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

804,79 521,65 446,79 371,92 325,37 1063,93 632,03 21,59

18.15.2 Индивидуальные жилые дома 804,79 521,65 446,79 371,92 325,37 1063,93 632,03 21,59

19 Зиминское районное муниципальное образование 

19.1 Батаминское муниципальное образование

19.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.1.2 Индивидуальные жилые дома 958,95 631,29 545,33 459,37 405,40 1262,81 756,38 25,32

19.2 Буринское муниципальное образование

19.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.2.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.3 Зулумайское муниципальное образование

19.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.3.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.4 Кимильтейское муниципальное образование

19.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1004,05 676,39 590,43 504,47 450,50 1307,91 801,48 25,32

19.4.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.5 Масляногорское муниципальное образование 

19.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2209,11 1426,85 1227,24 1027,63 897,88 2967,57 1703,47 63,21

19.5.2 Индивидуальные жилые дома 958,95 631,29 545,33 459,37 405,40 1262,81 756,38 25,32

19.6 Новолетниковское муниципальное образование

19.6.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.6.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.7 Покровское муниципальное образование

19.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.7.2 Индивидуальные жилые дома 966,66 639,00 553,04 467,08 413,10 1270,51 764,08 25,32

19.8 Услонское муниципальное образование

19.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

666,34 452,86 395,45 338,03 303,09 856,01 539,89 15,81

19.8.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.9 Ухтуйское муниципальное образованиенет 

19.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1881,33 1324,78 1181,60 1038,41 946,29 2414,08 1526,16 44,40

19.9.2 Индивидуальные жилые дома 944,31 616,65 530,69 444,73 390,75 1248,17 741,74 25,32

19.10 Филипповское муниципальное образование

19.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

927,77 599,91 513,87 427,82 373,82 1231,63 725,20 25,32

19.10.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.11 Хазанское муниципальное образование

19.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

743,05 486,00 417,69 349,38 307,17 976,31 587,55 19,44

19.11.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.12 Харайгунское муниципальное образование

19.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

19.12.2 Индивидуальные жилые дома 927,00 599,34 513,38 427,42 373,45 1230,86 724,43 25,32

20 Иркутское районное муниципальное образование

20.1 Большереченское муниципальное образование

20.1.1 Индивидуальные жилые дома 1607,69 1044,23 897,59 750,94 657,94 2137,15 1254,72 44,12

20.2 Голоустненское муниципальное образование

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1549,47 1002,97 862,27 721,56 631,12 2071,96 1201,14 43,54

20.2.1 Индивидуальные жилые дома 1653,70 1111,16 971,45 831,73 741,95 2172,24 1308,01 43,21

20.3 Гороховское муниципальное образование

20.3.1 Индивидуальные жилые дома 1557,12 1014,78 875,15 735,52 645,77 2075,65 1211,43 43,21

20.4 Дзержинское муниципальное образование

20.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2941,23 2034,95 1804,33 1573,72 1423,30 3823,71 2352,91 73,54

20.4.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.5 Карлукское муниципальное образование

20.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3026,67 2070,87 1827,88 1584,88 1426,22 3958,67 2405,34 77,67

20.5.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.6 Листвянское муниципальное образование

20.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2118,92 1550,44 1402,54 1254,64 1160,80 2653,40 1762,60 44,54

20.6.2 Индивидуальные жилые дома 1556,54 1004,00 860,09 716,17 624,99 2075,07 1210,85 43,21

20.7 Максимовское муниципальное образование

20.7.1 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.8 Мамонское муниципальное образование

20.8.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2485,74 1644,62 1430,29 1215,97 1076,41 3303,06 1940,86 68,11

20.8.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.9 Марковское муниципальное образование

20.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1670,46 1199,55 1076,05 952,54 874,96 2107,36 1379,19 36,41

20.9.2 Индивидуальные жилые дома 1572,48 1019,94 876,03 732,11 640,93 2091,02 1226,79 43,21

20.10 Молодежное муниципальное образование

20.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1473,00 1037,40 924,45 811,51 739,54 1884,81 1198,47 34,32

20.10.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.11 Никольское муниципальное образование

20.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2925,26 1994,98 1758,36 1521,75 1367,33 3831,74 2320,94 75,54

20.11.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.12 Оекское муниципальное образование

20.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2891,91 1944,83 1704,01 1463,19 1305,98 3815,19 2276,39 76,94

20.12.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.13 Ревякинское муниципальное образование

20.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2968,73 1974,47 1721,86 1469,24 1304,17 3939,20 2321,76 80,87

20.13.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.14 Смоленское муниципальное образование

20.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1782,69 1143,87 980,12 816,37 710,54 2397,71 1372,68 51,25

20.14.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.15 Сосновоборское муниципальное образование

20.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1653,78 1182,26 1060,33 938,40 860,45 2101,51 1355,30 37,31

20.15.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.16 Уриковское муниципальное образование

20.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2451,62 1708,66 1518,87 1329,09 1205,90 3170,78 1972,18 59,93

20.16.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.17 Усть-Балейское муниципальное образование

20.17.1 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.18 Усть-Кудинское муниципальное образование

20.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.18.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.19 Ушаковское муниципальное образование

20.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2497,59 1772,51 1587,19 1401,88 1281,66 3198,87 2030,07 58,44

20.19.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.20 Хомутовское муниципальное образование

20.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2634,45 1842,29 1640,20 1438,12 1306,73 3402,81 2122,21 64,03

20.20.2 Индивидуальные жилые дома 1517,37 975,03 835,40 695,77 606,02 2035,91 1171,68 43,21

20.21 Ширяевское муниципальное образование

20.21.1 Индивидуальные жилые дома 1518,14 975,60 835,89 696,17 606,39 2036,67 1172,45 43,21

21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

21.1 Казачинское муниципальное обазование

21.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1490,72 958,15 820,93 683,71 595,59 1999,29 1151,68 42,38

21.1.2 Индивидуальные жилые дома 985,14 636,42 545,16 453,90 396,42 1309,86 768,66 27,06

21.2 Карамское муниципальное обазование

21.2.1 Индивидуальные жилые дома 990,55 639,86 548,11 456,36 398,55 1317,24 772,76 27,22

21.3 Ключевское муниципальное обазование

21.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1492,82 959,41 822,01 684,61 596,35 2002,43 1153,08 42,47

21.3.2 Индивидуальные жилые дома 934,31 604,00 517,37 430,75 376,33 1240,83 729,97 25,54

21.4 Кунерминское муниципальное обазование

21.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2565,96 1891,88 1717,58 1543,28 1431,84 3206,05 2139,24 53,34

21.5 Магистральнинское муниципальное обазование

21.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2446,11 1739,63 1557,23 1374,82 1257,98 3118,60 1997,79 56,04

21.5.2 Индивидуальные жилые дома 934,24 607,99 520,65 433,31 379,84 1226,49 739,41 24,35

21.6 Мартыновское муниципальное обазование

21.6.1 Индивидуальные жилые дома 1028,95 668,26 572,31 476,36 417,15 1355,64 811,16 27,22

21.7 Небельское муниципальное обазование

21.7.1 Индивидуальные жилые дома 942,43 609,16 521,80 434,44 379,53 1251,90 736,12 25,79

21.8 Новоселовское муниципальное обазование

21.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1655,36 1062,85 910,67 758,50 660,38 2224,08 1276,22 47,39

21.8.2 Индивидуальные жилые дома 942,43 609,16 521,80 434,44 379,53 1251,90 736,12 25,79

21.9 Тарасовское муниципальное обазование

21.9.1 Индивидуальные жилые дома 990,55 639,86 548,11 456,36 398,55 1317,24 772,76 27,22

21.10 Ульканское муниципальное обазование

21.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2338,45 1674,30 1502,49 1330,67 1220,89 2968,59 1918,35 52,51

21.10.2 Индивидуальные жилые дома 996,48 647,60 554,60 461,60 404,36 1311,36 786,56 26,24

21.11

Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-

Ленский район», включая населенные пункты деревня Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротко-

во, деревня Поперечная; поселок Умбелла, село Ермаки, село Осиново

21.11.1 Индивидуальные жилые дома 1028,95 668,26 572,31 476,36 417,15 947,28 2036,24 27,22

22 Муниципальное образование «Катангский район»

22.1 Ербогаченское муниципальное образование

22.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1752,75 1176,95 1028,96 880,96 785,63 2304,75 1384,75 46,00

22.1.2 Индивидуальные жилые дома 1752,75 1176,95 1028,96 880,96 785,63 2304,75 1384,75 46,00

22.2 Непское муниципальное образование

22.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1457,59 936,99 802,80 668,60 582,47 1954,39 1126,39 41,40

22.2.2 Индивидуальные жилые дома 1457,59 936,99 802,80 668,60 582,47 1954,39 1126,39 41,40

22.3 Подволошинское муниципальное образование

22.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1457,59 936,99 802,80 668,60 582,47 1954,39 1126,39 41,40

22.3.2 Индивидуальные жилые дома 1457,59 936,99 802,80 668,60 582,47 1954,39 1126,39 41,40

22.4 Преображенское муниципальное образование

22.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1457,59 936,99 802,80 668,60 582,47 1954,39 1126,39 41,40

22.4.2 Индивидуальные жилые дома 1457,59 936,99 802,80 668,60 582,47 1954,39 1126,39 41,40

23 Муниципальное образование «Качугский район» 

23.1 Ангинское муниципальное образование

23.1.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.2 Белоусовское муниципальное образование

23.2.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.3 Бирюльское муниципальное образование

23.3.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.4 Большетарельское муниципальное образование

23.4.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.5 Бутаковское муниципальное образование

23.5.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.6 Верхоленское муниципальное образование

23.6.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование

23.7.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.8 Залогское муниципальное образование

23.8.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.9 Зареченское муниципальное образование

23.9.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.10 Карлукское муниципальное образование

23.10.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.11 Качугское муниципальное образование, городское поселение

23.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2423,62 1573,35 1355,01 1136,66 995,86 3239,89 1879,44 68,02

23.11.2 Индивидуальные жилые дома 592,54 402,32 348,98 295,65 264,85 748,76 488,39 13,02

23.12 Качугское муниципальное образование, сельское поселение

23.12.1 Индивидуальные жилые дома 533,86 353,84 304,79 255,74 226,37 690,07 429,71 13,02

23.13 Манзурское муниципальное образование

23.13.1 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

23.14 Харбатовское муниципальное образование

23.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

536,11 356,09 307,04 257,98 228,62 692,32 431,96 13,02

23.14.2 Индивидуальные жилые дома 520,99 340,98 291,92 242,87 213,51 677,21 416,85 13,02

24 Муницпальное образование Киренский район

24.1 Алексеевское муниципальное образование 

24.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2160,08 1622,53 1482,36 1342,20 1253,51 2663,63 1824,38 41,96

24.1.2 Индивидуальные жилые дома 1062,83 698,33 601,43 504,52 444,68 1393,33 842,50 27,54

24.2 Алымовское муниципальное образование

24.2.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.3 Бубновское муниципальное образование 

24.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1440,66 976,45 856,35 736,25 659,51 1881,07 1147,05 36,70

24.3.2 Индивидуальные жилые дома 1071,05 716,75 624,13 531,50 473,09 1401,55 850,71 27,54

24.4 Визирнинское муниципальное образование

24.4.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.5 Киренское муниципальное образование

24.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2154,48 1629,58 1492,57 1355,57 1268,99 2645,39 1827,21 40,91

24.5.2 Индивидуальные жилые дома 1721,85 1123,20 967,75 812,31 713,44 2286,51 1345,41 47,05

24.6 Коршуновское муниципальное образование

24.6.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.7 Криволукское муниципальное образование  

24.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1467,16 948,32 814,57 680,81 594,98 1962,20 1137,14 41,25

24.7.2 Индивидуальные жилые дома 932,43 610,22 525,62 441,03 387,96 1230,84 733,49 24,87

24.8 Макаровское муниципальное образование

24.8.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.9 Мироновское муниципальное образование

24.9.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.10 Небельское муниципальное образование

24.10.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.11 Петропавловское муниципальное образование

24.11.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.12 Юбилейнинское муниципальное образование

24.12.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

24.13
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Киренский район, включая населен-

ные пункты село Улькан, село Красноярово

24.13.1 Индивидуальные жилые дома 912,01 589,81 505,21 420,61 367,54 1210,42 713,08 24,87

25 Муниципальное образование Куйтунский район

25.1 Алкинское муниципальное образование

25.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1057,29 713,23 623,17 533,12 476,41 1377,54 843,78 26,69

25.1.2 Индивидуальные жилые дома 1057,29 713,23 623,17 533,12 476,41 1377,54 843,78 26,69

25.2 Андрюшинское муниципальное образование

25.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1002,09 658,03 567,97 477,92 421,21 1322,34 788,58 26,69

25.2.2 Индивидуальные жилые дома 1002,09 658,03 567,97 477,92 421,21 1322,34 788,58 26,69

25.3 Барлукское муниципальное образование

25.3.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.4 Большекашелакское муниципальное образование

25.4.1 Индивидуальные жилые дома 984,69 640,63 550,57 460,52 403,81 1304,94 771,18 26,69

25.5 Иркутское муниципальное образование

25.5.1 Индивидуальные жилые дома 1332,09 988,03 897,97 807,92 751,21 1652,34 1118,58 26,69

25.6 Каразейское муниципальное образование

25.6.1 Индивидуальные жилые дома 979,38 635,33 545,27 455,21 398,50 1299,63 765,88 26,69

25.7 Карымское муниципальное образование

25.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1855,82 1262,77 1110,46 958,15 859,94 2425,08 1476,32 47,44

25.7.2 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.8 Куйтунское муниципальное образование  

25.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1730,22 1205,50 1068,54 931,58 845,03 2220,94 1403,07 40,89

25.8.2 Индивидуальные жилые дома 1118,47 764,22 669,88 575,53 517,40 1438,72 904,97 26,69

25.9 Кундуйское муниципальное образование 

25.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1389,38 895,25 767,68 640,10 558,38 1859,70 1075,83 39,19

25.9.2 Индивидуальные жилые дома 976,68 632,63 542,57 452,51 395,80 1296,93 763,18 26,69

25.10 Ленинское муниципальное образование

25.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1297,55 842,17 724,27 606,38 531,12 1729,14 1009,83 35,97

25.10.2 Индивидуальные жилые дома 976,65 632,59 542,53 452,48 395,77 1296,90 763,14 26,69

25.11 Лермонтовское муниципальное образование

25.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.11.2 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.12 Мингатуйское муниципальное образование

25.12.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.13 Наратайское муниципальное образование

25.13.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.14 Новотельбинское муниципальное образование

25.14.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.15 Панагинское муниципальное образование

25.15.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.16 Тулюшское муниципальное образование

25.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.16.2 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.17 Усть-Кадинское муниципальное образование

25.17.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.18 Уховское муниципальное образование

25.18.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.19 Уянское муниципальное образование

25.19.1 Индивидуальные жилые дома 972,09 628,03 537,97 447,92 391,21 1292,34 758,58 26,69

25.20 Харикское муниципальное образование

25.20.1 Индивидуальные жилые дома 1182,85 838,60 748,46 658,32 601,58 1503,11 969,35 26,69

25.21 Чеботарихинское муниципальное образование

25.21.1 Индивидуальные жилые дома 993,69 649,63 559,57 469,52 412,81 1313,94 780,18 26,69

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района  

26.1 Витимское муниципальное образование

26.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2579,65 1809,05 1610,62 1412,19 1284,67 3316,25 2088,58 61,38

26.1.2 Индивидуальные жилые дома 2449,29 1726,09 1539,51 1352,94 1233,31 3138,49 1989,83 57,43

26.2 Горно-Чуйское муниципальное образование

26.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2428,97 1669,51 1473,87 1278,23 1152,56 3154,43 1945,33 60,45

26.2.2 Индивидуальные жилые дома 2375,59 1677,10 1496,69 1316,29 1200,78 3040,09 1932,59 55,37

26.3 Луговское муниципальное образование

26.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2419,42 1705,74 1521,55 1337,35 1219,31 3099,10 1966,30 56,64

26.3.2 Индивидуальные жилые дома 2419,42 1705,74 1521,55 1337,35 1219,31 3099,10 1966,30 56,64

26.4 Мамское муниципальное образование

26.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2390,66 1688,24 1506,86 1325,48 1209,32 3059,07 1945,05 55,70

26.4.2 Индивидуальные жилые дома 1888,21 1326,32 1180,07 1033,81 941,07 2416,10 1536,28 43,99

26.5 Согдиондонское муниципальное образование

26.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2547,78 1787,34 1591,45 1395,56 1269,72 3274,22 2063,48 60,54

26.5.2 Индивидуальные жилые дома 2161,35 1541,43 1380,67 1219,91 1117,49 2747,27 1770,73 48,83

26.6
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Мамско -Чуйского района, включая 

населенные пункты деревня Рысья, деревня Садки, село Чуя, участок Чайка  

26.6.1 Индивидуальные жилые дома 931,85 602,43 516,03 429,63 375,36 1237,47 728,10 25,47

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

27.1 Березняковское муниципальное образование    

27.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2295,03 1560,89 1373,31 1185,73 1061,62 3005,37 1821,47 59,20

27.1.2 Индивидуальные жилые дома 1672,39 1139,14 1001,78 864,42 773,80 2181,85 1332,76 42,45

27.2 Брусничное муниципальное образование

27.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1774,88 1241,63 1104,27 966,91 876,29 2284,34 1435,25 42,45

27.2.2 Индивидуальные жилые дома 1774,88 1241,63 1104,27 966,91 876,29 2284,34 1435,25 42,45

27.3 Видимское муниципальное образование

27.3.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1558,39 1014,94 873,29 731,65 641,98 2067,85 3129,21 42,45

27.3.2 Индивидуальные жилые дома 1711,56 1168,11 1026,46 884,82 795,15 2221,02 3282,38 42,45

27.4 Дальнинское муниципальное образование

27.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1642,39 1109,14 971,78 834,42 743,80 2151,85 1302,76 42,45

27.4.2 Индивидуальные жилые дома 1642,39 1109,14 971,78 834,42 743,80 2151,85 1302,76 42,45

27.5 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

27.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1689,40 1289,57 1183,84 1078,10 1008,97 2055,22 1445,51 30,49

27.5.2 Индивидуальные жилые дома 1546,26 1002,81 861,16 719,52 626,45 2055,72 1206,62 42,45

27.6 Заморское муниципальное образование

27.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1642,39 1109,14 971,78 834,42 743,80 2151,85 1302,76 42,45

27.7 Коршуновское муниципальное образование

27.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2349,89 1592,35 1398,91 1205,48 1077,48 3083,63 1860,73 61,15

27.7.2 Индивидуальные жилые дома 1556,29 1023,04 885,68 748,32 657,70 2065,75 1216,66 42,45

27.8 Новоигирминское муниципальное образование

27.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1821,94 1212,62 1054,51 896,40 792,36 2397,25 1438,39 47,94

27.8.2 Индивидуальные жилые дома 1531,56 988,11 846,46 704,82 611,75 2041,02 1191,92 42,45

27.9 Новоилимское муниципальное образование

27.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2024,95 1346,09 1172,32 998,56 883,67 2680,01 1588,24 54,59

27.9.2 Индивидуальные жилые дома 3425,95 2237,63 1936,51 1635,38 1435,58 4590,47 2649,61 97,04

27.10 Радищевское муниципальное образование

27.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2454,13 1847,30 1689,81 1532,32 1428,69 3026,97 2072,24 47,74

27.11 Речушинское муниципальное образование

27.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1642,39 1109,14 971,78 834,42 743,80 2151,85 1302,76 42,45

27.11.2 Индивидуальные жилые дома 1642,39 1109,14 971,78 834,42 743,80 2151,85 1302,76 42,45

27.12 Рудногорское муниципальное образование

27.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2422,76 1835,83 1683,32 1530,81 1430,50 2975,68 2054,14 46,08

27.12.2 Индивидуальные жилые дома 1609,41 1065,96 924,31 782,67 689,60 2118,87 1269,77 42,45

27.13 Семигорское муниципальное образование

27.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1556,77 1023,52 886,16 748,80 658,18 2066,23 1217,14 42,45

27.13.2 Индивидуальные жилые дома 1672,39 1139,14 1001,78 864,42 773,80 2181,85 1332,76 42,45

27.14 Соцгородское муниципальное образование

27.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1633,99 1100,74 963,38 826,02 735,40 2143,45 1294,36 42,45

27.14.1 Индивидуальные жилые дома 1633,99 1100,74 963,38 826,02 735,40 2143,45 1294,36 42,45

27.15 Хребтовское муниципальное образование
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27.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1651,56 1108,11 966,46 824,82 731,75 2161,02 1311,92 42,45

27.15.2 Индивидуальные жилые дома 1651,56 1108,11 966,46 824,82 731,75 2161,02 1311,92 42,45

27.16 Шестаковское муниципальное образование

27.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1771,56 1228,11 1086,46 944,82 851,75 2281,02 1431,92 42,45

27.16.2 Индивидуальные жилые дома 1771,56 1228,11 1086,46 944,82 851,75 2281,02 1431,92 42,45

27.17 Янгелевское муниципальное образование

27.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2017,82 1524,28 1395,12 1265,95 1181,20 2477,35 1711,46 38,29

27.17.2 Индивидуальные жилые дома 1976,71 1483,18 1354,01 1224,85 1140,10 2436,25 1670,35 38,29

27.18

Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования «Нижнеилимский район», включая 

населенные пункты поселок Заярск, поселок Миндей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции 

Селезнево, поселок железнодорожной станции Черная

27.18.1 Индивидуальные жилые дома 1904,20 1301,79 1147,11 992,42 890,26 2482,61 1518,59 48,20

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

28.1 Алзамайское муниципальное образование

28.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1785,68 1333,97 1215,26 1096,55 1018,77 2203,39 1507,20 34,81

28.1.2 Индивидуальные жилые дома 913,06 594,51 509,10 423,68 368,10 1197,60 723,36 23,71

28.2 Атагайское муниципальное образование

28.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

833,58 543,94 465,75 387,56 336,79 1089,23 663,15 21,30

28.2.2 Индивидуальные жилые дома 833,58 543,94 465,75 387,56 336,79 1089,23 663,15 21,30

28.3 Верхнегутарское муниципальное образование

28.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.3.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.4 Замзорское муниципальное образование 

28.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2160,60 1398,15 1203,49 1008,84 880,02 2899,25 1668,17 61,55

28.4.2 Индивидуальные жилые дома 807,49 528,04 454,13 380,23 331,91 1063,13 637,06 21,30

28.5 Заречное муниципальное образование

28.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.5.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.6 Иргейское муниципальное образование

28.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.6.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.7 Каменское муниципальное образование 

28.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2714,40 1927,85 1727,17 1526,49 1393,65 3477,14 2205,90 63,56

28.7.2 Индивидуальные жилые дома 807,49 528,04 454,13 380,23 331,91 1063,13 637,06 21,30

28.8 Катарбейское муниципальное образование

28.8.1 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.9 Катарминское муниципальное образование

28.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.9.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.10 Костинское муниципальное образование  

28.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2568,77 1879,46 1703,09 1526,72 1410,09 3234,27 2125,10 55,46

28.10.2 Индивидуальные жилые дома 805,37 525,93 452,02 378,12 329,80 1061,02 634,94 21,30

28.11 Нерхинское муниципальное образование

28.11.1 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.12 Нижнеудинское муниципальное образование

28.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2194,04 1585,61 1427,72 1269,84 1165,94 2768,47 1811,09 47,87

28.12.2 Индивидуальные жилые дома 833,58 543,94 465,75 387,56 336,79 1089,23 663,15 21,30

28.13 Порогское муниципальное образование

28.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.13.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.14 Солонецкое муниципальное образование

28.14.1 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.15 Староалзамайское муниципальное образование

28.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.15.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.16 Тофаларское муниципальное образование

28.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.16.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.17 Уковское муниципальное образование

28.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

833,58 543,94 465,75 387,56 336,79 1089,23 663,15 21,30

28.17.2 Индивидуальные жилые дома 833,58 543,94 465,75 387,56 336,79 1089,23 663,15 21,30

28.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование 

28.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2926,07 2074,79 1857,92 1641,05 1497,43 3753,56 2374,42 68,96

28.18.2 Индивидуальные жилые дома 807,49 528,04 454,13 380,23 331,91 1063,13 637,06 21,30

28.19 Худоеланское муниципальное образование

28.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.19.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.20 Чеховское муниципальное образование

28.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.20.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.21 Шебертинское муниципальное образование

28.21.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.21.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.22 Широковское муниципальное образование

28.22.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.22.2 Индивидуальные жилые дома 794,41 514,97 441,06 367,16 318,84 1050,06 623,99 21,30

28.23 Шумское муниципальное образование

28.23.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

833,58 543,94 465,75 387,56 336,79 1089,23 663,15 21,30

28.23.2 Индивидуальные жилые дома 833,58 543,94 465,75 387,56 336,79 1089,23 663,15 21,30

29 Муниципальное образование «Нукутский район»

29.1 Муниципальное образование «Алтарик»

29.1.1 Индивидуальные жилые дома 702,52 464,20 400,58 336,96 295,49 917,03 559,51 17,88

29.2 Муниципальное образование «Закулей»

29.2.1 Индивидуальные жилые дома 681,30 442,99 379,36 315,74 274,28 895,81 538,29 17,88

29.3 Муниципальное образование «Новоленино»

29.3.1 Индивидуальные жилые дома 714,81 476,50 412,87 349,25 307,78 929,32 571,80 17,88

29.4 Муниципальное образование «Новонукутское»

29.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

726,44 487,93 424,22 360,51 319,00 940,95 583,43 17,88

29.4.2 Индивидуальные жилые дома 726,44 487,93 424,22 360,51 319,00 940,95 583,43 17,88

29.5 Муниципальное образование «Нукуты»

29.5.1 Индивидуальные жилые дома 708,84 470,53 406,90 343,28 301,82 923,35 565,83 17,88

29.6 Муниципальное образование «Первомайское»

29.6.1 Индивидуальные жилые дома 737,40 499,09 435,46 371,84 330,38 951,91 594,39 17,88

29.7 Муниципальное образование «Хадахан»

29.7.1 Индивидуальные жилые дома 706,27 467,96 404,33 340,71 299,25 920,78 563,26 17,88

29.8 Муниципальное образование «Хареты»

29.8.1 Индивидуальные жилые дома 704,66 466,35 402,72 339,10 297,63 919,17 561,65 17,88

29.9 Муниципальное образование «Целинный»

29.9.1 Индивидуальные жилые дома 714,81 476,50 412,87 349,25 307,78 929,32 571,80 17,88

29.10 Муниципальное образование «Шаратское»

29.10.1 Индивидуальные жилые дома 681,30 442,99 379,36 315,74 274,28 895,81 538,29 17,88

30 Ольхонское районное муниципальное образование

30.1 Бугульдейское муниципальное образование

30.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

918,53 637,07 562,65 488,24 439,58 1176,20 746,75 21,47

30.1.2 Индивидуальные жилые дома 799,97 518,51 444,09 369,68 321,02 1057,64 628,19 21,47

30.2 Еланцынское муниципальное образование

30.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

832,34 550,88 476,47 402,06 353,40 1090,01 660,57 21,47

30.2.2 Индивидуальные жилые дома 832,34 550,88 476,47 402,06 353,40 1090,01 660,57 21,47

30.3 Куретское муниципальное образование

30.3.1 Индивидуальные жилые дома 799,97 518,51 444,09 369,68 321,02 1057,64 628,19 21,47

30.4 Онгуренское муниципальное образование

30.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

839,59 558,13 483,71 409,30 360,64 1097,26 667,81 21,47

30.4.2 Индивидуальные жилые дома 839,59 558,13 483,71 409,30 360,64 1097,26 667,81 21,47

30.5 Хужирское муниципальное образование

30.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1006,54 714,87 636,18 557,48 506,38 1264,20 834,76 21,47

30.5.2 Индивидуальные жилые дома 1006,54 714,87 636,18 557,48 506,38 1264,20 834,76 21,47

30.6 Шара-Тоготское муниципальное образование

30.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

829,70 548,24 473,82 399,41 350,75 1087,37 657,92 21,47

30.6.2 Индивидуальные жилые дома 829,70 548,24 473,82 399,41 350,75 1087,37 657,92 21,47

31 Муниципальное образование «Осинский район»

31.1 Муниципальное образование «Бильчир»

31.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

969,42 642,64 556,90 471,16 414,95 1272,39 767,43 25,25

31.1.2 Индивидуальные жилые дома 969,42 642,64 556,90 471,16 414,95 1272,39 767,43 25,25

31.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»

31.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

959,75 632,97 547,23 461,49 405,28 1262,73 757,77 25,25

31.2.2 Индивидуальные жилые дома 959,75 632,97 547,23 461,49 405,28 1262,73 757,77 25,25

31.3 Муниципальное образование «Ирхидей»

31.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

956,26 629,48 543,74 458,00 401,79 1259,24 754,27 25,25

31.3.2 Индивидуальные жилые дома 956,26 629,48 543,74 458,00 401,79 1259,24 754,27 25,25

31.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»

31.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

962,83 636,05 550,31 464,57 408,36 1265,81 760,84 25,25

31.4.2 Индивидуальные жилые дома 962,83 636,05 550,31 464,57 408,36 1265,81 760,84 25,25

31.5 Муниципальное образование «Майск»

31.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

956,08 629,30 543,56 457,82 401,61 1259,06 754,09 25,25

31.5.2 Индивидуальные жилые дома 956,08 629,30 543,56 457,82 401,61 1259,06 754,09 25,25

31.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»

31.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

969,73 642,95 557,21 471,47 415,27 1272,71 767,75 25,25

31.6.2 Индивидуальные жилые дома 969,73 642,95 557,21 471,47 415,27 1272,71 767,75 25,25

31.7 Муниципальное образование «Обуса»

31.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1231,04 801,66 690,27 578,88 505,57 1636,63 960,66 33,80

31.7.2 Индивидуальные жилые дома 1231,04 801,66 690,27 578,88 505,57 1636,63 960,66 33,80

31.8 Муниципальное образование «Оса»

31.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1059,58 732,80 647,06 561,32 505,11 1362,56 857,59 25,25

31.8.2 Индивидуальные жилые дома 1059,58 732,80 647,06 561,32 505,11 1362,56 857,59 25,25

31.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский»

31.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

971,38 644,60 558,86 473,12 416,91 1274,36 769,39 25,25

31.9.2 Индивидуальные жилые дома 971,38 644,60 558,86 473,12 416,91 1274,36 769,39 25,25

31.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты»

31.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

965,47 638,70 552,96 467,22 411,01 1268,45 763,49 25,25

31.10.2 Индивидуальные жилые дома 965,47 638,70 552,96 467,22 411,01 1268,45 763,49 25,25

31.11 Муниципальное образование «Улейское»

31.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

962,83 636,05 550,31 464,57 408,36 1265,81 760,84 25,25

31.11.2 Индивидуальные жилые дома 962,83 636,05 550,31 464,57 408,36 1265,81 760,84 25,25

31.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан»

31.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

978,58 651,80 566,06 480,32 424,11 1281,56 776,59 25,25

31.12.2 Индивидуальные жилые дома 978,58 651,80 566,06 480,32 424,11 1281,56 776,59 25,25

32 Муниципальное образование Слюдянский район

32.1 Байкальское муниципальное образование

32.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1456,31 1132,15 1045,33 958,52 902,00 1746,46 1262,87 24,18

32.1.2 Индивидуальные жилые дома 1029,18 671,02 575,70 480,39 418,20 1353,33 813,07 27,01

32.2 Быстринское муниципальное образование

32.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

863,25 558,77 478,61 398,44 345,95 1143,92 676,13 23,39

32.2.2 Индивидуальные жилые дома 863,25 558,77 478,61 398,44 345,95 1143,92 676,13 23,39

32.3 Култукское муниципальное образование

32.3.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3303,43 2517,04 2314,67 2112,29 1978,73 4055,82 2801,84 62,70

32.3.2 Индивидуальные жилые дома 1093,11 720,22 621,22 522,22 457,58 1431,99 867,18 28,24

32.4 Маритуйское муниципальное образование

32.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

812,76 526,64 451,07 375,49 326,06 1075,07 637,88 21,86

32.4.2 Индивидуальные жилые дома 812,76 526,64 451,07 375,49 326,06 1075,07 637,88 21,86

32.5 Новоснежнинское муниципальное образование

32.5.1 Индивидуальные жилые дома 1790,89 1149,09 984,60 820,10 711,39 2408,89 1378,89 51,50

32.6 Портбайкальское муниципальное образование

32.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3623,40 2424,87 2119,46 1814,05 1611,80 4787,92 2847,05 97,04

32.6.2 Индивидуальные жилые дома 1477,45 953,67 816,95 680,22 590,43 1967,23 1150,93 40,81

32.7 Слюдянское муниципальное образование

32.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2051,04 1501,01 1357,73 1214,44 1120,27 2567,07 1707,02 43,00

32.7.2 Индивидуальные жилые дома 1315,35 856,06 735,46 614,86 535,82 1740,63 1031,82 35,44

32.8 Утуликское муниципальное образование

32.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3216,69 2302,99 2070,52 1838,04 1684,01 4106,60 2623,42 74,16

32.8.2 Индивидуальные жилые дома 1649,27 1058,97 907,35 755,73 655,60 2215,77 1271,60 47,21

33 Муниципальное образование «Тайшетский район»

33.1 Березовское муниципальное образование

33.1.1 Индивидуальные жилые дома 733,35 476,11 407,76 339,40 294,78 966,79 577,72 19,45

33.2 Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»

33.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1853,70 1342,70 1209,17 1075,64 987,98 2330,70 1535,70 39,75

33.2.2 Индивидуальные жилые дома 1572,40 1019,76 875,82 731,88 637,27 2091,05 1226,64 43,22

33.3 Бирюсинское муниципальное образование 

33.3.1 Индивидуальные жилые дома 1109,50 715,48 612,93 510,38 442,96 1479,72 862,68 30,85

33.4 Борисовское муниципальное образование 

33.4.1 Индивидуальные жилые дома 695,45 451,99 387,08 322,17 279,85 915,11 549,01 18,30

33.5 Брусовское муниципальное образование 

33.5.1 Индивидуальные жилые дома 624,23 406,67 348,24 289,80 251,79 817,99 495,06 16,15

33.6 Бузыкановское муниципальное образование 

32.6.1 Индивидуальные жилые дома 597,56 389,70 333,69 277,68 241,29 781,62 474,85 15,34

33.7 Венгерское муниципальное образование 

33.7.1 Индивидуальные жилые дома 371,04 245,55 210,13 174,71 152,05 472,74 303,25 8,47

33.8 Джогинское муниципальное образование 

33.8.1 Индивидуальные жилые дома 538,00 351,80 301,20 250,61 217,83 700,41 429,73 13,53

33.9 Екунчетское муниципальное образование

33.9.1 Индивидуальные жилые дома 641,01 417,35 357,39 297,43 258,40 840,87 507,77 16,66

33.10 Еланское муниципальное образование

33.10.1 Индивидуальные жилые дома 642,84 418,52 358,39 298,26 259,13 843,37 509,16 16,71

33.11 Зареченское муниципальное образование

33.11.1 Индивидуальные жилые дома 883,82 571,86 489,83 407,79 354,06 1171,98 691,72 24,01

33.12 Квитокское муниципальное образование

33.12.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2672,30 1985,07 1807,48 1629,89 1512,86 3325,54 2236,82 54,44

33.12.2 Индивидуальные жилые дома 860,42 585,26 510,69 436,12 387,77 1101,58 699,65 20,10

33.13 Мирнинское муниципальное образование

33.13.1 Индивидуальные жилые дома 916,84 592,88 507,84 422,80 367,06 1217,00 716,73 25,01

33.14 Нижнезаимское муниципальное образование

33.14.1 Индивидуальные жилые дома 676,84 440,15 376,93 313,71 272,52 889,73 534,91 17,74

33.15 Николаевское муниципальное образование

33.15.1 Индивидуальные жилые дома 700,07 454,93 389,60 324,27 281,67 921,41 552,51 18,44

33.16 Новобирюсинское муниципальное образование

33.16.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2320,39 1511,27 1303,21 1095,15 957,80 3095,50 1803,64 64,59

33.16.2 Индивидуальные жилые дома 817,57 554,93 483,49 412,05 365,78 1046,20 665,14 19,05

33.17 Полинчетское муниципальное образование

33.17.1 Индивидуальные жилые дома 814,06 527,47 451,78 376,08 326,57 1076,84 638,86 21,90

33.18 Половино-Черемховское муниципальное образование

33.18.1 Индивидуальные жилые дома 729,88 473,90 405,86 337,82 293,41 962,06 575,10 19,35

33.19 Разгонское муниципальное образование

33.19.1 Индивидуальные жилые дома 698,21 453,75 388,59 323,42 280,94 918,86 551,10 18,39

33.20 Рождественское муниципальное образование

33.20.1 Индивидуальные жилые дома 467,40 306,87 262,69 218,51 190,01 604,13 376,25 11,39

33.21 Соляновское муниципальное образованиее

33.21.1 Индивидуальные жилые дома 666,36 433,48 371,21 308,95 268,39 875,44 526,97 17,42

33.22 Старо-Акульшетское муниципальное образование

33.22.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2215,67 1684,73 1547,95 1411,17 1320,94 2722,80 1877,58 42,26

33.22.2 Индивидуальные жилые дома 695,38 477,82 419,39 360,95 322,95 889,14 566,21 16,15

33.23 Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

33.23.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1973,86 1486,60 1359,00 1231,40 1147,70 2427,12 1671,68 37,77

33.23.2 Индивидуальные жилые дома 752,48 507,94 441,02 374,11 330,86 963,02 612,12 17,54

33.24 Тальское муниципальное образование

33.24.1 Индивидуальные жилые дома 749,12 486,14 416,35 346,57 300,99 988,29 589,67 19,93

33.25 Тамтачетское муниципальное образование

33.25.1 Индивидуальные жилые дома 597,25 389,50 333,52 277,53 241,16 781,19 474,62 15,33

33.26 Тимирязевское муниципальное образование

33.26.1 Индивидуальные жилые дома 692,53 450,13 385,49 320,84 278,70 911,13 546,80 18,22

33.27 Черчетское муниципальное образование

33.27.1 Индивидуальные жилые дома 569,31 371,72 318,28 264,84 230,16 743,10 453,45 14,48

33.28 Шелаевское муниципальное образование

33.28.1 Индивидуальные жилые дома 468,82 307,77 263,47 219,16 190,57 606,07 377,32 11,44

33.29 Шелеховское муниципальное образование

33.29.1 Индивидуальные жилые дома 655,76 426,73 365,43 304,13 264,21 860,98 518,94 17,10

33.30 Шиткинское муниципальное образование

33.30.1 Индивидуальные жилые дома 585,63 386,15 330,50 274,85 239,11 751,10 475,31 13,79

33.31 Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

33.31.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1856,78 1283,75 1134,71 985,67 887,67 2395,81 1497,43 44,92

33.31.2 Индивидуальные жилые дома 684,89 457,13 394,41 331,69 291,24 878,65 555,72 16,15

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 

34.1 Азейское муниципальное образование

34.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1825,85 1355,05 1233,26 1111,48 1031,26 2272,66 1527,98 37,23

34.1.2 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.2 Алгатуйское муниципальное образование

34.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2101,36 1569,82 1432,88 1295,95 1205,62 2609,10 1762,86 42,31

34.2.2 Индивидуальные жилые дома 1442,43 1150,50 1073,47 996,44 946,04 1710,57 1263,68 22,34

34.3 Аршанское муниципальное образование

34.3.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.4 Афанасьевское муниципальное образование

34.4.2 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.5 Будаговское муниципальное образование

34.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1003,41 647,97 555,06 462,16 401,17 1335,06 782,32 27,64

34.5.2 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.6 Бурхунское муниципальное образование

34.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1003,41 647,97 555,06 462,16 401,17 1335,06 782,32 27,64

34.6.2 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.7 Владимирское муниципальное образование

34.7.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.8 Гадалейское муниципальное образование

34.8.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.9 Гуранское муниципальное образование

34.9.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.10 Евдокимовское муниципальное образование

34.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1138,32 846,39 769,36 692,33 641,93 1406,45 959,56 22,34

34.10.2 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.11 Едогонское муниципальное образование

34.11.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.12 Икейское муниципальное образование

34.12.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.13 Ишидейское муниципальное образование

34.13.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.14 Кирейское муниципальное образование

34.14.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.15 Котикское муниципальное образование

34.15.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.16 Мугунское муниципальное образование

34.16.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.17 Нижнебурбукское муниципальное образование

34.17.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.18 Октябрьское муниципальное образование

34.18.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.19 Перфиловское муниципальное образование

34.19.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.20 Писаревское муниципальное образование

34.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2016,62 1416,82 1262,82 1108,83 1007,11 2592,62 1632,62 48,00

34.20.2 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.21 Сибирякское муниципальное образование

34.21.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.22 Умыганское муниципальное образование

34.22.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.23 Усть-Кульское муниципальное образование

34.23.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

34.24 Шерагульское муниципальное образование

34.24.1 Индивидуальные жилые дома 828,76 536,83 459,80 382,77 332,37 1096,89 650,00 22,34

35 Усольское районное  муниципальное образование

35.1 Белореченское муниципальное образование

35.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1511,36 1154,17 1059,09 964,01 901,98 1834,56 1295,90 26,93

35.2 Большееланское муниципальное образование

35.2.1 Индивидуальные жилые дома 681,07 442,84 379,24 315,64 274,19 895,50 538,12 17,87

35.3 Железнодорожное муниципальное образование

35.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2721,57 1952,03 1755,60 1559,16 1429,16 3467,31 2224,41 62,15

35.3.2 Индивидуальные жилые дома 681,07 442,84 379,24 315,64 274,19 895,50 538,12 17,87

35.4 Мальтинское муниципальное образование

35.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1535,13 1123,32 1016,32 909,32 838,93 1923,15 1276,45 32,33

35.4.2 Индивидуальные жилые дома 681,07 442,84 379,24 315,64 274,19 895,50 538,12 17,87

35.5 Мишелевское муниципальное образование

35.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1742,74 1312,04 1198,59 1085,14 1010,86 2139,44 1478,28 33,06

35.5.2 Индивидуальные жилые дома 720,24 471,81 403,92 336,04 292,14 934,67 577,29 17,87

35.6 Новожилкинское муниципальное образование

35.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3084,94 2174,67 1943,06 1711,45 1557,99 3971,41 2493,96 73,87

35.6.2 Индивидуальные жилые дома 681,07 442,84 379,24 315,64 274,19 895,50 538,12 17,87

35.7 Новомальтинское муниципальное образование

35.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1981,44 1431,85 1290,41 1148,97 1055,62 2507,22 1630,91 43,82

35.7.2 Индивидуальные жилые дома 691,27 453,04 389,44 325,84 284,39 905,70 548,32 17,87

35.8 Раздольинское муниципальное образование

35.8.1 Индивидуальные жилые дома 697,49 459,26 395,66 332,05 290,60 911,92 554,54 17,87

35.9 Сосновское муниципальное образование

35.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2906,93 1992,05 1759,25 1526,45 1372,21 3797,81 2313,01 74,24

35.9.2 Индивидуальные жилые дома 681,84 443,41 379,72 316,04 274,54 896,27 538,89 17,87

35.10 Среднинское муниципальное образование    

35.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1324,23 970,99 876,91 782,82 721,45 1643,47 1111,41 26,60

35.10.2 Индивидуальные жилые дома 720,24 471,81 403,92 336,04 292,14 934,67 577,29 17,87

35.11 Тайтурское муниципальное образование

35.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2167,01 1573,61 1419,48 1265,35 1163,96 2726,41 1794,08 46,62

35.11.2 Индивидуальные жилые дома 720,24 471,81 403,92 336,04 292,14 934,67 577,29 17,87

35.12 Тальянское муниципальное образование

35.12.1 Индивидуальные жилые дома 681,07 442,84 379,24 315,64 274,19 895,50 538,12 17,87

35.13 Тельминское муниципальное образование

35.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1975,25 1331,76 1165,10 998,45 888,71 2584,74 1568,92 50,79

35.13.2 Индивидуальные жилые дома 720,24 471,81 403,92 336,04 292,14 934,67 577,29 17,87

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

36.1 Бадарминское муниципальное образование

36.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3084,37 2081,41 1826,62 1571,83 1402,93 4063,53 2431,59 81,60

36.1.2 Индивидуальные жилые дома 1118,43 838,72 764,75 690,78 642,42 1374,33 947,82 21,33

36.2 Ершовское муниципальное образование

36.2.1 Индивидуальные жилые дома 1041,35 755,77 680,33 604,88 555,54 1303,13 866,83 21,82

36.3 Железнодорожное муниципальное образование 

36.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2523,05 1827,09 1647,32 1467,54 1349,06 3185,02 2081,74 55,16

36.3.2 Индивидуальные жилые дома 840,04 550,14 471,88 393,63 342,81 1095,94 669,44 21,33

36.4 Кеульское муниципальное образование

36.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2437,49 1593,16 1378,03 1162,90 1020,43 3258,03 1890,47 68,38

36.4.2 Индивидуальные жилые дома 2437,49 1593,16 1378,03 1162,90 1020,43 3258,03 1890,47 68,38

36.5 Невонское муниципальное образование

36.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2848,62 2013,11 1800,18 1587,26 1446,26 3660,34 2307,48 67,64

36.5.2 Индивидуальные жилые дома 1004,10 724,40 650,42 576,45 528,09 1260,00 833,50 21,33

36.6 Подъеланское муниципальное образование

36.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2607,65 1826,65 1627,35 1428,06 1296,14 3364,86 2102,85 63,10

36.6.2 Индивидуальные жилые дома 2479,28 1744,96 1557,33 1369,71 1245,57 3189,81 2005,60 59,21

36.7 Седановское муниципальное образование

36.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3112,05 2005,91 1725,34 1444,76 1258,66 4194,38 2390,49 90,19

36.7.2 Индивидуальные жилые дома 1127,33 847,63 773,66 699,69 651,33 1383,24 956,73 21,33

36.8 Тубинское муниципальное образование

36.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2443,04 1782,46 1613,27 1444,07 1332,23 3079,81 2018,52 53,06

36.8.2 Индивидуальные жилые дома 1128,72 849,02 775,05 701,08 652,71 1384,63 958,12 21,33

36.9 Эдучанское муниципальное образование

36.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

935,79 639,65 561,56 483,48 432,38 1208,13 754,23 22,70

36.9.2 Индивидуальные жилые дома 978,13 698,42 624,45 550,48 502,12 1234,03 807,52 21,33

37 Усть-Кутское муниципальное образование

37.1 Верхнемарковское муниципальное образование

37.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

867,73 580,59 504,75 428,92 379,32 1131,07 692,17 21,95

37.1.2 Индивидуальные жилые дома 1173,07 840,79 753,67 666,56 609,43 1481,56 967,42 25,71

37.2 Звезднинское муниципальное образование

37.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1939,74 1422,76 1287,74 1152,71 1064,06 2422,71 1617,75 40,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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37.2.2 Индивидуальные жилые дома 978,89 636,41 545,01 453,61 394,03 1287,38 773,24 25,71

37.3 Нийское муниципальное образование

37.3.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2065,18 1476,32 1325,06 1173,80 1073,91 2630,24 1688,47 47,09

37.3.2 Индивидуальные жилые дома 1654,09 1197,48 1079,27 961,07 883,23 2086,91 1365,55 36,07

37.4 Подымахинское муниципальное образование

37.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1849,81 1252,45 1099,06 945,68 844,37 2423,37 1467,43 47,80

37.4.2 Индивидуальные жилые дома 939,72 607,44 520,32 433,21 376,08 1248,21 734,07 25,71

37.5 Ручейское муниципальное образование

37.5.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1292,61 938,13 845,46 752,80 691,97 1623,30 1072,16 27,56

37.5.2 Индивидуальные жилые дома 1292,61 938,13 845,46 752,80 691,97 1623,30 1072,16 27,56

37.6 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

37.6.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2274,44 1668,83 1511,64 1354,46 1251,03 2846,05 1893,36 47,63

37.6.2 Индивидуальные жилые дома 1314,39 971,91 880,51 789,11 729,53 1622,88 1108,74 25,71

37.7 Янтальское муниципальное образование

37.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1248,09 915,85 827,01 738,17 680,30 1546,33 1049,26 24,85

37.7.2 Индивидуальные жилые дома 978,89 636,41 545,01 453,61 394,03 1287,38 773,24 25,71

37.8
Межселенная территория, входящая в состав Усть-Кутского муниципального образования, включая населенные 
пункты село Боярск, село Омолой

37.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

940,49 608,01 520,81 433,61 376,43 1248,98 734,84 25,71

37.8.2 Индивидуальные жилые дома 939,72 607,44 520,32 433,21 376,08 1248,21 734,07 25,71

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

38.1 Аносовское муниципальное образование

38.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

845,67 582,50 512,66 442,82 397,21 1085,05 686,09 19,95

38.1.2 Индивидуальные жилые дома 845,67 582,50 512,66 442,82 397,21 1085,05 686,09 19,95

38.2 Аталанское муниципальное образование

38.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

782,79 519,62 449,78 379,94 334,33 1022,17 623,21 19,95

38.2.2 Индивидуальные жилые дома 782,79 519,62 449,78 379,94 334,33 1022,17 623,21 19,95

38.3 Балаганкинское муниципальное образование

38.3.1 Индивидуальные жилые дома 777,10 513,93 444,09 374,25 328,64 1016,48 617,52 19,95

38.4 Игжейское муниципальное образование

38.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

767,67 504,50 434,66 364,82 319,21 1007,05 608,09 19,95

38.4.2 Индивидуальные жилые дома 767,67 504,50 434,66 364,82 319,21 1007,05 608,09 19,95

38.5 Ключинское муниципальное образование

38.5.1 Индивидуальные жилые дома 749,67 486,50 416,66 346,82 301,21 989,05 590,09 19,95

38.6 Малышевское муниципальное образование

38.6.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

763,51 500,33 430,49 360,65 315,05 1002,88 603,93 19,95

38.6.2 Индивидуальные жилые дома 763,51 500,33 430,49 360,65 315,05 1002,88 603,93 19,95

38.7 Молькинское муниципальное образование

38.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

790,72 527,55 457,71 387,87 342,26 1030,10 631,14 19,95

38.7.2 Индивидуальные жилые дома 790,72 527,55 457,71 387,87 342,26 1030,10 631,14 19,95

38.8 Новоудинское муниципальное образование

38.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

782,74 519,57 449,73 379,89 334,28 1022,12 623,16 19,95

38.8.2 Индивидуальные жилые дома 782,74 519,57 449,73 379,89 334,28 1022,12 623,16 19,95

38.9 Подволоченское муниципальное образование

38.9.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

764,57 501,39 431,55 361,71 316,11 1003,94 604,99 19,95

38.9.2 Индивидуальные жилые дома 764,57 501,39 431,55 361,71 316,11 1003,94 604,99 19,95

38.10 Светлолобовское муниципальное образование

38.10.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

764,67 501,50 431,66 361,82 316,21 1004,05 605,09 19,95

38.10.2 Индивидуальные жилые дома 764,67 501,50 431,66 361,82 316,21 1004,05 605,09 19,95

38.11 Среднемуйское муниципальное образование

38.11.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

869,62 568,53 489,21 409,89 357,96 1146,92 684,76 23,11

38.11.2 Индивидуальные жилые дома 869,62 568,53 489,21 409,89 357,96 1146,92 684,76 23,11

38.12 Усть-Удинское муниципальное образование  

38.12.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1590,39 1072,09 936,73 801,38 712,50 2074,69 1267,52 40,36

38.12.2 Индивидуальные жилые дома 806,30 532,93 458,81 384,68 336,63 1045,68 646,72 19,95

38.13 Чичковское муниципальное образование

38.13.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

749,67 486,50 416,66 346,82 301,21 989,05 590,09 19,95

38.13.2 Индивидуальные жилые дома 749,67 486,50 416,66 346,82 301,21 989,05 590,09 19,95

38.14 Юголокское муниципальное образование

38.14.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

780,45 517,28 447,44 377,60 331,99 1019,83 620,87 19,95

38.14.2 Индивидуальные жилые дома 780,45 517,28 447,44 377,60 331,99 1019,83 620,87 19,95

39 Черемховское районное муниципальное образование

39.1 Алехинское муниципальное образование

39.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1730,60 1241,65 1115,37 989,09 905,86 2195,74 1420,50 38,76

39.1.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.2 Бельское муниципальное образование

39.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.2.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.3 Булайское муниципальное образование

39.3.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.3.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.4 Голуметское муниципальное образование

39.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1865,81 1362,82 1233,03 1103,24 1017,66 2344,99 1546,35 39,93

39.4.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.5 Зерновское муниципальное образование

39.5.1 Индивидуальные жилые дома 1607,97 1040,51 894,60 748,68 652,36 2151,63 1245,53 45,31

39.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование

39.6.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.6.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.7 Лоховское муниципальное образование

39.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3402,08 2896,75 2766,37 2635,99 2550,02 3883,62 3081,06 40,13

39.7.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.8 Михайловское муниципальное образование

39.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1266,47 958,85 876,17 793,49 739,72 1540,08 1084,06 22,80

39.8.2 Индивидуальные жилые дома 1654,94 1077,28 927,09 776,89 678,12 2198,60 1292,50 45,31

39.9 Нижнеиретское муниципальное образование

39.9.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.9.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.10 Новогромовское муниципальное образование

39.10.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2593,37 1905,80 1729,86 1553,92 1437,58 3257,14 2150,85 55,31

39.10.2 Индивидуальные жилые дома 1633,38 1065,92 920,01 774,10 677,77 2177,04 1270,94 45,31

39.11 Новостроевское муниципальное образование

39.11.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.11.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.12 Онотское муниципальное образование

39.12.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1755,57 1270,25 1144,88 1019,50 936,87 2217,09 1447,89 38,46

39.12.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.13 Парфеновское муниципальное образование

39.13.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2243,69 1805,75 1692,22 1578,69 1503,96 2657,84 1967,60 34,51

39.13.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.14 Саянское муниципальное образование

39.14.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.14.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.15 Тальниковское муниципальное образование

39.15.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.15.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.16 Тунгусское муниципальное образование

39.16.1 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.17 Узколугское муниципальное образование

39.17.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.17.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.18 Черемховское муниципальное образование

39.18.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.18.2 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

40 Чунское районное муниципальное образование

40.1 Балтуринское муниципальное образование 

40.1.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.2 Бунбуйское муниципальное образование 

40.2.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.3 Веселовское  муниципальное образование 

40.3.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.4 Каменское муниципальное образование 

40.4.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.5 Лесогорское муниципальное образование 

40.5.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2623,11 1999,80 1838,20 1676,59 1570,21 3212,41 2230,24 49,11

40.5.2 Индивидуальные жилые дома 756,91 495,15 423,93 352,71 306,59 984,68 605,07 18,98

40.6 Мухинское муниципальное образование 

40.6.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.7 Новочунское муниципальное образование 

40.7.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.8 Октябрьское муниципальное образование 

40.8.1 Индивидуальные жилые дома 756,91 495,15 423,93 352,71 306,59 984,68 605,07 18,98

40.9 Таргизское муниципальное образование 

40.9.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.10 Червянское муниципальное образование 

40.10.1 Индивидуальные жилые дома 717,75 466,18 399,24 332,31 288,63 945,51 565,90 18,98

40.11 Чунское муниципальное образование 

40.11.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1861,24 1356,01 1223,93 1091,84 1005,14 2332,46 1547,09 39,27

40.11.2 Индивидуальные жилые дома 756,91 495,15 423,93 352,71 306,59 984,68 605,07 18,98

41 Шелеховский район

41.1 Баклашинское муниципальное образование

41.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1353,02 929,17 819,12 709,08 636,67 1752,88 1086,45 33,32

41.1.2 Индивидуальные жилые дома 861,09 557,40 477,43 397,46 345,10 1140,98 674,49 23,32

41.2 Большелугское муниципальное образование

41.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1362,25 884,62 759,43 634,25 552,15 1805,87 1066,49 36,97

41.2.2 Индивидуальные жилые дома 911,97 598,08 513,82 429,57 374,76 1191,86 725,37 23,32

41.3 Олхинское муниципальное образование

41.3.1 Индивидуальные жилые дома 1035,00 668,07 572,29 476,51 413,61 1378,13 806,24 28,59

41.4 Подкаменское муниципальное образование

41.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1148,56 814,73 727,23 639,72 582,34 1458,59 941,87 25,84

41.4.2 Индивидуальные жилые дома 1001,42 651,53 560,01 468,50 408,44 1327,51 784,03 27,17

41.5 Шаманское муниципальное образование

41.5.1 Индивидуальные жилые дома 861,09 557,40 477,43 397,46 345,10 1140,98 674,49 23,32

41.6 город Шелехов

41.6.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1549,95 1165,83 1064,02 962,21 895,70 1900,07 1316,54 29,18

41.6.2 Индивидуальные жилые дома 1092,66 788,26 706,38 624,50 571,27 1363,06 912,39 22,53

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

42.1 Муниципальное образование «Алужинское»

42.1.1 Индивидуальные жилые дома 821,33 534,40 458,62 382,84 333,27 1084,46 645,91 21,93

42.2 Муниципальное образование «Ахинское»

42.2.1 Индивидуальные жилые дома 876,14 589,21 513,43 437,65 388,08 1139,27 700,72 21,93

42.3 Муниципальное образование «Гаханское»

42.3.1 Индивидуальные жилые дома 877,49 590,56 514,78 439,00 389,44 1140,62 702,07 21,93

42.4 Муниципальное образование «Захальское»

42.4.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

894,98 581,26 498,78 416,30 362,27 1184,91 701,70 24,16

42.4.2 Индивидуальные жилые дома 821,29 534,36 458,58 382,80 333,23 1084,42 645,87 21,93

42.5 Муниципальное образование «Капсальское»

42.5.1 Индивидуальные жилые дома 822,01 535,08 459,30 383,52 333,95 1085,14 646,59 21,93

42.6 Муниципальное образование «Корсукское»

42.6.1 Индивидуальные жилые дома 821,35 534,42 458,64 382,86 333,30 1084,48 645,93 21,93

42.7 Муниципальное образование «Кулункунское»

42.7.1 Индивидуальные жилые дома 820,79 533,86 458,09 382,31 332,74 1083,92 645,37 21,93

42.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»

42.8.1 Индивидуальные жилые дома 819,67 532,74 456,96 381,19 331,62 1082,80 644,25 21,93

42.9 Муниципальное образование «Олойское»

42.9.1 Индивидуальные жилые дома 819,28 532,35 456,58 380,80 331,23 1082,41 643,86 21,93

42.10 Муниципальное образование «Тугутуйское»

42.10.1 Индивидуальные жилые дома 822,90 535,97 460,20 384,42 334,85 1086,03 647,48 21,93

42.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

42.11.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1984,61 1404,29 1255,16 1106,03 1007,56 2541,13 1613,59 46,38

42.11.2 Индивидуальные жилые дома 957,78 623,48 535,86 448,24 390,78 1268,27 750,78 25,87

42.12 Муниципальное образование «Харазаргайское»

42.12.1 Индивидуальные жилые дома 819,73 532,80 457,02 381,24 331,67 1082,86 644,31 21,93

42.13 Муниципальное образование «Харатское»

42.13.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

918,22 595,75 511,08 426,42 370,93 1216,89 719,10 24,89

42.13.2 Индивидуальные жилые дома 820,48 533,55 457,77 381,99 332,43 1083,61 645,06 21,93

 * - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м. общей площади жилого 

помещения применяется для  расчета суммы субсидии для семей, состоящих из  граждан,  которым назначена  трудовая 

пенсия по старости и которые не являются  получателями мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и  ком-

мунальных  услуг,  а  также семей,  в  которых  указанные  категории  граждан  проживают  совместно с нетрудоспособными 

членами  семьи и (или) с трудоспособными  лицами,  осуществляющими в установленном  законодательством  порядке  

уход за  инвалидом 1 группы,  ребенком - инвалидом,  лицом,  достигшим возраста 80 лет.   

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С.Хиценко

Приложение 2 

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 24 сентября 2012 года № 517-пп 

Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной 

по муниципальным образованиям Иркутской области, с 1 июля 2012  года по 31 августа 2012  года.  

№ п/п
Наименование муниципального 

образования

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, рублей
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1 Муниципальное образование города Братска

1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1796,63 1323,57 1199,18 1074,79 996,91 2233,70 1500,21 36,42

1.2 Индивидуальные жилые дома 1232,24 962,58 889,04 815,50 767,92 1465,91 1076,46 19,47

2 Зиминское городское муниципальное образование

2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2339,36 1744,60 1589,79 1434,98 1336,82 2898,12 1961,82 46,56

2.2 Индивидуальные жилые дома 978,56 642,65 552,55 462,45 403,83 1278,47 778,62 24,99

3 город Иркутск

3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1849,24 1349,54 1218,50 1087,45 1001,53 2312,94 1540,11 38,64

3.2 Индивидуальные жилые дома 1570,15 1015,62 870,86 726,11 631,04 2088,69 1224,46 43,21

4 Муниципальное образование «город Саянск»

4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1450,27 1123,27 1035,40 947,53 890,38 1741,28 1256,27 24,25

5 Муниципальное образование «город Свирск»

5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1764,38 1301,91 1180,17 1058,43 978,71 2190,86 1480,07 35,54

5.2 Индивидуальные жилые дома 821,91 542,39 466,39 390,39 341,16 1065,42 659,56 20,29

6 Муниципальное образование - «город Тулун»

6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2186,20 1616,50 1467,96 1319,41 1221,82 2719,90 1830,40 44,48

6.2 Индивидуальные жилые дома 1257,79 824,60 710,18 595,77 520,93 1654,98 993,00 33,10

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1597,11 1193,57 1086,57 979,56 909,67 1964,65 1352,09 30,63

7.2 Индивидуальные жилые дома 1131,08 738,21 633,87 529,53 461,41 1487,95 893,16 29,74

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск

8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1823,70 1358,65 1236,27 1113,89 1033,74 2252,74 1537,67 35,75

8.2 Индивидуальные жилые дома 1752,23 1242,24 1108,62 975,00 887,37 2226,22 1436,24 39,50

9 Муниципальное образование «город Черемхово»

9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1716,07 1336,83 1235,89 1134,96 1069,11 2059,32 1487,24 28,60

9.2 Индивидуальные жилые дома 1106,57 726,56 625,44 524,32 458,34 1450,58 877,23 28,67

10 Ангарское муниципальное образование 

10.1 Муниципальное образование город Ангарск

10.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1601,22 1247,14 1154,11 1057,49 998,12 1935,87 1414,12 27,89

10.1.2 Индивидуальные жилые дома 992,00 754,79 689,37 623,95 585,37 1193,21 857,86 16,77

10.2 Мегетское муниципальное образование

10.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1552,47 1179,42 1080,03 980,65 919,44 1889,51 1327,77 28,09

10.2.2 Индивидуальные жилые дома 980,43 638,18 546,50 454,81 398,73 1286,68 776,26 25,52

10.3 Савватеевское муниципальное образование

10.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1430,88 1062,02 966,65 868,77 807,04 1786,13 1219,24 29,60

10.3.2 Индивидуальные жилые дома 828,57 537,26 460,15 383,04 335,16 1094,68 651,16 22,18

10.4 Одинское муниципальное образование

10.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1097,06 811,84 736,25 660,66 613,80 1357,09 923,72 21,67

10.4.2 Индивидуальные жилые дома 938,96 607,51 520,36 433,21 378,64 1245,21 734,79 25,52

11 Муниципальное образование «Аларский район»

11.1 Муниципальное образование «Аларь»

11.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

774,10 511,84 441,99 372,14 326,59 1011,17 616,06 19,76

11.1.2 Индивидуальные жилые дома 766,89 506,03 436,77 367,51 322,29 1003,95 608,85 19,76

11.2 Муниципальное образование «Александровск»

11.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

763,25 500,93 431,06 361,20 315,63 1000,37 605,17 19,76

11.2.2 Индивидуальные жилые дома 763,25 500,93 431,06 361,20 315,63 1000,37 605,17 19,76

11.3 Муниципальное образование «Аляты»

11.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

761,58 499,46 429,68 359,90 314,38 998,70 603,50 19,76

11.3.2 Индивидуальные жилые дома 761,58 499,46 429,68 359,90 314,38 998,70 603,50 19,76

11.4 Муниципальное образование «Ангарский»

11.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

766,85 504,53 434,66 364,80 319,23 1003,97 608,77 19,76

11.4.2 Индивидуальные жилые дома 766,85 504,53 434,66 364,80 319,23 1003,97 608,77 19,76

11.5 Муниципальное образование «Бахтай»

11.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

766,85 504,53 434,66 364,80 319,23 1003,97 608,77 19,76

11.5.2 Индивидуальные жилые дома 766,85 504,53 434,66 364,80 319,23 1003,97 608,77 19,76

11.6 Муниципальное образование «Егоровск»

11.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

772,83 510,71 440,93 371,15 325,63 1009,95 614,75 19,76

11.6.2 Индивидуальные жилые дома 772,83 510,71 440,93 371,15 325,63 1009,95 614,75 19,76

11.7 Муниципальное образование «Забитуй»

11.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

779,01 516,89 447,11 377,33 331,81 1016,13 620,93 19,76

11.7.2 Индивидуальные жилые дома 779,01 516,89 447,11 377,33 331,81 1016,13 620,93 19,76

11.8 Муниципальное образование «Зоны»

11.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

771,37 509,05 439,18 369,32 323,75 1008,49 613,29 19,76

11.8.2 Индивидуальные жилые дома 771,37 509,05 439,18 369,32 323,75 1008,49 613,29 19,76

11.9 Муниципальное образование «Иваническ»

11.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

764,29 501,97 432,11 362,24 316,68 1001,41 606,21 19,76

11.9.2 Индивидуальные жилые дома 764,29 501,97 432,11 362,24 316,68 1001,41 606,21 19,76

11.10 Муниципальное образование «Куйта»

11.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

761,45 499,13 429,26 359,40 313,83 998,57 603,37 19,76

11.10.2 Индивидуальные жилые дома 761,45 499,13 429,26 359,40 313,83 998,57 603,37 19,76

11.11 Муниципальное образование «Кутулик»

11.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

790,25 527,93 458,06 388,20 342,63 1027,37 632,17 19,76

11.11.2 Индивидуальные жилые дома 790,25 527,93 458,06 388,20 342,63 1027,37 632,17 19,76

11.12 Муниципальное образование «Маниловск»

11.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

755,07 492,95 423,17 353,39 307,87 992,19 596,99 19,76

11.12.2 Индивидуальные жилые дома 755,07 492,95 423,17 353,39 307,87 992,19 596,99 19,76

11.13. Муниципальное образование «Могоенок»

11.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

777,37 515,05 445,19 375,32 329,75 1014,49 619,29 19,76

11.13.2 Индивидуальные жилые дома 777,37 515,05 445,19 375,32 329,75 1014,49 619,29 19,76

11.14 Муниципальное образование «Нельхай»

11.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

770,76 508,64 438,86 369,08 323,56 1007,88 612,68 19,76

11.14.2 Индивидуальные жилые дома 770,76 508,64 438,86 369,08 323,56 1007,88 612,68 19,76

11.15 Муниципальное образование «Ныгда»

11.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

748,85 486,53 416,66 346,80 301,23 985,97 590,77 19,76

11.15.2 Индивидуальные жилые дома 748,85 486,53 416,66 346,80 301,23 985,97 590,77 19,76

11.16 Муниципальное образование «Табарсук»

11.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

772,83 510,71 440,93 371,15 325,63 1009,95 614,75 19,76

11.16.2 Индивидуальные жилые дома 772,83 510,71 440,93 371,15 325,63 1009,95 614,75 19,76

11.17 Муниципальное образование «Тыргетуй»

11.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

775,43 513,11 443,24 373,38 327,81 1012,55 617,35 19,76

11.17.2 Индивидуальные жилые дома 775,43 513,11 443,24 373,38 327,81 1012,55 617,35 19,76

12 Муниципальное образование Балаганский район

12.1 Балаганское муниципальное образование

12.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1704,15 1173,18 1034,31 895,45 807,91 2199,12 1374,17 41,25

12.1.2 Индивидуальные жилые дома 1026,79 676,69 583,05 489,41 432,02 1340,88 817,39 26,17

12.2 Биритское муниципальное образование

12.2.1 Индивидуальные жилые дома 1069,30 730,17 641,14 552,11 496,26 1383,43 859,88 26,18

12.3 Заславское муниципальное образование

12.3.1 Индивидуальные жилые дома 1123,00 768,26 675,29 582,32 523,87 1452,53 903,31 27,46

12.4 Коноваловское муниципальное образование

12.4.1 Индивидуальные жилые дома 1017,83 677,60 588,25 498,91 442,88 1332,86 807,81 26,25

12.5 Кумарейское муниципальное образование

12.5.2 Индивидуальные жилые дома 976,20 636,17 546,91 457,65 401,65 1291,24 766,18 26,25

12.6 Тарнопольское муниципальное образование

12.6.1 Индивидуальные жилые дома 1106,77 738,44 642,07 545,70 484,99 1449,91 878,02 28,59

12.7 Шарагайское муниципальное образование

12.7.1 Индивидуальные жилые дома 1112,09 739,42 642,00 544,58 483,14 1459,75 880,31 28,97

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

13.1 Муниципальное образование «Баяндай»

13.1.1 Индивидуальные жилые дома 957,29 644,72 562,30 479,87 425,93 1244,65 765,71 23,95

13.2 Муниципальное образование «Васильевск»

13.2.1 Индивидуальные жилые дома 912,59 600,03 517,60 435,18 381,23 1199,96 721,01 23,95

13.3 Муниципальное образование «Гаханы»

13.3.1 Индивидуальные жилые дома 928,32 615,76 533,33 450,91 396,97 1215,69 736,75 23,95

13.4 Муниципальное образование «Курумчинский»

13.4.1 Индивидуальные жилые дома 910,87 598,31 515,88 433,46 379,51 1198,24 719,30 23,95

13.5 Муниципальное образование «Кырма»

13.5.1 Индивидуальные жилые дома 912,31 599,75 517,32 434,90 380,95 1199,68 720,74 23,95

13.6 Муниципальное образование «Люры»

13.6.1 Индивидуальные жилые дома 910,85 598,29 515,86 433,44 379,50 1198,22 719,28 23,95

13.7 Муниципальное образование «Нагалык»

13.7.1 Индивидуальные жилые дома 907,75 595,18 512,76 430,33 376,39 1195,12 716,17 23,95

13.8 Муниципальное образование «Ользоны»

13.8.1 Индивидуальные жилые дома 910,04 597,47 515,05 432,62 378,68 1197,40 718,46 23,95
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13.9 Муниципальное образование «Покровка»

13.9.1 Индивидуальные жилые дома 905,51 592,94 510,52 428,09 374,15 1192,87 713,93 23,95

13.10 Муниципальное образование «Половинка»

13.10.1 Индивидуальные жилые дома 908,56 595,99 513,57 431,14 377,20 1195,93 716,98 23,95

13.11 Муниципальное образование «Тургеневка»

13.11.1 Индивидуальные жилые дома 908,90 596,34 513,91 431,49 377,54 1196,27 717,32 23,95

13.12 Муниципальное образование «Хогот»

13.12.1 Индивидуальные жилые дома 913,56 601,00 518,57 436,15 382,21 1200,93 721,99 23,95

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района

14.1 Артемовское муниципальное образование

14.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2645,13 1888,53 1693,25 1497,98 1372,84 3365,74 2164,73 60,05

14.1.2 Индивидуальные жилые дома 2069,65 1455,40 1295,72 1136,04 1034,63 2647,90 1684,15 48,19

14.2 Балахнинское  муниципальное образование

14.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2577,74 1794,49 1592,56 1390,62 1261,04 3324,99 2079,57 62,27

14.2.2 Индивидуальные жилые дома 2470,14 1726,02 1533,87 1341,72 1218,66 3178,27 1998,06 59,01

14.3 Бодайбинское муниципальное образование

14.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2650,24 1876,25 1676,63 1477,01 1348,98 3388,23 2158,25 61,50

14.3.2 Индивидуальные жилые дома 1992,28 1379,06 1219,64 1060,21 958,97 2569,50 1607,47 48,10

14.4 Жуинское муниципальное образование

14.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1939,01 1339,34 1185,14 1030,94 931,67 2513,48 1556,03 47,87

14.4.2 Индивидуальные жилые дома 1756,64 1261,16 1133,00 1004,85 922,94 2226,92 1443,12 39,19

14.5 Кропоткинское муниципальное образование

14.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2629,92 1851,75 1651,09 1450,43 1321,70 3372,08 2135,14 61,85

14.5.2 Индивидуальные жилые дома 2096,13 1472,25 1310,16 1148,07 1045,05 2684,01 1704,21 48,99

14.6 Мамаканское муниципальное образование

14.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2560,91 1822,48 1631,76 1441,03 1318,92 3263,33 2092,62 58,54

14.6.2 Индивидуальные жилые дома 2416,56 1727,53 1549,15 1370,77 1256,89 3069,60 1981,21 54,42

15 Муниципальное образование «Боханский район»

15.1 Муниципальное образование «Александровское»

15.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

886,35 573,95 491,60 409,25 355,35 1173,75 694,75 23,95

15.1.2 Индивидуальные жилые дома 886,35 573,95 491,60 409,25 355,35 1173,75 694,75 23,95

15.2 Муниципальное образование «Бохан»

15.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

943,11 630,51 548,07 465,64 411,69 1230,51 751,51 23,95

15.2.2 Индивидуальные жилые дома 943,11 630,51 548,07 465,64 411,69 1230,51 751,51 23,95

15.3 Муниципальное образование «Буреть»

15.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

903,21 590,61 508,18 425,74 371,79 1190,61 711,61 23,95

15.3.2 Индивидуальные жилые дома 903,21 590,61 508,18 425,74 371,79 1190,61 711,61 23,95

15.4 Муниципальное образование «Казачье»

15.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

902,69 590,09 507,65 425,22 371,27 1190,09 711,09 23,95

15.4.2 Индивидуальные жилые дома 902,69 590,09 507,65 425,22 371,27 1190,09 711,09 23,95

15.5 Муниципальное образование «Каменка»

15.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

913,21 600,61 518,18 435,74 381,79 1200,61 721,61 23,95

15.5.2 Индивидуальные жилые дома 913,21 600,61 518,18 435,74 381,79 1200,61 721,61 23,95

15.6 Муниципальное образование «Новая Ида»

15.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

901,52 588,92 506,48 424,05 370,10 1188,92 709,92 23,95

15.6.2 Индивидуальные жилые дома 901,52 588,92 506,48 424,05 370,10 1188,92 709,92 23,95

15.7 Муниципальное образование «Олонки»

15.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

920,56 607,96 525,53 443,09 389,15 1207,96 728,96 23,95

15.7.2 Индивидуальные жилые дома 920,56 607,96 525,53 443,09 389,15 1207,96 728,96 23,95

15.8 Муниципальное образование «Середкино»

15.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

929,72 617,32 534,97 452,62 398,72 1217,12 738,12 23,95

15.8.2 Индивидуальные жилые дома 929,72 617,32 534,97 452,62 398,72 1217,12 738,12 23,95

15.9 Муниципальное образование «Тараса»

15.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

906,53 593,93 511,50 429,06 375,12 1193,93 714,93 23,95

15.9.2 Индивидуальные жилые дома 906,53 593,93 511,50 429,06 375,12 1193,93 714,93 23,95

15.10 Муниципальное образование «Тихоновка»

15.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

920,89 608,29 525,85 443,42 389,47 1208,29 729,29 23,95

15.10.2 Индивидуальные жилые дома 920,89 608,29 525,85 443,42 389,47 1208,29 729,29 23,95

15.11 Муниципальное образование «Укыр»

15.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

914,54 602,14 519,79 437,44 383,54 1201,94 722,94 23,95

15.11.2 Индивидуальные жилые дома 914,54 602,14 519,79 437,44 383,54 1201,94 722,94 23,95

15.12 Муниципальное образование «Хохорск»

15.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

916,99 604,39 521,96 439,52 385,57 1204,39 725,39 23,95

15.12.2 Индивидуальные жилые дома 916,99 604,39 521,96 439,52 385,57 1204,39 725,39 23,95

15.13 Муниципальное образование «Шаралдай»

15.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

887,12 574,52 492,08 409,65 355,70 1174,52 695,52 23,95

15.13.2 Индивидуальные жилые дома 887,12 574,52 492,08 409,65 355,70 1174,52 695,52 23,95

16 Муниципальное образование «Братский район»

16.1 Большеокинское муниципальное образование

16.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1072,91 718,14 625,17 532,19 473,73 1402,47 853,20 27,46

16.1.2 Индивидуальные жилые дома 1072,91 718,14 625,17 532,19 473,73 1402,47 853,20 27,46

16.2 Вихоревское муниципальное образование

16.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2881,77 2108,35 1908,87 1709,40 1581,45 3619,20 2390,16 61,45

16.2.2 Индивидуальные жилые дома 936,44 637,12 556,17 475,22 426,29 1199,76 760,89 21,94

16.3 Добчурское муниципальное образование

16.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1089,05 734,28 641,31 548,33 489,87 1418,61 869,34 27,46

16.3.2 Индивидуальные жилые дома 1089,05 734,28 641,31 548,33 489,87 1418,61 869,34 27,46

16.4 Зябинское муниципальное образование

16.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2104,34 1582,16 1447,34 1312,51 1226,15 2601,32 1773,02 41,41

16.4.2 Индивидуальные жилые дома 1071,67 734,44 645,85 557,26 501,73 1383,69 863,65 26,00

16.5 Илирское муниципальное образование

16.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1185,03 795,45 693,77 592,09 527,83 1549,41 942,11 30,37

16.5.2 Индивидуальные жилые дома 1185,03 795,45 693,77 592,09 527,83 1549,41 942,11 30,37

16.6 Калтукское муниципальное образование  

16.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2310,14 1550,66 1356,50 1162,35 1036,44 3044,43 1820,62 61,19

16.6.2 Индивидуальные жилые дома 1090,87 725,72 630,15 534,58 474,40 1430,81 864,24 28,33

16.7 Карахунское муниципальное образование

16.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1073,19 708,04 612,47 516,90 456,72 1413,13 846,56 28,33

16.7.2 Индивидуальные жилые дома 1073,19 708,04 612,47 516,90 456,72 1413,13 846,56 28,33

16.8 Кежемское муниципальное образование

16.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1174,37 797,18 698,60 600,02 537,83 1526,36 939,71 29,33

16.8.2 Индивидуальные жилые дома 1066,09 703,66 608,77 513,87 454,14 1403,32 841,27 28,10

16.9 Ключи-Булакское муниципальное образование 

16.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1033,44 676,49 582,97 489,45 430,64 1365,18 812,27 27,65

16.9.2 Индивидуальные жилые дома 1111,78 754,83 661,31 567,79 508,98 1443,52 890,61 27,65

16.10 Кобинское муниципальное образование 

16.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

998,04 659,83 571,00 482,16 426,47 1311,04 789,37 26,08

16.10.2 Индивидуальные жилые дома 977,79 639,58 550,74 461,91 406,21 1290,79 769,12 26,08

16.11 Кобляковское муниципальное образование  

16.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1000,70 652,14 560,75 469,36 411,93 1324,26 784,99 26,96

16.11.2 Индивидуальные жилые дома 985,80 637,23 545,84 454,45 397,03 1309,36 770,09 26,96

16.12 Куватское муниципальное образование

16.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1081,75 716,61 621,04 525,47 465,29 1421,70 855,12 28,33

16.12.2 Индивидуальные жилые дома 1081,75 716,61 621,04 525,47 465,29 1421,70 855,12 28,33

16.13 Кузнецовское  муниципальное образование

16.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

960,94 621,49 532,35 443,20 387,30 1275,18 751,44 26,19

16.13.2 Индивидуальные жилые дома 961,94 622,49 533,35 444,20 388,30 1276,18 752,44 26,19

16.14 Наратайское муниципальное образование

16.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1041,45 686,69 593,71 500,73 442,28 1371,02 821,74 27,46

16.14.2 Индивидуальные жилые дома 1041,45 686,69 593,71 500,73 442,28 1371,02 821,74 27,46

16.15 Озернинское муниципальное образование

16.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1244,82 844,58 740,23 635,89 569,85 1619,87 994,79 31,25

16.15.2 Индивидуальные жилые дома 1119,75 764,99 672,01 579,04 520,58 1449,32 900,04 27,46

16.16 Покоснинское  муниципальное образование

16.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1005,87 662,18 571,98 481,77 425,16 1324,36 793,55 26,54

16.16.2 Индивидуальные жилые дома 972,61 628,92 538,72 448,51 391,90 1291,10 760,28 26,54

16.17 Прибойнинское муниципальное образование

16.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1026,38 683,18 593,10 503,01 446,49 1344,37 814,38 26,50

16.17.2 Индивидуальные жилые дома 1026,38 683,18 593,10 503,01 446,49 1344,37 814,38 26,50

16.18 Прибрежнинское муниципальное образование

16.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1102,17 726,91 628,82 530,72 468,85 1452,23 868,80 29,17

16.18.2 Индивидуальные жилые дома 1102,17 726,91 628,82 530,72 468,85 1452,23 868,80 29,17

16.19 Тангуйское муниципальное образование

16.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

972,61 628,92 538,72 448,51 391,90 1291,10 760,28 26,54

16.19.2 Индивидуальные жилые дома 1048,44 704,76 614,55 524,34 467,74 1366,93 836,12 26,54

16.20 Тарминское муниципальное образование

16.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1195,55 774,89 665,44 555,99 486,55 1591,02 931,91 32,96

16.20.2 Индивидуальные жилые дома 1105,79 717,77 616,48 515,19 451,19 1468,62 863,91 30,24

16.21 Турманское муниципальное образование 

16.21.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1044,10 688,59 595,43 502,27 443,69 1374,41 823,90 27,53

16.21.2 Индивидуальные жилые дома 1044,10 688,59 595,43 502,27 443,69 1374,41 823,90 27,53

16.22 Тынкобьское муниципальное образование

16.22.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1107,57 757,48 665,67 573,87 516,19 1432,46 890,98 27,07

16.22.2 Индивидуальные жилые дома 1107,57 757,48 665,67 573,87 516,19 1432,46 890,98 27,07

16.23 Тэмьское муниципальное образование

16.23.1 Индивидуальные жилые дома 932,07 603,12 516,60 430,08 375,93 1235,82 729,57 25,31

16.24 Харанжинское муниципальное образование

16.24.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1095,62 715,62 616,34 517,06 454,40 1450,41 859,09 29,57

16.24.2 Индивидуальные жилые дома 1095,62 715,62 616,34 517,06 454,40 1450,41 859,09 29,57

16.25 Шумиловское муниципальное образование

16.25.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1019,25 689,55 602,84 516,13 461,85 1323,76 816,25 25,38

16.25.2 Индивидуальные жилые дома 1019,25 689,55 602,84 516,13 461,85 1323,76 816,25 25,38

17 Муниципальное образование «Жигаловский район»

17.1 Дальне-Закорское муниципальное образование

17.1.1 Индивидуальные жилые дома 793,27 514,79 440,89 366,99 321,25 1046,54 624,42 21,11

17.2 Жигаловское муниципальное образование

17.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1888,06 1229,11 1058,25 887,39 778,53 2511,01 1472,76 51,91

17.2.2 Индивидуальные жилые дома 652,05 429,21 367,38 305,55 269,37 838,89 527,49 15,57

17.3 Знаменское муниципальное образование

17.3.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.4 Коношановское муниципальное образование

17.4.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.5 Лукиновское муниципальное образование

17.5.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.6 Петровское муниципальное образование

17.6.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.7 Рудовское муниципальное образование

17.7.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.8 Тимошинское муниципальное образование

17.8.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.9 Тутурское муниципальное образование

17.9.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.10 Усть-Илгинское муниципальное образование

17.10.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.11 Чиканское муниципальное образование

17.11.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

18 Муниципальное образование «Заларинский район»

18.1 Бабагайское муниципальное образование

18.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

837,26 552,92 477,55 402,18 355,46 1096,39 664,50 21,59

18.1.2 Индивидуальные жилые дома 837,26 552,92 477,55 402,18 355,46 1096,39 664,50 21,59

18.2 Бажирское муниципальное образование

18.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

833,09 548,75 473,38 398,01 351,29 1092,22 660,33 21,59

18.2.2 Индивидуальные жилые дома 833,09 548,75 473,38 398,01 351,29 1092,22 660,33 21,59

18.3 Веренское муниципальное образование

18.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

749,93 496,74 429,15 361,57 320,04 977,93 597,93 19,00

18.3.2 Индивидуальные жилые дома 749,94 496,74 429,15 361,57 320,04 977,94 597,94 19,00

18.4 Владимирское муниципальное образование

18.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

840,56 556,22 480,85 405,48 358,76 1099,69 667,80 21,59

18.4.2 Индивидуальные жилые дома 840,56 556,22 480,85 405,48 358,76 1099,69 667,80 21,59

18.5 Заларинское муниципальное образование

18.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2045,10 1391,85 1222,42 1052,99 945,07 2662,34 1633,60 51,44

18.5.2 Индивидуальные жилые дома 895,62 600,48 520,58 440,67 392,44 1154,76 722,86 21,59

18.6 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»

18.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

835,05 550,71 475,34 399,97 353,25 1094,18 662,29 21,59

18.6.2 Индивидуальные жилые дома 835,05 550,71 475,34 399,97 353,25 1094,18 662,29 21,59

18.7 Мойганское муниципальное образование

18.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

834,47 550,13 474,76 399,39 352,67 1093,60 661,71 21,59

18.7.2 Индивидуальные жилые дома 834,47 550,13 474,76 399,39 352,67 1093,60 661,71 21,59

18.8 Новочеремховское муниципальное образование

18.8.1 Индивидуальные жилые дома 809,40 525,06 449,69 374,32 327,60 1068,53 636,64 21,59

18.9 Семеновское муниципальное образование

18.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

839,80 555,46 480,09 404,72 358,00 1098,93 667,04 21,59

18.9.2 Индивидуальные жилые дома 839,80 555,46 480,09 404,72 358,00 1098,93 667,04 21,59

18.10 Троицкое муниципальное образование

18.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

859,80 575,46 500,09 424,72 378,00 1118,93 687,04 21,59

18.10.2 Индивидуальные жилые дома 859,80 575,46 500,09 424,72 378,00 1118,93 687,04 21,59

18.11 Тыретьское муниципальное образование

18.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2321,86 1722,26 1566,24 1410,22 1311,24 2885,46 1946,12 46,97

18.11.2 Индивидуальные жилые дома 907,81 612,67 532,77 452,86 404,63 1166,95 735,05 21,59

18.12 Ханжиновское муниципальное образование

18.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

834,31 549,97 474,60 399,23 352,51 1093,44 661,55 21,59

18.12.2 Индивидуальные жилые дома 834,31 549,97 474,60 399,23 352,51 1093,44 661,55 21,59

18.13 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»

18.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

836,48 552,14 476,77 401,40 354,68 1095,61 663,72 21,59

18.13.2 Индивидуальные жилые дома 836,48 552,14 476,77 401,40 354,68 1095,61 663,72 21,59

18.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование

18.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

837,77 553,43 478,06 402,69 355,97 1096,90 665,01 21,59

18.14.2 Индивидуальные жилые дома 837,77 553,43 478,06 402,69 355,97 1096,90 665,01 21,59

18.15 Черемшанское муниципальное образование

18.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

808,63 524,49 449,21 373,92 327,23 1067,77 635,87 21,59

18.15.2 Индивидуальные жилые дома 808,63 524,49 449,21 373,92 327,23 1067,77 635,87 21,59

19 Зиминское районное муниципальное образование 

19.1 Батаминское муниципальное образование

19.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.1.2 Индивидуальные жилые дома 964,33 635,27 548,72 462,17 408,00 1268,19 761,76 25,32

19.2 Буринское муниципальное образование

19.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.2.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.3 Зулумайское муниципальное образование

19.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.3.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.4 Кимильтейское муниципальное образование

19.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1014,03 684,97 598,42 511,87 457,70 1317,89 811,46 25,32

19.4.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.5 Масляногорское муниципальное образование

19.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2216,40 1432,74 1232,54 1032,34 902,40 2974,86 1710,76 63,21

19.5.2 Индивидуальные жилые дома 966,24 637,19 550,64 464,09 409,92 1270,10 763,67 25,32

19.6 Новолетниковское муниципальное образование

19.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.6.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.7 Покровское муниципальное образование

19.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.7.2 Индивидуальные жилые дома 974,42 645,36 558,81 472,26 418,09 1278,27 771,84 25,32

19.8 Услонское муниципальное образование

19.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

736,18 497,87 434,00 370,14 331,09 949,30 594,11 17,76

19.8.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.9 Ухтуйское муниципальное образование

19.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1999,07 1414,47 1264,03 1113,59 1016,83 2558,48 1626,13 46,62

19.9.2 Индивидуальные жилые дома 949,68 620,63 534,08 447,53 393,36 1253,54 747,11 25,32

19.10 Филипповское муниципальное образование

19.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.10.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.11 Хазанское муниципальное образование

19.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

749,04 490,59 421,69 352,79 310,39 982,30 593,54 19,44

19.11.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.12 Харайгунское муниципальное образование

19.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.12.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

20 Иркутское районное муниципальное образование

20.1 Большереченское муниципальное образование

20.1.1 Индивидуальные жилые дома 1617,91 1052,45 904,97 757,48 664,20 2147,36 1264,94 44,12

20.2 Голоустненское муниципальное образование

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1554,08 1006,38 865,17 723,96 633,35 2076,57 1205,74 43,54

20.2.1 Индивидуальные жилые дома 1658,31 1114,57 974,35 834,13 744,18 2176,84 1312,62 43,21

20.3 Гороховское муниципальное образование

20.3.1 Индивидуальные жилые дома 1567,26 1023,52 883,31 743,09 653,14 2085,80 1221,57 43,21

20.4 Дзержинское муниципальное образование

20.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3213,77 2227,42 1976,54 1725,67 1561,95 4174,91 2573,00 80,10

20.4.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.5 Карлукское муниципальное образование

20.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3407,38 2329,60 2055,87 1782,14 1603,18 4459,96 2705,66 87,72

20.5.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.6 Листвянское муниципальное образование

20.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2346,81 1719,66 1556,75 1393,84 1290,27 2937,97 1952,71 49,26

20.6.2 Индивидуальные жилые дома 1564,22 1009,68 864,93 720,17 628,71 2082,75 1218,53 43,21

20.7 Максимовское муниципальное образование

20.7.1 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.8 Мамонское муниципальное образование

20.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2707,44 1789,08 1555,21 1321,34 1168,95 3600,59 2112,00 74,43

20.8.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.9 Марковское муниципальное образование

20.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1728,47 1242,78 1115,24 987,70 907,71 2178,16 1428,68 37,47

20.9.2 Индивидуальные жилые дома 1580,88 1026,34 881,59 736,83 645,37 2099,42 1235,19 43,21

20.10 Молодежное муниципальное образование

20.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1482,38 1045,38 931,84 818,31 746,15 1894,19 1207,85 34,32

20.10.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.11 Никольское муниципальное образование

20.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3250,21 2197,76 1930,36 1662,97 1488,23 4277,46 2565,38 85,60

20.11.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.12 Оекское муниципальное образование

20.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3247,59 2174,13 1901,48 1628,83 1450,59 4295,86 2548,75 87,36

20.12.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.13 Ревякинское муниципальное образование

20.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3360,45 2233,74 1947,78 1661,82 1474,71 4461,96 2626,11 91,79

20.13.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.14 Смоленское муниципальное образование

20.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1788,06 1147,85 983,51 819,17 713,14 2403,08 1378,05 51,25

20.14.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.15 Сосновоборское муниципальное образование

20.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1662,44 1189,52 1067,00 944,48 866,34 2110,17 1363,96 37,31

20.15.2 Индивидуальные жилые дома 1534,80 991,06 850,85 710,63 620,68 2053,34 1189,11 43,21

20.16 Уриковское муниципальное образование

20.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2601,37 1795,52 1589,78 1384,03 1250,40 3382,02 2080,94 65,05

20.16.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.17 Усть-Балейское муниципальное образование

20.17.1 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.18 Усть-Кудинское муниципальное образование

20.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.18.2
неблагоустроенный жилищный 

фонд 
1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.19 Ушаковское муниципальное образование

20.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2753,42 1955,79 1752,10 1548,41 1416,14 3525,85 2238,47 64,37

20.19.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.20 Хомутовское муниципальное образование

20.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2854,10 1987,35 1766,39 1545,42 1401,63 3695,64 2293,07 70,13

20.20.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.21 Ширяевское муниципальное образование

20.21.1 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

21.1 Казачинское муниципальное обазование

21.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1667,36 1071,03 917,67 764,30 665,59 2238,48 1286,61 47,59

21.1.2 Индивидуальные жилые дома 989,75 639,83 548,06 456,30 398,65 1314,47 773,27 27,06

21.2 Карамское муниципальное обазование

21.2.1 Индивидуальные жилые дома 995,16 643,27 551,02 458,76 400,78 1321,85 777,37 27,22

21.3 Ключевское муниципальное обазование

21.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1671,97 1073,97 920,19 766,40 667,41 2244,78 1290,11 47,73

21.3.2 Индивидуальные жилые дома 939,69 607,97 520,76 433,55 378,93 1246,20 735,34 25,54

21.4 Кунерминское муниципальное обазование

21.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2812,43 2067,19 1874,76 1682,33 1559,08 3521,68 2339,61 59,10

21.5 Магистральнинское муниципальное обазование

21.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2666,74 1890,99 1690,93 1490,87 1362,54 3406,49 2173,57 61,65

21.5.2 Индивидуальные жилые дома 941,92 613,67 525,49 437,31 383,56 1234,17 747,09 24,35

21.6 Мартыновское муниципальное обазование

21.6.1 Индивидуальные жилые дома 1036,63 673,94 577,15 480,36 420,87 1363,32 818,84 27,22

21.7 Небельское муниципальное обазование

21.7.1 Индивидуальные жилые дома 947,81 613,14 525,19 437,24 382,13 1257,27 741,49 25,79

21.8 Новоселовское муниципальное обазование

21.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1660,74 1066,82 914,06 761,30 662,98 2229,46 1281,59 47,39

21.8.2 Индивидуальные жилые дома 947,81 613,14 525,19 437,24 382,13 1257,27 741,49 25,79

21.9 Тарасовское муниципальное обазование

21.9.1 Индивидуальные жилые дома 995,16 643,27 551,02 458,76 400,78 1321,85 777,37 27,22

21.10 Ульканское муниципальное обазование

21.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2543,83 1816,15 1628,11 1440,07 1319,75 3235,51 2082,71 57,64

21.10.2 Индивидуальные жилые дома 1004,16 653,28 559,44 465,60 408,08 1319,04 794,24 26,24

21.11

Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-

Ленский район», включая населенные пункты деревня Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротко-

во, деревня Поперечная; поселок Умбелла, село Ермаки, село Осиново

21.11.1 Индивидуальные жилые дома 1036,63 673,94 577,15 480,36 420,87 954,96 2043,92 27,22

22 Муниципальное образование «Катангский район»

22.1 Ербогаченское муниципальное образование

22.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1758,13 1180,93 1032,34 883,76 788,23 2310,13 1390,13 46,00

22.1.2 Индивидуальные жилые дома 1758,13 1180,93 1032,34 883,76 788,23 2310,13 1390,13 46,00

22.2 Непское муниципальное образование
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22.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.2.2 Индивидуальные жилые дома 1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.3 Подволошинское муниципальное образование

22.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.3.2 Индивидуальные жилые дома 1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.4
Преображенское муниципальное 

образование

22.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.4.2 Индивидуальные жилые дома 1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

23 Муниципальное образование «Качугский район» 

23.1 Ангинское муниципальное образование

23.1.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.2 Белоусовское муниципальное образование

23.2.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.3 Бирюльское муниципальное образование

23.3.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.4 Большетарельское муниципальное образование

23.4.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.5 Бутаковское муниципальное образование

23.5.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.6 Верхоленское муниципальное образование

23.6.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование

23.7.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.8 Залогское муниципальное образование

23.8.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.9 Зареченское муниципальное образование

23.9.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.10 Карлукское муниципальное образование

23.10.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.11 Качугское муниципальное образование, городское поселение

23.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2431,30 1579,03 1359,85 1140,66 999,58 3247,57 1887,12 68,02

23.11.2 Индивидуальные жилые дома 600,22 408,00 353,82 299,65 268,57 756,44 496,07 13,02

23.12 Качугское муниципальное образование, сельское поселение

23.12.1 Индивидуальные жилые дома 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.12.2 Индивидуальные жилые дома 540,00 358,59 308,95 259,31 229,74 696,22 435,86 13,02

23.13 Манзурское муниципальное образование

23.13.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.14 Харбатовское муниципальное образование

23.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

541,48 360,06 310,42 260,78 231,22 697,70 437,34 13,02

23.14.2 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

24 Муницпальное образование Киренский район

24.1 Алексеевское муниципальное образование 

24.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2324,07 1732,39 1578,35 1424,31 1326,66 2879,74 1953,61 46,31

24.1.2 Индивидуальные жилые дома 1070,51 704,01 606,27 508,52 448,40 1401,01 850,18 27,54

24.2 Алымовское муниципальное образование

24.2.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.3 Бубновское муниципальное образование 

24.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1446,03 980,42 859,74 739,05 662,12 1886,44 1152,43 36,70

24.3.2 Индивидуальные жилые дома 1076,43 720,72 627,51 534,30 475,69 1406,93 856,09 27,54

24.4 Визирнинское муниципальное образование

24.4.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.5 Киренское муниципальное образование

24.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2330,00 1756,51 1607,02 1457,52 1362,90 2867,50 1971,67 44,79

24.5.2 Индивидуальные жилые дома 1921,27 1251,73 1078,23 904,72 794,09 2554,82 1498,91 52,80

24.6 Коршуновское муниципальное образование

24.6.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.7 Криволукское муниципальное образование  

24.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1472,54 952,30 817,96 683,61 597,58 1967,57 1142,51 41,25

24.7.2 Индивидуальные жилые дома 937,81 614,20 529,01 443,83 390,56 1236,21 738,87 24,87

24.8 Макаровское муниципальное образование

24.8.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.9 Мироновское муниципальное образование

24.9.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.10 Небельское муниципальное образование

24.10.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.11 Петропавловское муниципальное образование

24.11.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.12 Юбилейнинское муниципальное образование

24.12.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.13
 Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Киренский район, включая на-

селенные пункты село Улькан, село Красноярово

24.13.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

25 Муниципальное образование Куйтунский район

25.1 Алкинское муниципальное образование

25.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1062,66 717,21 626,56 535,92 479,01 1382,91 849,16 26,69

25.1.2 Индивидуальные жилые дома 1062,66 717,21 626,56 535,92 479,01 1382,91 849,16 26,69

25.2 Андрюшинское муниципальное образование

25.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1007,46 662,01 571,36 480,72 423,81 1327,71 793,96 26,69

25.2.2 Индивидуальные жилые дома 1007,46 662,01 571,36 480,72 423,81 1327,71 793,96 26,69

25.3 Барлукское муниципальное образование

25.3.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.4 Большекашелакское муниципальное образование

25.4.1 Индивидуальные жилые дома 990,06 644,61 553,96 463,32 406,41 1310,31 776,56 26,69

25.5 Иркутское муниципальное образование

25.5.1 Индивидуальные жилые дома 1337,46 992,01 901,36 810,72 753,81 1657,71 1123,96 26,69

25.6 Каразейское муниципальное образование

25.6.1 Индивидуальные жилые дома 984,76 639,31 548,66 458,01 401,11 1305,01 771,26 26,69

25.7 Карымское муниципальное образование

25.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2049,05 1386,28 1216,31 1046,33 936,54 2686,61 1624,00 53,13

25.7.2 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.8 Куйтунское муниципальное образование  

25.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1756,90 1230,18 1092,38 954,58 867,75 2247,62 1429,76 40,89

25.8.2 Индивидуальные жилые дома 1134,30 778,04 682,86 587,68 529,26 1454,55 920,79 26,69

25.9 Кундуйское муниципальное образование 

25.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1394,75 899,23 771,06 642,90 560,98 1865,08 1081,20 39,19

25.9.2 Индивидуальные жилые дома 982,06 636,61 545,96 455,31 398,41 1302,31 768,56 26,69

25.10 Ленинское муниципальное образование

25.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1302,93 846,14 727,66 609,18 533,72 1734,51 1015,20 35,97

25.10.2 Индивидуальные жилые дома 982,02 636,57 545,92 455,28 398,37 1302,27 768,52 26,69

25.11 Лермонтовское муниципальное образование

25.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.11.2 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.12 Мингатуйское муниципальное образование

25.12.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.13 Наратайское муниципальное образование

25.13.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.14 Новотельбинское муниципальное образование

25.14.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.15 Панагинское муниципальное образование

25.15.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.16 Тулюшское муниципальное образование

25.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.16.2 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.17 Усть-Кадинское муниципальное образование

25.17.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.18 Уховское муниципальное образование

25.18.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.19 Уянское муниципальное образование

25.19.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.20 Харикское муниципальное образование

25.20.1 Индивидуальные жилые дома 1187,46 842,01 751,36 660,72 603,81 1507,71 973,96 26,69

25.21 Чеботарихинское муниципальное образование

25.21.1 Индивидуальные жилые дома 999,06 653,61 562,96 472,32 415,41 1319,31 785,56 26,69

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района  

26.1 Витимское муниципальное образование

26.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2830,43 1984,51 1766,91 1549,32 1409,29 3640,34 2290,48 67,49

26.1.2 Индивидуальные жилые дома 2700,08 1901,56 1695,81 1490,07 1357,94 3462,59 2191,73 63,54

26.2 Горно-Чуйское муниципальное образование

26.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2717,15 1866,93 1648,26 1429,59 1288,85 3531,36 2174,34 67,85

26.2.2 Индивидуальные жилые дома 2648,17 1866,24 1664,63 1463,03 1333,67 3394,10 2150,88 62,16

26.3 Луговское муниципальное образование

26.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2697,26 1898,28 1692,41 1486,54 1354,34 3460,24 2188,60 63,58

26.3.2 Индивидуальные жилые дома 2697,26 1898,28 1692,41 1486,54 1354,34 3460,24 2188,60 63,58

26.4 Мамское муниципальное образование

26.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2669,44 1881,47 1678,36 1475,24 1344,87 3421,42 2168,13 62,66

26.4.2 Индивидуальные жилые дома 2119,83 1487,85 1323,74 1159,63 1055,26 2715,80 1722,51 49,66

26.5 Согдиондонское муниципальное образование

26.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2837,25 1987,26 1768,64 1550,02 1409,32 3651,24 2294,59 67,83

26.5.2 Индивидуальные жилые дома 2169,03 1547,11 1385,51 1223,91 1121,21 2754,95 1778,41 48,83

26.6
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Мамско -Чуйского района, включая 

населенные пункты деревня Рысья, деревня Садки, село Чуя, участок Чайка  

26.6.1 Индивидуальные жилые дома 937,22 606,40 519,41 432,43 377,96 1242,84 733,48 25,47

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

27.1 Березняковское муниципальное образование    

27.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2300,41 1564,87 1376,70 1188,53 1064,09 3010,75 1826,85 59,20

27.1.2 Индивидуальные жилые дома 1677,77 1143,11 1005,17 867,22 776,26 2187,22 1338,13 42,45

27.2 Брусничное муниципальное образование

27.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1780,26 1245,61 1107,66 969,71 878,75 2289,72 1440,62 42,45

27.2.2 Индивидуальные жилые дома 1780,26 1245,61 1107,66 969,71 878,75 2289,72 1440,62 42,45

27.3 Видимское муниципальное образование

27.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1566,07 1020,62 878,13 735,65 645,70 2075,53 3136,89 42,45

27.3.2 Индивидуальные жилые дома 1719,24 1173,79 1031,30 888,82 798,87 2228,70 3290,06 42,45

27.4 Дальнинское муниципальное образование

27.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.4.2 Индивидуальные жилые дома 1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.5 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

27.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1748,23 1334,41 1224,84 1115,26 1043,65 2126,04 1496,35 31,48

27.5.2 Индивидуальные жилые дома 1553,94 1008,49 866,00 723,52 629,97 2063,40 1214,30 42,45

27.6 Заморское муниципальное образование

27.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1707,77 1173,11 1035,17 897,22 806,26 2217,22 1368,13 42,45

27.7 Коршуновское муниципальное образование

27.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2035,88 1359,24 1183,97 1008,69 893,28 2676,51 1608,79 53,39

27.7.2 Индивидуальные жилые дома 1556,29 1023,04 885,68 748,32 657,70 2065,75 1216,66 42,45

27.8 Новоигирминское муниципальное образование

27.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1829,62 1218,30 1059,35 900,40 795,88 2404,93 1446,07 47,94

27.8.2 Индивидуальные жилые дома 1539,24 993,79 851,30 708,82 615,27 2048,70 1199,60 42,45

27.9 Новоилимское муниципальное образование

27.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2262,38 1503,50 1309,50 1115,50 987,17 2996,05 1773,26 61,14

27.9.2 Индивидуальные жилые дома 3431,75 2243,43 1942,30 1641,18 1441,38 4596,27 2655,40 97,04

27.10 Радищевское муниципальное образование

27.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2688,77 2030,40 1859,69 1688,98 1576,61 3311,14 2273,86 51,86

27.11 Речушинское муниципальное образование

27.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.11.2 Индивидуальные жилые дома 1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.12 Рудногорское муниципальное образование

27.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2558,38 1922,93 1757,95 1592,97 1484,42 3157,83 2158,75 49,95

27.12.2 Индивидуальные жилые дома 1617,09 1071,64 929,15 786,67 693,12 2126,55 1277,45 42,45

27.13 Семигорское муниципальное образование

27.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1562,15 1027,49 889,55 751,60 660,64 2071,60 1222,51 42,45

27.13.2 Индивидуальные жилые дома 1677,77 1143,11 1005,17 867,22 776,26 2187,22 1338,13 42,45

27.14 Соцгородское муниципальное образование

27.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1639,37 1104,71 966,77 828,82 737,86 2148,82 1299,73 42,45

27.14.1 Индивидуальные жилые дома 1639,37 1104,71 966,77 828,82 737,86 2148,82 1299,73 42,45

27.15 Хребтовское муниципальное образование

27.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1659,24 1113,79 971,30 828,82 735,27 2168,70 1319,60 42,45

27.15.2 Индивидуальные жилые дома 1659,24 1113,79 971,30 828,82 735,27 2168,70 1319,60 42,45

27.16 Шестаковское муниципальное образование

27.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1779,24 1233,79 1091,30 948,82 855,27 2288,70 1439,60 42,45

27.16.2 Индивидуальные жилые дома 1779,24 1233,79 1091,30 948,82 855,27 2288,70 1439,60 42,45

27.17 Янгелевское муниципальное образование

27.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2044,04 1548,50 1418,50 1288,49 1203,26 2503,57 1737,68 38,29

27.17.2 Индивидуальные жилые дома 2044,04 1548,50 1418,50 1288,49 1203,26 2503,57 1737,68 38,29

27.18

Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования «Нижнеилимский район», включая 

населенные пункты поселок Заярск, поселок Миндей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции 

Селезнево, поселок железнодорожной станции Черная

27.18.1 Индивидуальные жилые дома 1908,81 1305,20 1150,01 994,82 892,37 2487,22 1523,20 48,20

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

28.1 Алзамайское муниципальное образование

28.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1793,36 1339,65 1220,10 1100,55 1022,29 2211,07 1514,88 34,81

28.1.2 Индивидуальные жилые дома 997,52 649,05 555,82 462,58 401,86 1309,98 789,21 26,04

28.2 Атагайское муниципальное образование

28.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.2.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.3 Верхнегутарское муниципальное образование

28.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.3.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.4 Замзорское муниципальное образование 

28.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2165,98 1402,13 1206,88 1011,64 882,48 2904,62 1673,54 61,55

28.4.2 Индивидуальные жилые дома 812,86 532,02 457,52 383,03 334,37 1068,51 642,43 21,30

28.5 Заречное муниципальное образование

28.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.5.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.6 Иргейское муниципальное образование

28.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.6.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.7 Каменское муниципальное образование 

28.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2719,77 1931,83 1730,56 1529,29 1396,12 3482,52 2211,28 63,56

28.7.2 Индивидуальные жилые дома 812,86 532,02 457,52 383,03 334,37 1068,51 642,43 21,30

28.8 Катарбейское муниципальное образование

28.8.1 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.9 Катарминское муниципальное образование

28.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.9.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.10 Костинское муниципальное образование  

28.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2574,15 1883,44 1706,48 1529,52 1412,55 3239,65 2130,47 55,46

28.10.2 Индивидуальные жилые дома 810,75 529,91 455,41 380,92 332,26 1066,39 640,32 21,30

28.11 Нерхинское муниципальное образование

28.11.1 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.12 Нижнеудинское муниципальное образование

28.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2441,83 1760,73 1584,33 1407,94 1291,78 3086,93 2011,76 53,76

28.12.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.13 Порогское муниципальное образование

28.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.13.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.14 Солонецкое муниципальное образование

28.14.1 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.15 Староалзамайское муниципальное образование

28.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.15.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.16 Тофаларское муниципальное образование

28.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.16.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.17 Уковское муниципальное образование

28.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.17.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование 

28.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2931,45 2078,76 1861,31 1643,85 1499,89 3758,94 2379,79 68,96

28.18.2 Индивидуальные жилые дома 812,86 532,02 457,52 383,03 334,37 1068,51 642,43 21,30

28.19 Худоеланское муниципальное образование

28.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.19.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.20 Чеховское муниципальное образование

28.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.20.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.21 Шебертинское муниципальное образование

28.21.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.21.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.22 Широковское муниципальное образование

28.22.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.22.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.23 Шумское муниципальное образование

28.23.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.23.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

29 Муниципальное образование «Нукутский район»

29.1 Муниципальное образование «Алтарик»

29.1.1 Индивидуальные жилые дома 707,89 468,18 403,97 339,76 297,96 922,40 564,88 17,88

29.2 Муниципальное образование «Закулей»

29.2.1 Индивидуальные жилые дома 686,68 446,96 382,75 318,54 276,74 901,19 543,67 17,88

29.3 Муниципальное образование «Новоленино»

29.3.1 Индивидуальные жилые дома 720,18 480,47 416,26 352,05 310,25 934,70 577,18 17,88

29.4 Муниципальное образование «Новонукутское»

29.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

731,05 491,33 427,12 362,91 321,11 945,56 588,04 17,88

29.4.2 Индивидуальные жилые дома 731,05 491,33 427,12 362,91 321,11 945,56 588,04 17,88

29.5 Муниципальное образование «Нукуты»

29.5.1 Индивидуальные жилые дома 714,22 474,50 410,29 346,08 304,28 928,73 571,21 17,88

29.6 Муниципальное образование «Первомайское»

29.6.1 Индивидуальные жилые дома 742,78 503,06 438,85 374,64 332,84 957,29 599,77 17,88

29.7 Муниципальное образование «Хадахан»

29.7.1 Индивидуальные жилые дома 711,65 471,93 407,72 343,51 301,71 926,16 568,64 17,88

29.8 Муниципальное образование «Хареты»

29.8.1 Индивидуальные жилые дома 710,03 470,32 406,11 341,90 300,10 924,55 567,03 17,88

29.9 Муниципальное образование «Целинный»

29.9.1 Индивидуальные жилые дома 720,18 480,47 416,26 352,05 310,25 934,70 577,18 17,88

29.10 Муниципальное образование «Шаратское»

29.10.1 Индивидуальные жилые дома 686,68 446,96 382,75 318,54 276,74 901,19 543,67 17,88

30 Ольхонское районное муниципальное образование

30.1 Бугульдейское муниципальное образование

30.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

942,15 659,28 584,28 509,28 460,29 1199,81 770,37 21,47

30.1.2 Индивидуальные жилые дома 805,35 522,48 447,48 372,48 323,49 1063,01 633,57 21,47

30.2 Еланцынское муниципальное образование

30.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

842,76 559,89 484,89 409,89 360,90 1100,42 670,98 21,47

30.2.2 Индивидуальные жилые дома 842,76 559,89 484,89 409,89 360,90 1100,42 670,98 21,47

30.3 Куретское муниципальное образование

30.3.1 Индивидуальные жилые дома 805,35 522,48 447,48 372,48 323,49 1063,01 633,57 21,47

30.4 Онгуренское муниципальное образование

30.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

844,97 562,10 487,10 412,10 363,11 1102,63 673,19 21,47

30.4.2 Индивидуальные жилые дома 844,97 562,10 487,10 412,10 363,11 1102,63 673,19 21,47

30.5 Хужирское муниципальное образование

30.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1021,42 727,75 648,22 568,68 517,10 1279,08 849,64 21,47

30.5.2 Индивидуальные жилые дома 1021,42 727,75 648,22 568,68 517,10 1279,08 849,64 21,47

30.6 Шара-Тоготское муниципальное образование

30.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

839,54 556,67 481,67 406,67 357,68 1097,20 667,76 21,47

30.6.2 Индивидуальные жилые дома 839,54 556,67 481,67 406,67 357,68 1097,20 667,76 21,47

31 Муниципальное образование «Осинский район»

31.1 Муниципальное образование «Бильчир»

31.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

975,13 646,96 560,63 474,30 417,76 1278,11 773,15 25,25

31.1.2 Индивидуальные жилые дома 975,13 646,96 560,63 474,30 417,76 1278,11 773,15 25,25

31.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»

31.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

961,93 633,75 547,43 461,10 404,55 1264,91 759,95 25,25

31.2.2 Индивидуальные жилые дома 961,93 633,75 547,43 461,10 404,55 1264,91 759,95 25,25

31.3 Муниципальное образование «Ирхидей»

31.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

963,52 635,35 549,02 462,69 406,15 1266,50 761,54 25,25

31.3.2 Индивидуальные жилые дома 963,52 635,35 549,02 462,69 406,15 1266,50 761,54 25,25

31.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»

31.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

970,50 642,32 555,99 469,67 413,12 1273,48 768,51 25,25

31.4.2 Индивидуальные жилые дома 970,50 642,32 555,99 469,67 413,12 1273,48 768,51 25,25

31.5 Муниципальное образование «Майск»

31.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

963,34 635,17 548,84 462,51 405,97 1266,32 761,36 25,25

31.5.2 Индивидуальные жилые дома 963,34 635,17 548,84 462,51 405,97 1266,32 761,36 25,25

31.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»

31.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

975,11 646,93 560,60 474,27 417,73 1278,08 773,12 25,25

31.6.2 Индивидуальные жилые дома 975,11 646,93 560,60 474,27 417,73 1278,08 773,12 25,25

31.7 Муниципальное образование «Обуса»

31.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1315,49 856,49 737,45 618,42 540,07 1749,30 1026,29 36,15

31.7.2 Индивидуальные жилые дома 1315,49 856,49 737,45 618,42 540,07 1749,30 1026,29 36,15

31.8 Муниципальное образование «Оса»

31.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1064,95 736,78 650,45 564,12 507,58 1367,93 862,97 25,25

31.8.2 Индивидуальные жилые дома 635,25 463,33 416,06 368,80 338,30 781,97 537,43 12,23

31.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский»

31.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

980,40 652,22 565,89 479,57 423,02 1283,38 778,41 25,25

31.9.2 Индивидуальные жилые дома 980,40 652,22 565,89 479,57 423,02 1283,38 778,41 25,25

31.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты»

31.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

973,31 645,13 558,80 472,47 415,93 1276,28 771,32 25,25

31.10.2 Индивидуальные жилые дома 973,31 645,13 558,80 472,47 415,93 1276,28 771,32 25,25

31.11 Муниципальное образование «Улейское»

31.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

970,50 642,32 555,99 469,67 413,12 1273,48 768,51 25,25

31.11.2 Индивидуальные жилые дома 970,50 642,32 555,99 469,67 413,12 1273,48 768,51 25,25

31.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан»

31.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

987,19 659,02 572,69 486,36 429,82 1290,17 785,21 25,25

31.12.2 Индивидуальные жилые дома 987,19 659,02 572,69 486,36 429,82 1290,17 785,21 25,25

32 Муниципальное образование Слюдянский район

32.1 Байкальское муниципальное образование

32.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1548,08 1197,55 1103,80 1010,05 948,99 1862,60 1338,40 26,21

32.1.2 Индивидуальные жилые дома 1037,28 677,13 580,97 484,81 422,14 1361,44 821,18 27,01

32.2 Быстринское муниципальное образование

32.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

868,62 562,75 482,00 401,24 348,42 1149,30 681,51 23,39

32.2.2 Индивидуальные жилые дома 868,62 562,75 482,00 401,24 348,42 1149,30 681,51 23,39

32.3 Култукское муниципальное образование

32.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3311,11 2522,72 2319,51 2116,29 1982,25 4063,50 2809,52 62,70

32.3.2 Индивидуальные жилые дома 1100,79 725,90 626,06 526,22 461,10 1439,67 874,86 28,24

32.4 Маритуйское муниципальное образование

32.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

818,13 530,62 454,46 378,29 328,53 1080,45 643,26 21,86

32.4.2 Индивидуальные жилые дома 818,13 530,62 454,46 378,29 328,53 1080,45 643,26 21,86

32.5 Новоснежнинское муниципальное образование

32.5.1 Индивидуальные жилые дома 1796,27 1153,07 987,98 822,90 713,85 2414,27 1384,27 51,50

32.6 Портбайкальское муниципальное образование

32.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3631,08 2430,55 2124,30 1818,05 1615,32 4795,60 2854,73 97,04

32.6.2 Индивидуальные жилые дома 1485,13 959,35 821,79 684,22 593,95 1974,91 1158,61 40,81

32.7 Слюдянское муниципальное образование

32.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2071,17 1519,14 1375,02 1230,89 1136,24 2587,20 1727,15 43,00
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32.7.2 Индивидуальные жилые дома 1338,13 871,69 748,96 626,23 545,84 1768,58 1051,17 35,87

32.8 Утуликское муниципальное образование

32.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3222,07 2306,96 2073,90 1840,84 1686,48 4111,97 2628,80 74,16

32.8.2 Индивидуальные жилые дома 1654,64 1062,94 910,73 758,53 658,06 2221,14 1276,98 47,21

33 Муниципальное образование «Тайшетский район»

33.1 Березовское муниципальное образование

33.1.1 Индивидуальные жилые дома 738,73 480,09 411,14 342,20 297,24 972,17 583,10 19,45

33.2 Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»

33.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1910,85 1397,85 1263,48 1129,11 1040,97 2387,85 1592,85 39,75

33.2.2 Индивидуальные жилые дома 1649,69 1095,04 950,26 805,48 710,40 2168,33 1303,92 43,22

33.3 Бирюсинское муниципальное образование 

33.3.1 Индивидуальные жилые дома 1114,87 719,45 616,31 513,18 445,42 1485,09 868,06 30,85

33.4 Борисовское муниципальное образование 

33.4.1 Индивидуальные жилые дома 700,83 455,97 390,47 324,97 282,32 920,49 554,39 18,30

33.5 Брусовское муниципальное образование 

33.5.1 Индивидуальные жилые дома 629,61 410,65 351,62 292,60 254,26 823,37 500,43 16,15

33.6 Бузыкановское муниципальное образование 

32.6.1 Индивидуальные жилые дома 602,94 393,68 337,08 280,48 243,75 787,00 480,23 15,34

33.7 Венгерское муниципальное образование 

33.7.1 Индивидуальные жилые дома 376,42 249,53 213,52 177,51 154,52 478,11 308,63 8,47

33.8 Джогинское муниципальное образование 

33.8.1 Индивидуальные жилые дома 543,38 355,78 304,59 253,41 220,29 705,78 435,11 13,53

33.9 Екунчетское муниципальное образование

33.9.1 Индивидуальные жилые дома 646,39 421,32 360,78 300,23 260,87 846,25 513,15 16,66

33.10 Еланское муниципальное образование

33.10.1 Индивидуальные жилые дома 648,22 422,49 361,78 301,06 261,59 848,75 514,53 16,71

33.11 Зареченское муниципальное образование

33.11.1 Индивидуальные жилые дома 889,20 575,84 493,22 410,59 356,52 1177,35 697,09 24,01

33.12 Квитокское муниципальное образование

33.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2737,14 2047,91 1869,48 1691,05 1573,54 3390,37 2301,65 54,44

33.12.2 Индивидуальные жилые дома 872,11 594,95 519,54 444,13 395,30 1113,27 711,34 20,10

33.13 Мирнинское муниципальное образование

33.13.1 Индивидуальные жилые дома 922,21 596,85 511,23 425,60 369,53 1222,38 722,11 25,01

33.14 Нижнезаимское муниципальное образование

33.14.1 Индивидуальные жилые дома 682,21 444,13 380,32 316,51 274,98 895,10 540,29 17,74

33.15 Николаевское муниципальное образование

33.15.1 Индивидуальные жилые дома 705,45 458,91 392,99 327,07 284,14 926,79 557,89 18,44

33.16 Новобирюсинское муниципальное образование

33.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2328,07 1516,95 1308,05 1099,15 961,32 3103,18 1811,32 64,59

33.16.2 Индивидуальные жилые дома 825,25 560,61 488,33 416,05 369,30 1053,88 672,82 19,05

33.17 Полинчетское муниципальное образование

33.17.1 Индивидуальные жилые дома 819,43 531,45 455,16 378,88 329,04 1082,22 644,24 21,90

33.18 Половино-Черемховское муниципальное образование

33.18.1 Индивидуальные жилые дома 735,26 477,88 409,25 340,62 295,88 967,44 580,47 19,35

33.19 Разгонское муниципальное образование

33.19.1 Индивидуальные жилые дома 703,58 457,72 391,97 326,22 283,40 924,24 556,48 18,39

33.20 Рождественское муниципальное образование

33.20.1 Индивидуальные жилые дома 472,78 310,85 266,08 221,31 192,48 609,51 381,62 11,39

33.21 Соляновское муниципальное образованиее

33.21.1 Индивидуальные жилые дома 671,73 437,46 374,60 311,75 270,85 880,81 532,35 17,42

33.22 Старо-Акульшетское муниципальное образование

33.22.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2221,04 1688,71 1551,34 1413,97 1323,40 2728,18 1882,95 42,26

33.22.2 Индивидуальные жилые дома 700,76 481,80 422,77 363,75 325,41 894,52 571,59 16,15

33.23 Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

33.23.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2167,03 1628,77 1488,42 1348,07 1255,87 2671,30 1830,86 42,02

33.23.2 Индивидуальные жилые дома 755,06 510,52 443,60 376,69 333,44 965,60 614,70 17,54

33.24 Тальское муниципальное образование

33.24.1 Индивидуальные жилые дома 754,49 490,12 419,74 349,37 303,46 993,66 595,04 19,93

33.25 Тамтачетское муниципальное образование

33.25.1 Индивидуальные жилые дома 602,62 393,48 336,90 280,33 243,63 786,57 479,99 15,33

33.26 Тимирязевское муниципальное образование

33.26.1 Индивидуальные жилые дома 697,91 454,11 388,88 323,64 281,16 916,50 552,18 18,22

33.27 Черчетское муниципальное образование

33.27.1 Индивидуальные жилые дома 574,69 375,70 321,67 267,64 232,62 748,48 458,83 14,48

33.28 Шелаевское муниципальное образование

33.28.1 Индивидуальные жилые дома 474,20 311,75 266,85 221,96 193,04 611,44 382,70 11,44

33.29 Шелеховское муниципальное образование

33.29.1 Индивидуальные жилые дома 661,13 430,71 368,82 306,93 266,68 866,36 524,32 17,10

33.30 Шиткинское муниципальное образование

33.30.1 Индивидуальные жилые дома 593,31 391,83 335,34 278,85 242,63 758,78 482,99 13,79

33.31 Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

33.31.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1867,34 1292,31 1142,43 992,55 894,07 2406,37 1507,99 44,92

33.31.2 Индивидуальные жилые дома 693,87 464,11 400,55 336,99 296,05 887,63 564,69 16,15

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 

34.1 Азейское муниципальное образование

34.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1993,37 1483,78 1352,10 1220,42 1133,64 2477,76 1670,44 40,37

34.1.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.2 Алгатуйское муниципальное образование

34.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2306,47 1727,69 1578,71 1429,73 1331,42 2860,06 1937,42 46,13

34.2.2 Индивидуальные жилые дома 1521,49 1228,16 1150,54 1072,92 1022,19 1789,63 1342,74 22,34

34.3 Аршанское муниципальное образование

34.3.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.4 Афанасьевское муниципальное образование

34.4.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.5 Будаговское муниципальное образование

34.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1121,51 723,68 619,94 516,19 448,04 1494,15 873,09 31,05

34.5.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.6 Бурхунское муниципальное образование

34.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1121,51 723,68 619,94 516,19 448,04 1494,15 873,09 31,05

34.6.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.7 Владимирское муниципальное образование

34.7.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.8 Гадалейское муниципальное образование

34.8.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.9 Гуранское муниципальное образование

34.9.1 Индивидуальные жилые дома 675,37 439,77 376,58 313,40 272,29 885,77 535,10 17,53

34.10 Евдокимовское муниципальное образование

34.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1143,70 850,36 772,74 695,13 644,39 1411,83 964,94 22,34

34.10.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.11 Едогонское муниципальное образование

34.11.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.12 Икейское муниципальное образование

34.12.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.13 Ишидейское муниципальное образование

34.13.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.14 Кирейское муниципальное образование

34.14.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.15 Котикское муниципальное образование

34.15.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.16 Мугунское муниципальное образование

34.16.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.17 Нижнебурбукское муниципальное образование

34.17.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.18 Октябрьское муниципальное образование

34.18.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.19 Перфиловское муниципальное образование

34.19.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.20 Писаревское муниципальное образование

34.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2177,56 1519,79 1351,06 1182,34 1070,86 2810,13 1755,85 52,71

34.20.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.21 Сибирякское муниципальное образование

34.21.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.22 Умыганское муниципальное образование

34.22.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.23 Усть-Кульское муниципальное образование

34.23.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.24 Шерагульское муниципальное образование

34.24.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

35 Усольское районное  муниципальное образование

35.1 Белореченское муниципальное образование

35.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1629,69 1250,18 1149,18 1048,18 982,29 1973,20 1400,68 28,63

35.2 Большееланское муниципальное образование

35.2.1 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.3 Железнодорожное муниципальное образование

35.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2782,21 1927,23 1709,20 1491,18 1346,83 3611,98 2229,02 69,15

35.3.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.4 Мальтинское муниципальное образование

35.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1596,57 1166,73 1054,98 943,24 869,75 2001,21 1326,81 33,72

35.4.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.5 Мишелевское муниципальное образование

35.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1841,63 1392,00 1273,47 1154,94 1077,36 2255,26 1565,87 34,47

35.5.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

35.6 Новожилкинское муниципальное образование

35.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3187,95 2183,06 1927,56 1672,05 1502,72 4167,63 2534,82 81,64

35.6.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.7 Новомальтинское муниципальное образование

35.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2077,17 1502,26 1354,25 1206,24 1108,57 2626,88 1710,70 45,81

35.7.2 Индивидуальные жилые дома 696,65 457,02 392,83 328,64 286,85 911,08 553,70 17,87

35.8 Раздольинское муниципальное образование

35.8.1 Индивидуальные жилые дома 702,87 463,24 399,04 334,85 293,07 917,30 559,91 17,87

35.9 Сосновское муниципальное образование

35.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3161,93 2164,43 1910,77 1657,12 1489,02 4134,22 2513,73 81,02

35.9.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.10 Среднинское муниципальное образование    

35.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1331,91 976,67 881,75 786,82 724,97 1651,15 1119,09 26,60

35.10.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

35.11 Тайтурское муниципальное образование

35.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2315,55 1694,32 1532,89 1371,46 1265,28 2900,79 1925,39 48,77

35.11.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

35.12 Тальянское муниципальное образование

35.12.1 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.13 Тельминское муниципальное образование

35.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2153,21 1453,27 1272,17 1091,07 971,77 2817,15 1710,59 55,33

35.13.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

36.1 Бадарминское муниципальное образование

36.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3089,74 2085,38 1830,01 1574,63 1405,39 4068,91 2436,97 81,60

36.1.2 Индивидуальные жилые дома 1123,80 842,70 768,14 693,58 644,88 1379,70 953,20 21,33

36.2 Ершовское муниципальное образование

36.2.1 Индивидуальные жилые дома 1046,73 759,74 683,71 607,68 558,01 1308,51 872,20 21,82

36.3 Железнодорожное муниципальное образование 

36.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2762,29 2000,61 1804,07 1607,54 1477,95 3487,96 2278,50 60,47

36.3.2 Индивидуальные жилые дома 847,72 555,82 476,72 397,63 346,33 1103,62 677,12 21,33

36.4 Кеульское муниципальное образование

36.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2442,87 1597,13 1381,42 1165,70 1022,89 3263,41 1895,85 68,38

36.4.2 Индивидуальные жилые дома 2442,87 1597,13 1381,42 1165,70 1022,89 3263,41 1895,85 68,38

36.5 Невонское муниципальное образование

36.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2854,00 2017,08 1803,57 1590,06 1448,72 3665,71 2312,85 67,64

36.5.2 Индивидуальные жилые дома 1009,48 728,37 653,81 579,25 530,55 1265,38 838,87 21,33

36.6 Подъеланское муниципальное образование

36.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2895,20 2026,82 1805,45 1584,07 1437,49 3738,38 2333,08 70,26

36.6.2 Индивидуальные жилые дома 2766,83 1945,13 1735,43 1525,72 1386,92 3563,33 2235,83 66,37

36.7 Седановское муниципальное образование

36.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3117,42 2009,89 1728,72 1447,56 1261,12 4199,75 2395,87 90,19

36.7.2 Индивидуальные жилые дома 1132,71 851,61 777,05 702,49 653,79 1388,61 962,11 21,33

36.8 Тубинское муниципальное образование

36.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2531,03 1844,71 1668,85 1492,99 1376,76 3192,14 2090,29 55,09

36.8.2 Индивидуальные жилые дома 1134,10 853,00 778,44 703,88 655,18 1390,00 963,50 21,33

36.9 Эдучанское муниципальное образование

36.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1529,10 1247,99 1173,43 1098,87 1050,18 1785,00 1358,50 21,33

36.9.2 Индивидуальные жилые дома 983,50 702,40 627,84 553,28 504,58 1239,40 812,90 21,33

37 Усть-Кутское муниципальное образование

37.1 Верхнемарковское муниципальное образование

37.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

873,10 584,56 508,14 431,72 381,78 1136,44 697,54 21,95

37.1.2 Индивидуальные жилые дома 1178,45 844,77 757,06 669,36 611,89 1486,93 972,79 25,71

37.2 Звезднинское муниципальное образование

37.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2091,44 1529,03 1382,30 1235,58 1139,20 2617,86 1740,50 43,87

37.2.2 Индивидуальные жилые дома 986,57 642,09 549,85 457,61 397,55 1295,06 780,92 25,71

37.3 Нийское муниципальное образование

37.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2096,55 1506,29 1354,45 1202,60 1102,37 2661,61 1719,85 47,09

37.3.2 Индивидуальные жилые дома 1685,47 1227,45 1108,66 989,87 911,69 2118,29 1396,92 36,07

37.4 Подымахинское муниципальное образование

37.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2048,61 1381,03 1209,85 1038,67 925,56 2691,00 1620,36 53,53

37.4.2 Индивидуальные жилые дома 945,10 611,42 523,71 436,01 378,54 1253,58 739,44 25,71

37.5 Ручейское муниципальное образование

37.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1297,99 942,11 848,85 755,60 694,43 1628,67 1077,53 27,56

37.5.2 Индивидуальные жилые дома 1297,99 942,11 848,85 755,60 694,43 1628,67 1077,53 27,56

37.6 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

37.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2549,99 1865,83 1688,67 1511,50 1394,84 3198,15 2117,88 54,01

37.6.2 Индивидуальные жилые дома 1322,07 977,59 885,35 793,11 733,05 1630,56 1116,42 25,71

37.7 Янтальское муниципальное образование

37.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1291,50 957,26 867,58 777,90 719,55 1589,74 1092,67 24,85

37.7.2 Индивидуальные жилые дома 986,57 642,09 549,85 457,61 397,55 1295,06 780,92 25,71

37.8
Межселенная территория, входящая в состав Усть-Кутского муниципального образования, включая населен-

ные пункты село Боярск, село Омолой

37.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

945,10 611,42 523,71 436,01 378,54 1253,58 739,44 25,71

37.8.2 Индивидуальные жилые дома 945,10 611,42 523,71 436,01 378,54 1253,58 739,44 25,71

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

38.1 Аносовское муниципальное образование

38.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

856,81 592,23 521,81 451,38 405,43 1096,18 697,23 19,95

38.1.2 Индивидуальные жилые дома 856,81 592,23 521,81 451,38 405,43 1096,18 697,23 19,95

38.2 Аталанское муниципальное образование

38.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

790,15 525,58 455,15 384,72 338,78 1029,53 630,57 19,95

38.2.2 Индивидуальные жилые дома 790,15 525,58 455,15 384,72 338,78 1029,53 630,57 19,95

38.3 Балаганкинское муниципальное образование

38.3.1 Индивидуальные жилые дома 782,48 517,91 447,48 377,05 331,11 1021,86 622,90 19,95

38.4 Игжейское муниципальное образование

38.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

773,05 508,47 438,05 367,62 321,67 1012,42 613,47 19,95

38.4.2 Индивидуальные жилые дома 773,05 508,47 438,05 367,62 321,67 1012,42 613,47 19,95

38.5 Ключинское муниципальное образование

38.5.1 Индивидуальные жилые дома 755,05 490,47 420,05 349,62 303,67 994,42 595,47 19,95

38.6 Малышевское муниципальное образование

38.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

768,88 504,31 433,88 363,45 317,51 1008,26 609,30 19,95

38.6.2 Индивидуальные жилые дома 768,88 504,31 433,88 363,45 317,51 1008,26 609,30 19,95

38.7 Молькинское муниципальное образование

38.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

798,56 533,99 463,56 393,13 347,19 1037,94 638,98 19,95

38.7.2 Индивидуальные жилые дома 798,56 533,99 463,56 393,13 347,19 1037,94 638,98 19,95

38.8 Новоудинское муниципальное образование

38.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

788,12 523,55 453,12 382,69 336,75 1027,50 628,54 19,95

38.8.2 Индивидуальные жилые дома 788,12 523,55 453,12 382,69 336,75 1027,50 628,54 19,95

38.9 Подволоченское муниципальное образование

38.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

770,84 506,26 435,83 365,41 319,46 1010,21 611,25 19,95

38.9.2 Индивидуальные жилые дома 770,84 506,26 435,83 365,41 319,46 1010,21 611,25 19,95

38.10 Светлолобовское муниципальное образование

38.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

770,95 506,37 435,95 365,52 319,57 1010,32 611,37 19,95

38.10.2 Индивидуальные жилые дома 770,95 506,37 435,95 365,52 319,57 1010,32 611,37 19,95

38.11 Среднемуйское муниципальное образование

38.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

875,94 573,44 493,53 413,63 361,36 1153,23 691,07 23,11

38.11.2 Индивидуальные жилые дома 875,94 573,44 493,53 413,63 361,36 1153,23 691,07 23,11

38.12 Усть-Удинское муниципальное образование  

38.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1601,18 1080,88 944,68 808,49 719,13 2085,48 1278,31 40,36

38.12.2 Индивидуальные жилые дома 815,40 540,03 465,06 390,10 341,56 1054,78 655,82 19,95

38.13 Чичковское муниципальное образование

38.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

755,05 490,47 420,05 349,62 303,67 994,42 595,47 19,95

38.13.2 Индивидуальные жилые дома 755,05 490,47 420,05 349,62 303,67 994,42 595,47 19,95

38.14 Юголокское муниципальное образование

38.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

783,40 518,83 448,40 377,97 332,03 1022,78 623,82 19,95

38.14.2 Индивидуальные жилые дома 783,40 518,83 448,40 377,97 332,03 1022,78 623,82 19,95

39 Черемховское районное муниципальное образование

39.1 Алехинское муниципальное образование

39.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1735,97 1245,63 1118,76 991,89 908,32 2201,11 1425,88 38,76

39.1.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.2 Бельское муниципальное образование

39.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.2.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.3 Булайское муниципальное образование

39.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.3.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.4 Голуметское муниципальное образование

39.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1879,27 1374,88 1244,50 1114,12 1028,21 2358,45 1559,81 39,93

39.4.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.5 Зерновское муниципальное образование

39.5.1 Индивидуальные жилые дома 1614,14 1045,28 898,78 752,28 655,62 2157,80 1251,70 45,31

39.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование

39.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.6.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.7 Лоховское муниципальное образование

39.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3576,44 3011,92 2866,51 2721,10 2625,16 4115,76 3216,90 44,94

39.7.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.8 Михайловское муниципальное образование

39.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1275,52 966,51 884,97 803,43 750,08 1559,34 1086,31 23,65

39.8.2 Индивидуальные жилые дома 1622,90 1054,04 907,54 761,04 664,39 2166,56 1260,46 45,31

39.9 Нижнеиретское муниципальное образование

39.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.9.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.10 Новогромовское муниципальное образование

39.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2623,54 1934,57 1758,04 1581,51 1464,84 3287,31 2181,02 55,31

39.10.2 Индивидуальные жилые дома 1641,57 1072,71 926,21 779,71 683,05 2185,23 1279,13 45,31

39.11 Новостроевское муниципальное образование

39.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.11.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.12 Онотское муниципальное образование

39.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1760,95 1274,23 1148,26 1022,30 939,33 2222,47 1453,27 38,46

39.12.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.13 Парфеновское муниципальное образование

39.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2311,12 1851,80 1732,69 1613,57 1535,17 2745,23 2021,71 36,18

39.13.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.14 Саянское муниципальное образование

39.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.14.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.15 Тальниковское муниципальное образование

39.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.15.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.16 Тунгусское муниципальное образование

39.16.1 Индивидуальные жилые дома 1586,46 1019,00 873,09 727,18 630,85 2130,12 1224,02 45,31

39.17 Узколугское муниципальное образование

39.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.17.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.18 Черемховское муниципальное образование

39.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.18.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

40 Чунское районное муниципальное образование

40.1 Балтуринское муниципальное образование 

40.1.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.2 Бунбуйское муниципальное образование 

40.2.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.3 Веселовское  муниципальное образование 

40.3.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.4 Каменское муниципальное образование 

40.4.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.5 Лесогорское муниципальное образование 

40.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2546,55 1904,47 1739,67 1574,87 1466,01 3163,42 2135,30 51,41

40.5.2 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.6 Мухинское муниципальное образование 

40.6.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.7 Новочунское муниципальное образование 

40.7.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.8 Октябрьское муниципальное образование 

40.8.1 Индивидуальные жилые дома 764,59 500,83 428,77 356,71 310,11 992,36 612,75 18,98

40.9 Таргизское муниципальное образование 

40.9.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.10 Червянское муниципальное образование 

40.10.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.11 Чунское муниципальное образование 

40.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1868,92 1361,69 1228,77 1095,84 1008,66 2340,14 1554,77 39,27

40.11.2 Индивидуальные жилые дома 764,59 500,83 428,77 356,71 310,11 992,36 612,75 10

41 Шелеховский район

41.1 Баклашинское муниципальное образование

41.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1421,52 973,23 856,87 740,51 663,95 1844,61 1139,46 35,26

41.1.2 Индивидуальные жилые дома 866,46 561,37 480,82 400,26 347,56 1146,35 679,87 23,32

41.2 Большелугское муниципальное образование

41.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1462,78 949,64 815,24 680,83 592,67 1939,92 1144,69 39,76

41.2.2 Индивидуальные жилые дома 920,34 604,45 519,36 434,27 378,98 1200,23 733,75 23,32

41.3 Олхинское муниципальное образование

41.3.1 Индивидуальные жилые дома 1040,37 672,04 575,68 479,31 416,07 1383,50 811,62 28,59

41.4 Подкаменское муниципальное образование

41.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1240,20 877,22 782,20 687,17 624,82 1577,98 1015,02 28,15

41.4.2 Индивидуальные жилые дома 1007,13 655,84 563,74 471,63 411,23 1333,22 789,74 27,17

41.5 Шаманское муниципальное образование

41.5.1 Индивидуальные жилые дома 866,46 561,37 480,82 400,26 347,56 1146,35 679,87 23,32

41.6 город Шелехов

41.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1674,85 1255,80 1144,91 1034,03 961,55 2057,91 1419,48 31,92

41.6.2 Индивидуальные жилые дома 1133,46 810,83 724,06 637,28 580,87 1420,09 942,38 23,89

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

42.1 Муниципальное образование «Алужинское»

42.1.1 Индивидуальные жилые дома 827,08 538,75 462,38 386,02 336,11 1090,21 651,66 21,93

42.2 Муниципальное образование «Ахинское»

42.2.1 Индивидуальные жилые дома 881,51 593,18 516,82 440,45 390,55 1144,64 706,09 21,93

42.3 Муниципальное образование «Гаханское»

42.3.1 Индивидуальные жилые дома 882,87 594,54 518,17 441,80 391,90 1146,00 707,45 21,93

42.4 Муниципальное образование «Захальское»

42.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

900,74 585,61 502,55 419,48 365,11 1190,67 707,45 24,16

42.4.2 Индивидуальные жилые дома 827,04 538,71 462,35 385,98 336,08 1090,17 651,62 21,93

42.5 Муниципальное образование «Капсальское»

42.5.1 Индивидуальные жилые дома 827,81 539,48 463,11 386,75 336,84 1090,94 652,39 21,93

42.6 Муниципальное образование «Корсукское»

42.6.1 Индивидуальные жилые дома 827,11 538,78 462,41 386,04 336,14 1090,24 651,69 21,93

42.7 Муниципальное образование «Кулункунское»

42.7.1 Индивидуальные жилые дома 826,52 538,19 461,83 385,46 335,56 1089,65 651,10 21,93

42.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»

42.8.1 Индивидуальные жилые дома 825,33 537,00 460,63 384,26 334,36 1088,46 649,91 21,93

42.9 Муниципальное образование «Олойское»

42.9.1 Индивидуальные жилые дома 824,92 536,59 460,22 383,86 333,95 1088,05 649,50 21,93

42.10 Муниципальное образование «Тугутуйское»

42.10.1 Индивидуальные жилые дома 828,75 540,42 464,06 387,69 337,79 1091,88 653,33 21,93

42.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

42.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2135,86 1512,99 1352,99 1192,99 1087,33 2733,53 1737,42 49,81

42.11.2 Индивидуальные жилые дома 963,15 627,46 539,25 451,04 393,25 1273,65 756,16 25,87
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42.12 Муниципальное образование «Харазаргайское»

42.12.1 Индивидуальные жилые дома 825,39 537,06 460,69 384,33 334,42 1088,52 649,97 21,93

42.13 Муниципальное образование «Харатское»

42.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

923,59 599,72 514,47 429,22 373,39 1222,27 724,48 24,89

42.13.2 Индивидуальные жилые дома 825,86 537,53 461,16 384,79 334,89 1088,99 650,44 21,93

 * - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м. общей площади жилого 

помещения применяется для  расчета суммы субсидии для семей, состоящих из  граждан,  которым назначена  трудовая 

пенсия по старости и которые не являются  получателями мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и  ком-

мунальных  услуг,  а  также семей,  в  которых  указанные  категории  граждан  проживают  совместно с нетрудоспособными 

членами  семьи и (или) с трудоспособными  лицами,  осуществляющими в установленном  законодательством  порядке  

уход за  инвалидом 1 группы,  ребенком - инвалидом,  лицом,  достигшим возраста 80 лет.   

      

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С.Хиценко

Приложение 3 

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 24 сентября 2012 года № 517-пп

Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной 

по муниципальным образованиям Иркутской области,  с  1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года.

№ п/п
Наименование муниципального 

образования

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальное образование города Братска

1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1912,36 1441,59 1272,78 1139,97 1056,47 2383,14 1593,48 39,23

1.2 Индивидуальные жилые дома 1280,98 1037,97 926,10 850,23 804,69 1524,00 1118,98 20,25

2 Зиминское городское муниципальное образование

2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2356,18 1792,38 1606,61 1451,80 1353,63 2914,94 1978,63 46,56

2.2 Индивидуальные жилые дома 980,48 680,57 554,47 464,38 409,35 1280,39 780,54 24,99

3 город Иркутск

3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1898,26 1423,12 1253,21 1119,30 1035,07 2373,41 1581,50 39,60

3.2 Индивидуальные жилые дома 1569,82 1051,28 870,53 725,78 634,31 2088,36 1224,13 43,21

4 Муниципальное образование «город Саянск»

4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1488,66 1191,12 1065,61 976,10 921,47 1786,21 1290,30 24,80

5 Муниципальное образование «город Свирск»

5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1832,62 1398,61 1238,98 1115,36 1037,99 2266,63 1543,28 36,17

5.2 Индивидуальные жилые дома 822,70 579,18 467,18 391,18 341,95 1066,21 660,35 20,29

6 Муниципальное образование - «город Тулун»

6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2249,23 1692,61 1502,34 1348,06 1250,25 2805,85 1878,15 46,39

6.2 Индивидуальные жилые дома 1257,79 860,60 710,18 595,77 524,53 1654,98 993,00 33,10

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1648,99 1272,51 1127,27 1018,03 950,24 2025,47 1398,00 31,37

7.2 Индивидуальные жилые дома 1131,93 775,06 634,72 530,38 465,86 1488,80 894,02 29,74

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск

8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1860,39 1422,62 1262,06 1137,50 1059,50 2298,16 1568,55 36,48

8.2 Индивидуальные жилые дома 1789,70 1306,99 1135,19 999,39 913,90 2272,41 1467,89 40,23

9 Муниципальное образование «город Черемхово»

9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1716,07 1372,83 1235,89 1134,96 1072,71 2059,32 1487,24 28,60

9.2 Индивидуальные жилые дома 1106,57 762,56 625,44 524,32 461,94 1450,58 877,23 28,67

10 Ангарское муниципальное образование 

10.1 Муниципальное образование город Ангарск

10.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1684,26 1341,57 1204,77 1119,10 1041,82 2026,96 1455,80 28,56

10.1.2 Индивидуальные жилые дома 1438,29 1229,03 1125,60 1058,16 1018,25 1647,55 1298,79 17,44

10.2 Мегетское муниципальное образование

10.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1554,00 1209,17 1088,89 992,60 931,77 1898,83 1324,12 28,74

10.2.2 Индивидуальные жилые дома 980,43 674,18 546,50 454,81 398,73 1286,68 776,26 25,52

10.3 Савватеевское муниципальное образование

10.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1430,88 1100,83 966,65 868,77 814,10 1786,13 1219,24 29,60

10.3.2 Индивидуальные жилые дома 828,57 562,46 460,15 383,04 335,16 1094,68 651,16 22,18

10.4 Одинское муниципальное образование

10.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1407,92 1036,84 908,29 804,93 739,56 1778,99 1160,53 30,92

10.4.2 Индивидуальные жилые дома 938,96 632,71 520,36 433,21 378,64 1245,21 734,79 25,52

11 Муниципальное образование «Аларский район»

11.1 Муниципальное образование «Аларь»

11.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

774,26 537,14 442,08 372,22 329,17 1011,38 616,18 19,76

11.1.2 Индивидуальные жилые дома 772,43 535,31 440,24 370,38 327,33 1009,55 614,35 19,76

11.2 Муниципальное образование «Александровск»

11.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

763,25 526,13 431,06 361,20 318,15 1000,37 605,17 19,76

11.2.2 Индивидуальные жилые дома 763,25 526,13 431,06 361,20 318,15 1000,37 605,17 19,76

11.3 Муниципальное образование «Аляты»

11.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

761,58 524,46 429,68 359,90 316,88 998,70 603,50 19,76

11.3.2 Индивидуальные жилые дома 761,58 524,46 429,68 359,90 316,88 998,70 603,50 19,76

11.4 Муниципальное образование «Ангарский»

11.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

766,85 529,73 434,66 364,80 321,75 1003,97 608,77 19,76

11.4.2 Индивидуальные жилые дома 766,85 529,73 434,66 364,80 321,75 1003,97 608,77 19,76

11.5 Муниципальное образование «Бахтай»

11.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

766,85 529,73 434,66 364,80 321,75 1003,97 608,77 19,76

11.5.2 Индивидуальные жилые дома 766,85 529,73 434,66 364,80 321,75 1003,97 608,77 19,76

11.6 Муниципальное образование «Егоровск»

11.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

773,60 536,48 441,41 371,55 328,50 1010,72 615,52 19,76

11.6.2 Индивидуальные жилые дома 773,60 536,48 441,41 371,55 328,50 1010,72 615,52 19,76

11.7 Муниципальное образование «Забитуй»

11.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

780,87 543,75 448,97 379,19 336,17 1017,99 622,79 19,76

11.7.2 Индивидуальные жилые дома 780,87 543,75 448,97 379,19 336,17 1017,99 622,79 19,76

11.8 Муниципальное образование «Зоны»

11.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

771,37 534,25 439,18 369,32 326,27 1008,49 613,29 19,76

11.8.2 Индивидуальные жилые дома 771,37 534,25 439,18 369,32 326,27 1008,49 613,29 19,76

11.9 Муниципальное образование «Иваническ»

11.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

765,22 528,10 433,04 363,17 320,12 1002,34 607,14 19,76

11.9.2 Индивидуальные жилые дома 765,22 528,10 433,04 363,17 320,12 1002,34 607,14 19,76

11.10 Муниципальное образование «Куйта»

11.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

761,45 524,33 429,26 359,40 316,35 998,57 603,37 19,76

11.10.2 Индивидуальные жилые дома 761,45 524,33 429,26 359,40 316,35 998,57 603,37 19,76

11.11 Муниципальное образование «Кутулик»

11.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

790,25 553,13 458,06 388,20 345,15 1027,37 632,17 19,76

11.11.2 Индивидуальные жилые дома 790,25 553,13 458,06 388,20 345,15 1027,37 632,17 19,76

11.12 Муниципальное образование «Маниловск»

11.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

755,84 518,72 423,66 353,79 310,75 992,96 597,76 19,76

11.12.2 Индивидуальные жилые дома 755,84 518,72 423,66 353,79 310,75 992,96 597,76 19,76

11.13. Муниципальное образование «Могоенок»

11.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

779,14 542,02 447,24 377,46 334,44 1016,26 621,06 19,76

11.13.2 Индивидуальные жилые дома 779,14 542,02 447,24 377,46 334,44 1016,26 621,06 19,76

11.14 Муниципальное образование «Нельхай»

11.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

771,53 534,41 439,34 369,48 326,43 1008,65 613,45 19,76

11.14.2 Индивидуальные жилые дома 771,53 534,41 439,34 369,48 326,43 1008,65 613,45 19,76

11.15 Муниципальное образование «Ныгда»

11.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

748,85 511,73 416,66 346,80 303,75 985,97 590,77 19,76

11.15.2 Индивидуальные жилые дома 748,85 511,73 416,66 346,80 303,75 985,97 590,77 19,76

11.16 Муниципальное образование «Табарсук»

11.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

773,60 536,48 441,41 371,55 328,50 1010,72 615,52 19,76

11.16.2 Индивидуальные жилые дома 773,60 536,48 441,41 371,55 328,50 1010,72 615,52 19,76

11.17 Муниципальное образование «Тыргетуй»

11.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

775,43 538,31 443,24 373,38 330,33 1012,55 617,35 19,76

11.17.2 Индивидуальные жилые дома 775,43 538,31 443,24 373,38 330,33 1012,55 617,35 19,76

12 Муниципальное образование Балаганский район

12.1 Балаганское муниципальное образование

12.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1704,15 1209,18 1034,31 895,45 807,91 2199,12 1374,17 41,25

12.1.2 Индивидуальные жилые дома 1026,79 712,69 583,05 489,41 432,02 1340,88 817,39 26,17

12.2 Биритское муниципальное образование

12.2.1 Индивидуальные жилые дома 1070,07 755,94 641,63 552,51 496,63 1384,20 860,65 26,18

12.3 Заславское муниципальное образование

12.3.1 Индивидуальные жилые дома 1123,00 793,46 675,29 582,32 523,87 1452,53 903,31 27,46

12.4 Коноваловское муниципальное образование

12.4.1 Индивидуальные жилые дома 1017,83 702,80 588,25 498,91 442,88 1332,86 807,81 26,25

12.5 Кумарейское муниципальное образование

12.5.2 Индивидуальные жилые дома 976,97 661,94 547,39 458,05 402,02 1292,00 766,95 26,25

12.6 Тарнопольское муниципальное образование

12.6.1 Индивидуальные жилые дома 1106,77 763,64 642,07 545,70 484,99 1449,91 878,02 28,59

12.7 Шарагайское муниципальное образование

12.7.1 Индивидуальные жилые дома 1112,85 765,19 642,49 544,98 483,51 1460,52 881,08 28,97

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

13.1 Муниципальное образование «Баяндай»

13.1.1 Индивидуальные жилые дома 957,38 669,98 562,35 479,91 428,49 1244,78 765,78 23,95

13.2 Муниципальное образование «Васильевск»

13.2.1 Индивидуальные жилые дома 912,59 625,23 517,60 435,18 383,75 1199,96 721,01 23,95

13.3 Муниципальное образование «Гаханы»

13.3.1 Индивидуальные жилые дома 928,32 640,96 533,33 450,91 399,49 1215,69 736,75 23,95

13.4 Муниципальное образование «Курумчинский»

13.4.1 Индивидуальные жилые дома 910,87 623,51 515,88 433,46 382,03 1198,24 719,30 23,95

13.5 Муниципальное образование «Кырма»

13.5.1 Индивидуальные жилые дома 912,31 624,95 517,32 434,90 383,47 1199,68 720,74 23,95

13.6 Муниципальное образование «Люры»

13.6.1 Индивидуальные жилые дома 910,85 623,49 515,86 433,44 382,02 1198,22 719,28 23,95

13.7 Муниципальное образование «Нагалык»

13.7.1 Индивидуальные жилые дома 907,75 620,38 512,76 430,33 378,91 1195,12 716,17 23,95

13.8 Муниципальное образование «Ользоны»

13.8.1 Индивидуальные жилые дома 910,04 622,67 515,05 432,62 381,20 1197,40 718,46 23,95

13.9 Муниципальное образование «Покровка»

13.9.1 Индивидуальные жилые дома 905,51 618,14 510,52 428,09 376,67 1192,87 713,93 23,95

13.10 Муниципальное образование «Половинка»

13.10.1 Индивидуальные жилые дома 908,56 621,19 513,57 431,14 379,72 1195,93 716,98 23,95

13.11 Муниципальное образование «Тургеневка»

13.11.1 Индивидуальные жилые дома 908,90 621,54 513,91 431,49 380,06 1196,27 717,32 23,95

13.12 Муниципальное образование «Хогот»

13.12.1 Индивидуальные жилые дома 913,56 626,20 518,57 436,15 384,73 1200,93 721,99 23,95

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района

14.1 Артемовское муниципальное образование

14.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2688,53 1967,93 1736,65 1541,38 1416,24 3409,14 2208,13 60,05

14.1.2 Индивидуальные жилые дома 1937,98 1407,61 1223,90 1076,19 982,76 2468,35 1584,40 44,20

14.2 Балахнинское  муниципальное образование

14.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2577,74 1830,49 1592,56 1390,62 1261,04 3324,99 2079,57 62,27

14.2.2 Индивидуальные жилые дома 2470,14 1762,02 1533,87 1341,72 1218,66 3178,27 1998,06 59,01

14.3 Бодайбинское муниципальное образование

14.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2673,91 1935,92 1700,30 1500,68 1372,65 3411,90 2181,92 61,50

14.3.2 Индивидуальные жилые дома 2007,99 1430,77 1235,34 1075,92 974,67 2585,21 1623,17 48,10

14.4 Жуинское муниципальное образование

14.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1945,93 1371,46 1192,35 1038,23 938,98 2520,41 1562,95 47,87

14.4.2 Индивидуальные жилые дома 1757,88 1287,60 1134,53 1006,46 924,58 2228,16 1444,36 39,19

14.5 Кропоткинское муниципальное образование

14.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2645,72 1903,56 1666,90 1466,24 1337,50 3387,88 2150,94 61,85

14.5.2 Индивидуальные жилые дома 2096,13 1508,25 1310,16 1148,07 1045,05 2684,01 1704,21 48,99

14.6 Мамаканское муниципальное образование

14.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2585,43 1883,01 1656,28 1465,56 1343,45 3287,85 2117,15 58,54

14.6.2 Индивидуальные жилые дома 2440,65 1787,62 1573,24 1394,86 1280,98 3093,69 2005,30 54,42

15 Муниципальное образование «Боханский район»

15.1 Муниципальное образование «Александровское»

15.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

887,02 599,66 492,03 409,61 358,18 1174,39 695,45 23,95

15.1.2 Индивидуальные жилые дома 887,02 599,66 492,03 409,61 358,18 1174,39 695,45 23,95

15.2 Муниципальное образование «Бохан»

15.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

943,11 655,71 548,07 465,64 414,21 1230,51 751,51 23,95

15.2.2 Индивидуальные жилые дома 943,11 655,71 548,07 465,64 414,21 1230,51 751,51 23,95

15.3 Муниципальное образование «Буреть»

15.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

903,21 615,81 508,18 425,74 374,31 1190,61 711,61 23,95

15.3.2 Индивидуальные жилые дома 903,21 615,81 508,18 425,74 374,31 1190,61 711,61 23,95

15.4 Муниципальное образование «Казачье»

15.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

902,69 615,29 507,65 425,22 373,79 1190,09 711,09 23,95

15.4.2 Индивидуальные жилые дома 902,69 615,29 507,65 425,22 373,79 1190,09 711,09 23,95

15.5 Муниципальное образование «Каменка»

15.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

913,21 600,61 518,18 435,74 384,31 1200,61 721,61 23,95

15.5.2 Индивидуальные жилые дома 913,21 600,61 518,18 435,74 384,31 1200,61 721,61 23,95

15.6 Муниципальное образование «Новая Ида»

15.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

901,52 614,12 506,48 424,05 372,62 1188,92 709,92 23,95

15.6.2 Индивидуальные жилые дома 901,52 614,12 506,48 424,05 372,62 1188,92 709,92 23,95

15.7 Муниципальное образование «Олонки»

15.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

920,56 633,16 525,53 443,09 391,67 1207,96 728,96 23,95

15.7.2 Индивидуальные жилые дома 920,56 633,16 525,53 443,09 391,67 1207,96 728,96 23,95

15.8 Муниципальное образование «Середкино»

15.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

930,49 643,09 535,46 453,02 401,59 1217,89 738,89 23,95

15.8.2 Индивидуальные жилые дома 930,49 643,09 535,46 453,02 401,59 1217,89 738,89 23,95

15.9 Муниципальное образование «Тараса»

15.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

906,53 619,13 511,50 429,06 377,64 1193,93 714,93 23,95

15.9.2 Индивидуальные жилые дома 906,53 619,13 511,50 429,06 377,64 1193,93 714,93 23,95

15.10 Муниципальное образование «Тихоновка»

15.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

920,89 633,49 525,85 443,42 391,99 1208,29 729,29 23,95

15.10.2 Индивидуальные жилые дома 920,89 633,49 525,85 443,42 391,99 1208,29 729,29 23,95

15.11 Муниципальное образование «Укыр»

15.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

914,54 627,14 519,79 437,44 386,04 1201,94 722,94 23,95

15.11.2 Индивидуальные жилые дома 914,54 627,14 519,79 437,44 386,04 1201,94 722,94 23,95

15.12 Муниципальное образование «Хохорск»

15.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

916,99 629,59 521,96 439,52 388,09 1204,39 725,39 23,95

15.12.2 Индивидуальные жилые дома 916,99 629,59 521,96 439,52 388,09 1204,39 725,39 23,95

15.13 Муниципальное образование «Шаралдай»

15.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

887,12 599,72 492,08 409,65 358,22 1174,52 695,52 23,95

15.13.2 Индивидуальные жилые дома 887,12 599,72 492,08 409,65 358,22 1174,52 695,52 23,95

16 Муниципальное образование «Братский район»

16.1 Большеокинское муниципальное образование

16.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1212,21 882,64 764,46 671,49 613,03 1541,77 992,50 27,46

16.1.2 Индивидуальные жилые дома 1212,21 882,64 764,46 671,49 613,03 1541,77 992,50 27,46

16.2 Вихоревское муниципальное образование

16.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2881,77 2144,35 1908,87 1709,40 1581,45 3619,20 2390,16 61,45

16.2.2 Индивидуальные жилые дома 936,44 673,12 556,17 475,22 426,29 1199,76 760,89 21,94

16.3 Добчурское муниципальное образование

16.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1212,83 883,26 765,37 672,48 614,05 1542,39 993,12 27,46

16.3.2 Индивидуальные жилые дома 1212,83 883,26 765,37 672,48 614,05 1542,39 993,12 27,46

16.4 Зябинское муниципальное образование

16.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2440,86 1953,72 1796,15 1663,78 1579,07 2928,00 2116,10 40,59

16.4.2 Индивидуальные жилые дома 1195,38 883,35 769,56 680,97 625,44 1507,40 987,36 26,00

16.5 Илирское муниципальное образование

16.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1184,26 819,88 693,28 591,69 527,46 1548,64 941,34 30,37

16.5.2 Индивидуальные жилые дома 1184,26 819,88 693,28 591,69 527,46 1548,64 941,34 30,37

16.6 Калтукское муниципальное образование  

16.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2310,14 1575,86 1356,50 1162,35 1036,44 3044,43 1820,62 61,19

16.6.2 Индивидуальные жилые дома 1090,87 750,92 630,15 534,58 474,40 1430,81 864,24 28,33

16.7 Карахунское муниципальное образование

16.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1149,25 809,31 688,54 592,97 532,79 1489,20 922,62 28,33

16.7.2 Индивидуальные жилые дома 1073,19 733,24 612,47 516,90 456,72 1413,13 846,56 28,33

16.8 Кежемское муниципальное образование

16.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1174,37 822,38 698,60 600,02 537,83 1526,36 939,71 29,33

16.8.2 Индивидуальные жилые дома 1066,09 728,86 608,77 513,87 454,14 1403,32 841,27 28,10

16.9 Ключи-Булакское муниципальное образование 

16.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1193,89 862,15 743,43 649,91 591,09 1525,63 972,73 27,65

16.9.2 Индивидуальные жилые дома 1111,78 780,03 661,31 567,79 508,98 1443,52 890,61 27,65

16.10 Кобинское муниципальное образование 

16.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

998,04 685,03 571,00 482,16 426,47 1311,04 789,37 26,08

16.10.2 Индивидуальные жилые дома 977,79 664,78 550,74 461,91 406,21 1290,79 769,12 26,08

16.11 Кобляковское муниципальное образование  

16.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1001,47 677,91 561,23 469,76 412,30 1325,03 785,76 26,96

16.11.2 Индивидуальные жилые дома 986,56 663,00 546,33 454,85 397,40 1310,13 770,86 26,96

16.12 Куватское муниципальное образование

16.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1195,18 855,23 734,46 638,89 578,71 1535,12 968,55 28,33

16.12.2 Индивидуальные жилые дома 1195,18 855,23 734,46 638,89 578,71 1535,12 968,55 28,33

16.13 Кузнецовское  муниципальное образование

16.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

960,94 646,69 532,35 443,20 387,30 1275,18 751,44 26,19

16.13.2 Индивидуальные жилые дома 961,94 647,69 533,35 444,20 388,30 1276,18 752,44 26,19

16.14 Наратайское муниципальное образование

16.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1044,94 715,37 597,20 504,22 445,77 1374,51 825,23 27,46

16.14.2 Индивидуальные жилые дома 1044,94 715,37 597,20 504,22 445,77 1374,51 825,23 27,46

16.15 Озернинское муниципальное образование

16.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1244,82 869,78 740,23 635,89 569,85 1619,87 994,79 31,25

16.15.2 Индивидуальные жилые дома 1119,75 790,19 672,01 579,04 520,58 1449,32 900,04 27,46

16.16 Покоснинское  муниципальное образование

16.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1005,87 687,38 571,98 481,77 425,16 1324,36 793,55 26,54

16.16.2 Индивидуальные жилые дома 972,61 628,92 538,72 448,51 391,90 1291,10 760,28 26,54

16.17 Прибойнинское муниципальное образование

16.17.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1026,38 683,18 593,10 503,01 446,49 1344,37 814,38 26,50

16.17.2 Индивидуальные жилые дома 1026,38 683,18 593,10 503,01 446,49 1344,37 814,38 26,50

16.18 Прибрежнинское муниципальное образование

16.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1102,17 726,91 628,82 530,72 468,85 1452,23 868,80 29,17

16.18.2 Индивидуальные жилые дома 1175,14 799,89 701,79 603,69 541,82 1525,20 941,77 29,17

16.19 Тангуйское муниципальное образование

16.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

972,61 628,92 538,72 448,51 391,90 1291,10 760,28 26,54

16.19.2 Индивидуальные жилые дома 1210,22 866,53 776,32 686,12 629,51 1528,70 997,89 26,54

16.20 Тарминское муниципальное образование

16.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1270,18 849,52 740,07 630,62 561,18 1665,65 1006,54 32,96

16.20.2 Индивидуальные жилые дома 1180,42 792,40 691,11 589,82 525,82 1543,25 938,54 30,24

16.21 Турманское муниципальное образование 

16.21.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1044,58 689,07 595,91 502,74 444,16 1374,89 824,37 27,53

16.21.2 Индивидуальные жилые дома 1044,58 689,07 595,91 502,74 444,16 1374,89 824,37 27,53

16.22 Тынкобьское муниципальное образование

16.22.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1107,57 757,48 665,67 573,87 516,19 1432,46 890,98 27,07

16.22.2 Индивидуальные жилые дома 1107,57 757,48 665,67 573,87 516,19 1432,46 890,98 27,07

16.23 Тэмьское муниципальное образование

16.23.1 Индивидуальные жилые дома 932,07 603,12 516,60 430,08 375,93 1235,82 729,57 25,31

16.24 Харанжинское муниципальное образование

16.24.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1163,47 783,48 684,19 584,91 522,25 1518,26 926,94 29,57

16.24.2 Индивидуальные жилые дома 1163,47 783,48 684,19 584,91 522,25 1518,26 926,94 29,57

16.25 Шумиловское муниципальное образование

16.25.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1019,25 689,55 602,84 516,13 461,85 1323,76 816,25 25,38

16.25.2 Индивидуальные жилые дома 1066,53 736,83 650,11 563,40 509,12 1371,04 863,53 25,38

17 Муниципальное образование «Жигаловский район»

17.1 Дальне-Закорское муниципальное образование

17.1.1 Индивидуальные жилые дома 793,27 514,79 440,89 366,99 321,25 1046,54 624,42 21,11

17.2 Жигаловское муниципальное образование

17.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1888,06 1229,11 1058,25 887,39 778,53 2511,01 1472,76 51,91

17.2.2 Индивидуальные жилые дома 652,05 429,21 367,38 305,55 269,37 838,89 527,49 15,57

17.3 Знаменское муниципальное образование

17.3.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.4 Коношановское муниципальное образование

17.4.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.5 Лукиновское муниципальное образование

17.5.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.6 Петровское муниципальное образование

17.6.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57
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17.7 Рудовское муниципальное образование

17.7.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.8 Тимошинское муниципальное образование

17.8.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.9 Тутурское муниципальное образование

17.9.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.10 Усть-Илгинское муниципальное образование

17.10.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

17.11 Чиканское муниципальное образование

17.11.1 Индивидуальные жилые дома 610,58 398,54 341,24 283,95 249,28 797,42 486,02 15,57

18 Муниципальное образование «Заларинский район»

18.1 Бабагайское муниципальное образование

18.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

838,12 553,78 478,41 403,04 356,32 1097,25 665,36 21,59

18.1.2 Индивидуальные жилые дома 838,12 553,78 478,41 403,04 356,32 1097,25 665,36 21,59

18.2 Бажирское муниципальное образование

18.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

833,96 549,62 474,25 398,88 352,16 1093,09 661,20 21,59

18.2.2 Индивидуальные жилые дома 833,96 549,62 474,25 398,88 352,16 1093,09 661,20 21,59

18.3 Веренское муниципальное образование

18.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

836,21 551,87 476,50 401,13 354,41 1095,34 663,45 21,59

18.3.2 Индивидуальные жилые дома 836,21 551,87 476,50 401,13 354,41 1095,34 663,45 21,59

18.4 Владимирское муниципальное образование

18.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

841,98 557,64 482,27 406,90 360,18 1101,11 669,22 21,59

18.4.2 Индивидуальные жилые дома 841,98 557,64 482,27 406,90 360,18 1101,11 669,22 21,59

18.5 Заларинское муниципальное образование

18.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2045,10 1391,85 1222,42 1052,99 945,07 2662,34 1633,60 51,44

18.5.2 Индивидуальные жилые дома 895,62 600,48 520,58 440,67 392,44 1154,76 722,86 21,59

18.6 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»

18.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

835,05 550,71 475,34 399,97 353,25 1094,18 662,29 21,59

18.6.2 Индивидуальные жилые дома 835,05 550,71 475,34 399,97 353,25 1094,18 662,29 21,59

18.7 Мойганское муниципальное образование

18.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

835,77 551,43 476,06 400,69 353,97 1094,90 663,01 21,59

18.7.2 Индивидуальные жилые дома 835,77 551,43 476,06 400,69 353,97 1094,90 663,01 21,59

18.8 Новочеремховское муниципальное образование

18.8.1 Индивидуальные жилые дома 809,40 525,06 449,69 374,32 327,60 1068,53 636,64 21,59

18.9 Семеновское муниципальное образование

18.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

840,95 556,61 481,24 405,87 359,15 1100,08 668,19 21,59

18.9.2 Индивидуальные жилые дома 840,95 556,61 481,24 405,87 359,15 1100,08 668,19 21,59

18.10 Троицкое муниципальное образование

18.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

859,80 575,46 500,09 424,72 378,00 1118,93 687,04 21,59

18.10.2 Индивидуальные жилые дома 859,80 575,46 500,09 424,72 378,00 1118,93 687,04 21,59

18.11 Тыретьское муниципальное образование

18.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2321,86 1722,26 1566,24 1410,22 1311,24 2885,46 1946,12 46,97

18.11.2 Индивидуальные жилые дома 907,81 612,67 532,77 452,86 404,63 1166,95 735,05 21,59

18.12 Ханжиновское муниципальное образование

18.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

834,94 550,60 475,23 399,86 353,14 1094,07 662,18 21,59

18.12.2 Индивидуальные жилые дома 834,94 550,60 475,23 399,86 353,14 1094,07 662,18 21,59

18.13 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»

18.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

837,45 553,11 477,74 402,37 355,65 1096,58 664,69 21,59

18.13.2 Индивидуальные жилые дома 837,45 553,11 477,74 402,37 355,65 1096,58 664,69 21,59

18.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование

18.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

837,88 553,74 478,46 403,17 356,48 1097,02 665,12 21,59

18.14.2 Индивидуальные жилые дома 838,65 554,31 478,94 403,57 356,85 1097,78 665,89 21,59

18.15 Черемшанское муниципальное образование

18.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

809,40 525,06 449,69 374,32 327,60 1068,53 636,64 21,59

18.15.2 Индивидуальные жилые дома 809,40 525,06 449,69 374,32 327,60 1068,53 636,64 21,59

19 Зиминское районное муниципальное образование 

19.1 Батаминское муниципальное образование

19.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.1.2 Индивидуальные жилые дома 964,33 635,27 548,72 462,17 408,00 1268,19 761,76 25,32

19.2 Буринское муниципальное образование

19.2.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.2.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.3 Зулумайское муниципальное образование

19.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.3.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.4 Кимильтейское муниципальное образование

19.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1018,48 689,42 602,87 516,32 462,15 1322,34 815,91 25,32

19.4.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.5 Масляногорское муниципальное образование

19.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2218,22 1434,56 1234,36 1034,16 904,22 2976,68 1712,58 63,21

19.5.2 Индивидуальные жилые дома 968,06 639,00 552,46 465,91 411,74 1271,92 765,49 25,32

19.6 Новолетниковское муниципальное образование

19.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.6.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.7 Покровское муниципальное образование

19.7.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.7.2 Индивидуальные жилые дома 976,68 647,62 561,07 474,52 420,35 1280,53 774,10 25,32

19.8 Услонское муниципальное образование

19.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

736,18 497,87 434,00 370,14 331,09 949,30 594,11 17,76

19.8.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.9 Ухтуйское муниципальное образование

19.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2045,15 1445,24 1290,98 1136,72 1037,41 2619,85 1662,01 47,89

19.9.2 Индивидуальные жилые дома 951,71 622,65 536,10 449,55 395,38 1255,57 749,14 25,32

19.10 Филипповское муниципальное образование

19.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.10.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.11 Хазанское муниципальное образование

19.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

749,61 491,16 422,26 353,36 310,96 982,87 594,11 19,44

19.11.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.12 Харайгунское муниципальное образование

19.12.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

19.12.2 Индивидуальные жилые дома 932,38 603,32 516,77 430,22 376,05 1236,24 729,81 25,32

20 Иркутское районное муниципальное образование

20.1 Большереченское муниципальное образование

20.1.1 Индивидуальные жилые дома 1617,91 1052,45 904,97 757,48 664,20 2147,36 1264,94 44,12

20.2 Голоустненское муниципальное образование

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1554,08 1006,38 865,17 723,96 633,35 2076,57 1205,74 43,54

20.2.1 Индивидуальные жилые дома 1658,31 1114,57 974,35 834,13 744,18 2176,84 1312,62 43,21

20.3 Гороховское муниципальное образование

20.3.1 Индивидуальные жилые дома 1567,26 1023,52 883,31 743,09 653,14 2085,80 1221,57 43,21

20.4 Дзержинское муниципальное образование

20.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3213,77 2227,42 1976,54 1725,67 1561,95 4174,91 2573,00 80,10

20.4.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.5 Карлукское муниципальное образование

20.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3407,38 2329,60 2055,87 1782,14 1603,18 4459,96 2705,66 87,72

20.5.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.6 Листвянское муниципальное образование

20.6.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2346,81 1719,66 1556,75 1393,84 1290,27 2937,97 1952,71 49,26

20.6.2 Индивидуальные жилые дома 1564,22 1009,68 864,93 720,17 628,71 2082,75 1218,53 43,21

20.7 Максимовское муниципальное образование

20.7.1 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.8 Мамонское муниципальное образование

20.8.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2714,80 1796,45 1562,57 1328,70 1176,31 3607,96 2119,37 74,43

20.8.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.9 Марковское муниципальное образование

20.9.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1758,52 1263,80 1134,00 1004,19 922,70 2217,24 1452,70 38,23

20.9.2 Индивидуальные жилые дома 1580,88 1026,34 881,59 736,83 645,37 2099,42 1235,19 43,21

20.10 Молодежное муниципальное образование

20.10.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1484,41 1047,40 933,87 820,33 748,17 1896,21 1209,87 34,32

20.10.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.11 Никольское муниципальное образование

20.11.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3254,98 2202,53 1935,13 1667,74 1493,00 4282,23 2570,15 85,60

20.11.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.12 Оекское муниципальное образование

20.12.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3252,36 2178,90 1906,25 1633,60 1455,36 4300,63 2553,52 87,36

20.12.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.13 Ревякинское муниципальное образование

20.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3360,45 2233,74 1947,78 1661,82 1474,71 4461,96 2626,11 91,79

20.13.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.14 Смоленское муниципальное образование

20.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1788,06 1147,85 983,51 819,17 713,14 2403,08 1378,05 51,25

20.14.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.15 Сосновоборское муниципальное образование

20.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1835,61 1307,34 1170,99 1034,64 947,27 2338,68 1500,23 41,92

20.15.2 Индивидуальные жилые дома 1535,48 991,75 851,53 711,31 621,36 2054,02 1189,79 43,21

20.16 Уриковское муниципальное образование

20.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2603,35 1797,50 1591,76 1386,01 1252,38 3384,00 2082,92 65,05

20.16.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.17 Усть-Балейское муниципальное образование

20.17.1 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.18 Усть-Кудинское муниципальное образование

20.18.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.18.2
неблагоустроенный жилищный 

фонд 
1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.19 Ушаковское муниципальное образование

20.19.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2776,18 1978,55 1774,86 1571,17 1438,90 3548,61 2261,23 64,37

20.19.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.20 Хомутовское муниципальное образование

20.20.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2854,10 1987,35 1766,39 1545,42 1401,63 3695,64 2293,07 70,13

20.20.2 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

20.21 Ширяевское муниципальное образование

20.21.1 Индивидуальные жилые дома 1522,74 979,01 838,79 698,57 608,62 2041,28 1177,05 43,21

21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

21.1 Казачинское муниципальное обазование

21.1.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1667,36 1071,03 917,67 764,30 665,59 2238,48 1286,61 47,59

21.1.2 Индивидуальные жилые дома 989,75 639,83 548,06 456,30 398,65 1314,47 773,27 27,06

21.2 Карамское муниципальное обазование

21.2.1 Индивидуальные жилые дома 995,16 643,27 551,02 458,76 400,78 1321,85 777,37 27,22

21.3 Ключевское муниципальное обазование

21.3.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1671,97 1073,97 920,19 766,40 667,41 2244,78 1290,11 47,73

21.3.2 Индивидуальные жилые дома 939,69 607,97 520,76 433,55 378,93 1246,20 735,34 25,54

21.4 Кунерминское муниципальное обазование

21.4.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2849,27 2104,03 1911,60 1719,17 1595,92 3558,51 2376,44 59,10

21.5 Магистральнинское муниципальное обазование

21.5.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2696,11 1920,35 1720,30 1520,24 1391,91 3435,86 2202,94 61,65

21.5.2 Индивидуальные жилые дома 941,92 613,67 525,49 437,31 383,56 1234,17 747,09 24,35

21.6 Мартыновское муниципальное обазование

21.6.1 Индивидуальные жилые дома 1036,63 673,94 577,15 480,36 420,87 1363,32 818,84 27,22

21.7 Небельское муниципальное обазование

21.7.1 Индивидуальные жилые дома 947,81 613,14 525,19 437,24 382,13 1257,27 741,49 25,79

21.8 Новоселовское муниципальное обазование

21.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1660,74 1066,82 914,06 761,30 662,98 2229,46 1281,59 47,39

21.8.2 Индивидуальные жилые дома 947,81 613,14 525,19 437,24 382,13 1257,27 741,49 25,79

21.9 Тарасовское муниципальное обазование

21.9.1 Индивидуальные жилые дома 995,16 643,27 551,02 458,76 400,78 1321,85 777,37 27,22

21.10 Ульканское муниципальное обазование

21.10.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2559,56 1831,88 1643,84 1455,80 1335,48 3251,24 2098,44 57,64

21.10.2 Индивидуальные жилые дома 1004,16 653,28 559,44 465,60 408,08 1319,04 794,24 26,24

21.11
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-
Ленский район», включая населенные пункты деревня Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротко-
во, деревня Поперечная; поселок Умбелла, село Ермаки, село Осиново

21.11.1 Индивидуальные жилые дома 1036,63 673,94 577,15 480,36 420,87 954,96 2043,92 27,22

22 Муниципальное образование «Катангский район»

22.1 Ербогаченское муниципальное образование

22.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1758,13 1180,93 1032,34 883,76 788,23 2310,13 1390,13 46,00

22.1.2 Индивидуальные жилые дома 1758,13 1180,93 1032,34 883,76 788,23 2310,13 1390,13 46,00

22.2 Непское муниципальное образование

22.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.2.2 Индивидуальные жилые дома 1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.3 Подволошинское муниципальное образование

22.3.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.3.2 Индивидуальные жилые дома 1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.4 Преображенское муниципальное образование

22.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

22.4.2 Индивидуальные жилые дома 1462,97 940,97 806,18 671,40 585,07 1959,77 1131,77 41,40

23 Муниципальное образование «Качугский район» 

23.1 Ангинское муниципальное образование

23.1.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.2 Белоусовское муниципальное образование

23.2.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.3 Бирюльское муниципальное образование

23.3.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.4 Большетарельское муниципальное образование

23.4.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.5 Бутаковское муниципальное образование

23.5.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.6 Верхоленское муниципальное образование

23.6.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование

23.7.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.8 Залогское муниципальное образование

23.8.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.9 Зареченское муниципальное образование

23.9.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.10 Карлукское муниципальное образование

23.10.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.11 Качугское муниципальное образование, городское поселение

23.11.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2431,30 1579,03 1359,85 1140,66 999,58 3247,57 1887,12 68,02

23.11.2 Индивидуальные жилые дома 600,22 408,00 353,82 299,65 268,57 756,44 496,07 13,02

23.12 Качугское муниципальное образование, сельское поселение

23.12.1 Индивидуальные жилые дома 540,00 358,59 308,95 259,31 229,74 696,22 435,86 13,02

23.13 Манзурское муниципальное образование

23.13.1 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

23.14 Харбатовское муниципальное образование

23.14.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

541,48 360,06 310,42 260,78 231,22 697,70 437,34 13,02

23.14.2 Индивидуальные жилые дома 526,37 344,95 295,31 245,67 216,11 682,59 422,22 13,02

24 Муниципальное образование Киренский район

24.1 Алексеевское муниципальное образование 

24.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2324,07 1732,39 1578,35 1424,31 1326,66 2879,74 1953,61 46,31

24.1.2 Индивидуальные жилые дома 1070,51 704,01 606,27 508,52 448,40 1401,01 850,18 27,54

24.2 Алымовское муниципальное образование

24.2.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.3 Бубновское муниципальное образование 

24.3.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1453,56 987,95 867,26 746,58 669,65 1893,97 1159,95 36,70

24.3.2 Индивидуальные жилые дома 1080,74 725,04 631,83 538,62 480,01 1411,25 860,41 27,54

24.4 Визирнинское муниципальное образование

24.4.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.5 Киренское муниципальное образование

24.5.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2330,00 1756,51 1607,02 1457,52 1362,90 2867,50 1971,67 44,79

24.5.2 Индивидуальные жилые дома 1921,27 1251,73 1078,23 904,72 794,09 2554,82 1498,91 52,80

24.6 Коршуновское муниципальное образование

24.6.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.7 Криволукское муниципальное образование  

24.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1472,54 952,30 817,96 683,61 597,58 1967,57 1142,51 41,25

24.7.2 Индивидуальные жилые дома 937,81 614,20 529,01 443,83 390,56 1236,21 738,87 24,87

24.8 Макаровское муниципальное образование

24.8.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.9 Мироновское муниципальное образование

24.9.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.10 Небельское муниципальное образование

24.10.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.11 Петропавловское муниципальное образование

24.11.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.12 Юбилейнинское муниципальное образование

24.12.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

24.13
 Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Киренский район, включая населен-
ные пункты село Улькан, село Красноярово

24.13.1 Индивидуальные жилые дома 917,39 593,78 508,60 423,41 370,15 1215,80 718,45 24,87

25 Муниципальное образование Куйтунский район

25.1 Алкинское муниципальное образование

25.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1069,14 723,69 633,04 542,40 485,49 1389,39 855,64 26,69

25.1.2 Индивидуальные жилые дома 1069,14 723,69 633,04 542,40 485,49 1389,39 855,64 26,69

25.2 Андрюшинское муниципальное образование

25.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1007,46 662,01 571,36 480,72 423,81 1327,71 793,96 26,69

25.2.2 Индивидуальные жилые дома 1007,46 662,01 571,36 480,72 423,81 1327,71 793,96 26,69

25.3 Барлукское муниципальное образование

25.3.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.4 Большекашелакское муниципальное образование

25.4.1 Индивидуальные жилые дома 990,06 644,61 553,96 463,32 406,41 1310,31 776,56 26,69

25.5 Иркутское муниципальное образование

25.5.1 Индивидуальные жилые дома 1337,46 992,01 901,36 810,72 753,81 1657,71 1123,96 26,69

25.6 Каразейское муниципальное образование

25.6.1 Индивидуальные жилые дома 984,76 639,31 548,66 458,01 401,11 1305,01 771,26 26,69

25.7 Карымское муниципальное образование

25.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2049,05 1386,28 1216,31 1046,33 936,54 2686,61 1624,00 53,13

25.7.2 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.8 Куйтунское муниципальное образование  

25.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1756,90 1230,18 1092,38 954,58 867,75 2247,62 1429,76 40,89

25.8.2 Индивидуальные жилые дома 1134,30 778,04 682,86 587,68 529,26 1454,55 920,79 26,69

25.9 Кундуйское муниципальное образование 

25.9.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1394,75 899,23 771,06 642,90 560,98 1865,08 1081,20 39,19

25.9.2 Индивидуальные жилые дома 982,06 636,61 545,96 455,31 398,41 1302,31 768,56 26,69

25.10 Ленинское муниципальное образование

25.10.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1302,93 846,14 727,66 609,18 533,72 1734,51 1015,20 35,97

25.10.2 Индивидуальные жилые дома 982,02 636,57 545,92 455,28 398,37 1302,27 768,52 26,69

25.11 Лермонтовское муниципальное образование

25.11.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.11.2 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.12 Мингатуйское муниципальное образование

25.12.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.13 Наратайское муниципальное образование

25.13.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.14 Новотельбинское муниципальное образование

25.14.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.15 Панагинское муниципальное образование

25.15.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.16 Тулюшское муниципальное образование

25.16.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.16.2 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.17 Усть-Кадинское муниципальное образование

25.17.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.18 Уховское муниципальное образование

25.18.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.19 Уянское муниципальное образование

25.19.1 Индивидуальные жилые дома 977,46 632,01 541,36 450,72 393,81 1297,71 763,96 26,69

25.20 Харикское муниципальное образование

25.20.1 Индивидуальные жилые дома 1187,46 842,01 751,36 660,72 603,81 1507,71 973,96 26,69

25.21 Чеботарихинское муниципальное образование

25.21.1 Индивидуальные жилые дома 999,06 653,61 562,96 472,32 415,41 1319,31 785,56 26,69

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района  

26.1 Витимское муниципальное образование

26.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2830,43 1984,51 1766,91 1549,32 1409,29 3640,34 2290,48 67,49

26.1.2 Индивидуальные жилые дома 2700,08 1901,56 1695,81 1490,07 1357,94 3462,59 2191,73 63,54

26.2 Горно-Чуйское муниципальное образование

26.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2717,15 1866,93 1648,26 1429,59 1288,85 3531,36 2174,34 67,85

26.2.2 Индивидуальные жилые дома 2648,17 1866,24 1664,63 1463,03 1333,67 3394,10 2150,88 62,16

26.3 Луговское муниципальное образование

26.3.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2697,26 1898,28 1692,41 1486,54 1354,34 3460,24 2188,60 63,58

26.3.2 Индивидуальные жилые дома 2697,26 1898,28 1692,41 1486,54 1354,34 3460,24 2188,60 63,58

26.4 Мамское муниципальное образование

26.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2669,44 1881,47 1678,36 1475,24 1344,87 3421,42 2168,13 62,66

26.4.2 Индивидуальные жилые дома 2119,83 1487,85 1323,74 1159,63 1055,26 2715,80 1722,51 49,66

26.5 Согдиондонское муниципальное образование

26.5.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2837,25 1987,26 1768,64 1550,02 1409,32 3651,24 2294,59 67,83

26.5.2 Индивидуальные жилые дома 2169,03 1547,11 1385,51 1223,91 1121,21 2754,95 1778,41 48,83

26.6
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Мамско -Чуйского района, включая 
населенные пункты деревня Рысья, деревня Садки, село Чуя, участок Чайка  

26.6.1 Индивидуальные жилые дома 937,22 606,40 519,41 432,43 377,96 1242,84 733,48 25,47

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

27.1 Березняковское муниципальное образование    

27.1.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2300,41 1564,87 1376,70 1188,53 1064,09 3010,75 1826,85 59,20

27.1.2 Индивидуальные жилые дома 1677,77 1143,11 1005,17 867,22 776,26 2187,22 1338,13 42,45

27.2 Брусничное муниципальное образование

27.2.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1780,26 1245,61 1107,66 969,71 878,75 2289,72 1440,62 42,45

27.2.2 Индивидуальные жилые дома 1780,26 1245,61 1107,66 969,71 878,75 2289,72 1440,62 42,45

27.3 Видимское муниципальное образование

27.3.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1566,07 1020,62 878,13 735,65 645,70 2075,53 3136,89 42,45

27.3.2 Индивидуальные жилые дома 1719,24 1173,79 1031,30 888,82 798,87 2228,70 3290,06 42,45

27.4 Дальнинское муниципальное образование

27.4.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.4.2 Индивидуальные жилые дома 1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.5 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

27.5.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1782,70 1360,42 1248,72 1137,03 1064,01 2168,99 1525,18 32,19

27.5.2 Индивидуальные жилые дома 1553,94 1008,49 866,00 723,52 629,97 2063,40 1214,30 42,45

27.6 Заморское муниципальное образование

27.6.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1707,77 1173,11 1035,17 897,22 806,26 2217,22 1368,13 42,45

27.7 Коршуновское муниципальное образование

27.7.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1994,40 1328,57 1157,83 987,09 874,27 2635,04 1567,32 53,39

27.7.2 Индивидуальные жилые дома 1561,67 1027,01 889,07 751,12 660,16 2071,12 1222,03 42,45

27.8 Новоигирминское муниципальное образование

27.8.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1829,62 1218,30 1059,35 900,40 795,88 2404,93 1446,07 47,94

27.8.2 Индивидуальные жилые дома 1539,24 993,79 851,30 708,82 615,27 2048,70 1199,60 42,45

27.9 Новоилимское муниципальное образование

27.9.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2262,38 1503,50 1309,50 1115,50 987,17 2996,05 1773,26 61,14

27.9.2 Индивидуальные жилые дома 3431,75 2243,43 1942,30 1641,18 1441,38 4596,27 2655,40 97,04

27.10 Радищевское муниципальное образование

27.10.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2688,77 2030,40 1859,69 1688,98 1576,61 3311,14 2273,86 51,86

27.11 Речушинское муниципальное образование

27.11.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.11.2 Индивидуальные жилые дома 1647,77 1113,11 975,17 837,22 746,26 2157,22 1308,13 42,45

27.12 Рудногорское муниципальное образование

27.12.1
Многоквартирные  дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2567,95 1932,50 1767,52 1602,53 1493,99 3167,40 2168,32 49,95

27.12.2 Индивидуальные жилые дома 1626,45 1081,00 938,51 796,03 702,48 2135,91 1286,81 42,45

27.13 Семигорское муниципальное образование

27.13.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1562,15 1027,49 889,55 751,60 660,64 2071,60 1222,51 42,45

27.13.2 Индивидуальные жилые дома 1677,77 1143,11 1005,17 867,22 776,26 2187,22 1338,13 42,45

27.14 Соцгородское муниципальное образование

27.14.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1639,37 1104,71 966,77 828,82 737,86 2148,82 1299,73 42,45

27.14.1 Индивидуальные жилые дома 1639,37 1104,71 966,77 828,82 737,86 2148,82 1299,73 42,45

27.15 Хребтовское муниципальное образование
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27.15.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1659,24 1113,79 971,30 828,82 735,27 2168,70 1319,60 42,45

27.15.2 Индивидуальные жилые дома 1659,24 1113,79 971,30 828,82 735,27 2168,70 1319,60 42,45

27.16 Шестаковское муниципальное образование

27.16.1

Многоквартирные  дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1779,24 1233,79 1091,30 948,82 855,27 2288,70 1439,60 42,45

27.16.2 Индивидуальные жилые дома 1779,24 1233,79 1091,30 948,82 855,27 2288,70 1439,60 42,45

27.17 Янгелевское муниципальное образование

27.17.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2063,62 1568,08 1438,08 1308,07 1222,84 2523,15 1757,26 38,29

27.17.2 Индивидуальные жилые дома 2063,62 1568,08 1438,08 1308,07 1222,84 2523,15 1757,26 38,29

27.18

Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования «Нижнеилимский район», включая 

населенные пункты поселок Заярск, поселок Миндей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции 

Селезнево, поселок железнодорожной станции Черная

27.18.1 Индивидуальные жилые дома 1908,81 1305,20 1150,01 994,82 892,37 2487,22 1523,20 48,20

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

28.1 Алзамайское муниципальное образование

28.1.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1793,36 1339,65 1220,10 1100,55 1022,29 2211,07 1514,88 34,81

28.1.2 Индивидуальные жилые дома 997,52 649,05 555,82 462,58 401,86 1309,98 789,21 26,04

28.2 Атагайское муниципальное образование

28.2.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.2.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.3 Верхнегутарское муниципальное образование

28.3.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.3.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.4 Замзорское муниципальное образование 

28.4.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2165,98 1402,13 1206,88 1011,64 882,48 2904,62 1673,54 61,55

28.4.2 Индивидуальные жилые дома 812,86 532,02 457,52 383,03 334,37 1068,51 642,43 21,30

28.5 Заречное муниципальное образование

28.5.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.5.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.6 Иргейское муниципальное образование

28.6.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.6.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.7 Каменское муниципальное образование 

28.7.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2719,77 1931,83 1730,56 1529,29 1396,12 3482,52 2211,28 63,56

28.7.2 Индивидуальные жилые дома 812,86 532,02 457,52 383,03 334,37 1068,51 642,43 21,30

28.8 Катарбейское муниципальное образование

28.8.1 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.9 Катарминское муниципальное образование

28.9.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.9.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.10 Костинское муниципальное образование  

28.10.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2574,15 1883,44 1706,48 1529,52 1412,55 3239,65 2130,47 55,46

28.10.2 Индивидуальные жилые дома 810,75 529,91 455,41 380,92 332,26 1066,39 640,32 21,30

28.11 Нерхинское муниципальное образование

28.11.1 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.12 Нижнеудинское муниципальное образование

28.12.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2445,05 1763,95 1587,56 1411,16 1295,01 3090,16 2014,99 53,76

28.12.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.13 Порогское муниципальное образование

28.13.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.13.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.14 Солонецкое муниципальное образование

28.14.1 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.15 Староалзамайское муниципальное образование

28.15.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.15.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.16 Тофаларское муниципальное образование

28.16.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.16.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.17 Уковское муниципальное образование

28.17.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.17.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование 

28.18.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2931,45 2078,76 1861,31 1643,85 1499,89 3758,94 2379,79 68,96

28.18.2 Индивидуальные жилые дома 812,86 532,02 457,52 383,03 334,37 1068,51 642,43 21,30

28.19 Худоеланское муниципальное образование

28.19.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.19.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.20 Чеховское муниципальное образование

28.20.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.20.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.21 Шебертинское муниципальное образование

28.21.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.21.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.22 Широковское муниципальное образование

28.22.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.22.2 Индивидуальные жилые дома 799,79 518,95 444,45 369,96 321,30 1055,44 629,36 21,30

28.23 Шумское муниципальное образование

28.23.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

28.23.2 Индивидуальные жилые дома 841,26 549,62 470,59 391,56 340,31 1096,91 670,83 21,30

29 Муниципальное образование «Нукутский район»

29.1 Муниципальное образование «Алтарик»

29.1.1 Индивидуальные жилые дома 707,89 468,18 403,97 339,76 297,96 922,40 564,88 17,88

29.2 Муниципальное образование «Закулей»

29.2.1 Индивидуальные жилые дома 686,68 446,96 382,75 318,54 276,74 901,19 543,67 17,88

29.3 Муниципальное образование «Новоленино»

29.3.1 Индивидуальные жилые дома 720,18 480,47 416,26 352,05 310,25 934,70 577,18 17,88

29.4 Муниципальное образование «Новонукутское»

29.4.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

731,05 491,33 427,12 362,91 321,11 945,56 588,04 17,88

29.4.2 Индивидуальные жилые дома 731,05 491,33 427,12 362,91 321,11 945,56 588,04 17,88

29.5 Муниципальное образование «Нукуты»

29.5.1 Индивидуальные жилые дома 714,22 474,50 410,29 346,08 304,28 928,73 571,21 17,88

29.6 Муниципальное образование «Первомайское»

29.6.1 Индивидуальные жилые дома 742,78 503,06 438,85 374,64 332,84 957,29 599,77 17,88

29.7 Муниципальное образование «Хадахан»

29.7.1 Индивидуальные жилые дома 711,65 471,93 407,72 343,51 301,71 926,16 568,64 17,88

29.8 Муниципальное образование «Хареты»

29.8.1 Индивидуальные жилые дома 710,03 470,32 406,11 341,90 300,10 924,55 567,03 17,88

29.9 Муниципальное образование «Целинный»

29.9.1 Индивидуальные жилые дома 720,18 480,47 416,26 352,05 310,25 934,70 577,18 17,88

29.10 Муниципальное образование «Шаратское»

29.10.1 Индивидуальные жилые дома 686,68 446,96 382,75 318,54 276,74 901,19 543,67 17,88

30 Ольхонское районное муниципальное образование

30.1 Бугульдейское муниципальное образование

30.1.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

951,27 668,40 593,40 518,40 469,41 1208,93 779,49 21,47

30.1.2 Индивидуальные жилые дома 805,35 522,48 447,48 372,48 323,49 1063,01 633,57 21,47

30.2 Еланцынское муниципальное образование

30.2.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

845,11 562,25 487,25 412,25 363,26 1102,78 673,34 21,47

30.2.2 Индивидуальные жилые дома 845,11 562,25 487,25 412,25 363,26 1102,78 673,34 21,47

30.3 Куретское муниципальное образование

30.3.1 Индивидуальные жилые дома 805,35 522,48 447,48 372,48 323,49 1063,01 633,57 21,47

30.4 Онгуренское муниципальное образование

30.4.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

844,97 562,10 487,10 412,10 363,11 1102,63 673,19 21,47

30.4.2 Индивидуальные жилые дома 844,97 562,10 487,10 412,10 363,11 1102,63 673,19 21,47

30.5 Хужирское муниципальное образование

30.5.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1021,42 727,75 648,22 568,68 517,10 1279,08 849,64 21,47

30.5.2 Индивидуальные жилые дома 1021,42 727,75 648,22 568,68 517,10 1279,08 849,64 21,47

30.6 Шара-Тоготское муниципальное образование

30.6.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

839,54 556,67 481,67 406,67 357,68 1097,20 667,76 21,47

30.6.2 Индивидуальные жилые дома 839,54 556,67 481,67 406,67 357,68 1097,20 667,76 21,47

31 Муниципальное образование «Осинский район»

31.1 Муниципальное образование «Бильчир»

31.1.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

975,13 646,96 560,63 474,30 417,76 1278,11 773,15 25,25

31.1.2 Индивидуальные жилые дома 975,13 646,96 560,63 474,30 417,76 1278,11 773,15 25,25

31.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»

31.2.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

965,14 636,96 550,63 464,30 407,76 1268,11 763,15 25,25

31.2.2 Индивидуальные жилые дома 965,14 636,96 550,63 464,30 407,76 1268,11 763,15 25,25

31.3 Муниципальное образование «Ирхидей»

31.3.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

963,88 635,71 549,38 463,05 406,51 1266,86 761,90 25,25

31.3.2 Индивидуальные жилые дома 963,88 635,71 549,38 463,05 406,51 1266,86 761,90 25,25

31.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»

31.4.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

971,42 643,24 556,91 470,58 414,04 1274,39 769,43 25,25

31.4.2 Индивидуальные жилые дома 971,42 643,24 556,91 470,58 414,04 1274,39 769,43 25,25

31.5 Муниципальное образование «Майск»

31.5.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

964,29 636,11 549,78 463,46 406,91 1267,27 762,30 25,25

31.5.2 Индивидуальные жилые дома 964,29 636,11 549,78 463,46 406,91 1267,27 762,30 25,25

31.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»

31.6.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

975,11 646,93 560,60 474,27 417,73 1278,08 773,12 25,25

31.6.2 Индивидуальные жилые дома 975,11 646,93 560,60 474,27 417,73 1278,08 773,12 25,25

31.7 Муниципальное образование «Обуса»

31.7.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1315,95 856,95 737,91 618,88 540,53 1749,76 1026,75 36,15

31.7.2 Индивидуальные жилые дома 1315,95 856,95 737,91 618,88 540,53 1749,76 1026,75 36,15

31.8 Муниципальное образование «Оса»

31.8.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1064,95 736,78 650,45 564,12 507,58 1367,93 862,97 25,25

31.8.2 Индивидуальные жилые дома 635,25 463,33 416,06 368,80 338,30 781,97 537,43 12,23

31.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский»

31.9.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

982,37 654,19 567,87 481,54 424,99 1285,35 780,39 25,25

31.9.2 Индивидуальные жилые дома 982,37 654,19 567,87 481,54 424,99 1285,35 780,39 25,25

31.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты»

31.10.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

974,12 645,94 559,61 473,28 416,74 1277,09 772,13 25,25

31.10.2 Индивидуальные жилые дома 974,12 645,94 559,61 473,28 416,74 1277,09 772,13 25,25

31.11 Муниципальное образование «Улейское»

31.11.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

970,96 642,78 556,45 470,13 413,58 1273,94 768,97 25,25

31.11.2 Индивидуальные жилые дома 970,96 642,78 556,45 470,13 413,58 1273,94 768,97 25,25

31.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан»

31.12.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

987,79 659,61 573,28 486,96 430,41 1290,77 785,80 25,25

31.12.2 Индивидуальные жилые дома 987,79 659,61 573,28 486,96 430,41 1290,77 785,80 25,25

32 Муниципальное образование Слюдянский район

32.1 Байкальское муниципальное образование

32.1.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1548,08 1197,55 1103,80 1010,05 948,99 1862,60 1338,40 26,21

32.1.2 Индивидуальные жилые дома 1114,27 726,12 622,96 519,80 452,47 1466,42 879,50 29,35

32.2 Быстринское муниципальное образование

32.2.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

947,93 613,22 525,26 437,29 379,66 1257,45 741,59 25,79

32.2.2 Индивидуальные жилые дома 947,93 613,22 525,26 437,29 379,66 1257,45 741,59 25,79

32.3 Култукское муниципальное образование

32.3.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3311,11 2522,72 2319,51 2116,29 1982,25 4063,50 2809,52 62,70

32.3.2 Индивидуальные жилые дома 1100,79 725,90 626,06 526,22 461,10 1439,67 874,86 28,24

32.4 Маритуйское муниципальное образование

32.4.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

818,13 530,62 454,46 378,29 328,53 1080,45 643,26 21,86

32.4.2 Индивидуальные жилые дома 818,13 530,62 454,46 378,29 328,53 1080,45 643,26 21,86

32.5 Новоснежнинское муниципальное образование

32.5.1 Индивидуальные жилые дома 1796,27 1153,07 987,98 822,90 713,85 2414,27 1384,27 51,50

32.6 Портбайкальское муниципальное образование

32.6.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

3631,08 2430,55 2124,30 1818,05 1615,32 4795,60 2854,73 97,04

32.6.2 Индивидуальные жилые дома 1485,13 959,35 821,79 684,22 593,95 1974,91 1158,61 40,81

32.7 Слюдянское муниципальное образование

32.7.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2071,17 1519,14 1375,02 1230,89 1136,24 2587,20 1727,15 43,00

32.7.2 Индивидуальные жилые дома 1353,31 881,35 757,24 633,13 551,82 1789,28 1062,67 36,33

32.8 Утуликское муниципальное образование

32.8.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3222,07 2306,96 2073,90 1840,84 1686,48 4111,97 2628,80 74,16

32.8.2 Индивидуальные жилые дома 1654,64 1062,94 910,73 758,53 658,06 2221,14 1276,98 47,21

33 Муниципальное образование «Тайшетский район»

33.1 Березовское муниципальное образование

33.1.1 Индивидуальные жилые дома 738,73 480,09 411,14 342,20 297,24 972,17 583,10 19,45

33.2 Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»

33.2.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1910,85 1397,85 1263,48 1129,11 1040,97 2387,85 1592,85 39,75

33.2.2 Индивидуальные жилые дома 1649,69 1095,04 950,26 805,48 710,40 2168,33 1303,92 43,22

33.3 Бирюсинское муниципальное образование 

33.3.1 Индивидуальные жилые дома 1114,87 719,45 616,31 513,18 445,42 1485,09 868,06 30,85

33.4 Борисовское муниципальное образование 

33.4.1 Индивидуальные жилые дома 700,83 455,97 390,47 324,97 282,32 920,49 554,39 18,30

33.5 Брусовское муниципальное образование 

33.5.1 Индивидуальные жилые дома 629,61 410,65 351,62 292,60 254,26 823,37 500,43 16,15

33.6 Бузыкановское муниципальное образование 

32.6.1 Индивидуальные жилые дома 602,94 393,68 337,08 280,48 243,75 787,00 480,23 15,34

33.7 Венгерское муниципальное образование 

33.7.1 Индивидуальные жилые дома 376,42 249,53 213,52 177,51 154,52 478,11 308,63 8,47

33.8 Джогинское муниципальное образование 

33.8.1 Индивидуальные жилые дома 543,38 355,78 304,59 253,41 220,29 705,78 435,11 13,53

33.9 Екунчетское муниципальное образование

33.9.1 Индивидуальные жилые дома 646,39 421,32 360,78 300,23 260,87 846,25 513,15 16,66

33.10 Еланское муниципальное образование

33.10.1 Индивидуальные жилые дома 648,22 422,49 361,78 301,06 261,59 848,75 514,53 16,71

33.11 Зареченское муниципальное образование

33.11.1 Индивидуальные жилые дома 889,20 575,84 493,22 410,59 356,52 1177,35 697,09 24,01

33.12 Квитокское муниципальное образование

33.12.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2746,95 2057,72 1879,29 1700,86 1583,35 3400,19 2311,47 54,44

33.12.2 Индивидуальные жилые дома 876,35 599,19 523,78 448,37 399,53 1117,51 715,57 20,10

33.13 Мирнинское муниципальное образование

33.13.1 Индивидуальные жилые дома 922,21 596,85 511,23 425,60 369,53 1222,38 722,11 25,01

33.14 Нижнезаимское муниципальное образование

33.14.1 Индивидуальные жилые дома 682,21 444,13 380,32 316,51 274,98 895,10 540,29 17,74

33.15 Николаевское муниципальное образование

33.15.1 Индивидуальные жилые дома 705,45 458,91 392,99 327,07 284,14 926,79 557,89 18,44

33.16 Новобирюсинское муниципальное образование

33.16.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2328,07 1516,95 1308,05 1099,15 961,32 3103,18 1811,32 64,59

33.16.2 Индивидуальные жилые дома 825,25 560,61 488,33 416,05 369,30 1053,88 672,82 19,05

33.17 Полинчетское муниципальное образование

33.17.1 Индивидуальные жилые дома 819,43 531,45 455,16 378,88 329,04 1082,22 644,24 21,90

33.18 Половино-Черемховское муниципальное образование

33.18.1 Индивидуальные жилые дома 735,26 477,88 409,25 340,62 295,88 967,44 580,47 19,35

33.19 Разгонское муниципальное образование

33.19.1 Индивидуальные жилые дома 703,58 457,72 391,97 326,22 283,40 924,24 556,48 18,39

33.20 Рождественское муниципальное образование

33.20.1 Индивидуальные жилые дома 472,78 310,85 266,08 221,31 192,48 609,51 381,62 11,39

33.21 Соляновское муниципальное образованиее

33.21.1 Индивидуальные жилые дома 671,73 437,46 374,60 311,75 270,85 880,81 532,35 17,42

33.22 Старо-Акульшетское муниципальное образование

33.22.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2216,61 1684,28 1546,91 1409,54 1318,97 2723,74 1878,52 42,26

33.22.2 Индивидуальные жилые дома 700,76 481,80 422,77 363,75 325,41 894,52 571,59 16,15

33.23 Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

33.23.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2187,58 1642,64 1500,28 1357,92 1264,46 2696,53 1848,29 42,41

33.23.2 Индивидуальные жилые дома 762,74 516,20 448,44 380,69 336,96 973,28 622,38 17,54

33.24 Тальское муниципальное образовани

33.24.1 Индивидуальные жилые дома 754,49 490,12 419,74 349,37 303,46 993,66 595,04 19,93

33.25 Тамтачетское муниципальное образование

33.25.1 Индивидуальные жилые дома 602,62 393,48 336,90 280,33 243,63 786,57 479,99 15,33

33.26 Тимирязевское муниципальное образование

33.26.1 Индивидуальные жилые дома 697,91 454,11 388,88 323,64 281,16 916,50 552,18 18,22

33.27 Черчетское муниципальное образование

33.27.1 Индивидуальные жилые дома 574,69 375,70 321,67 267,64 232,62 748,48 458,83 14,48

33.28 Шелаевское муниципальное образование

33.28.1 Индивидуальные жилые дома 474,20 311,75 266,85 221,96 193,04 611,44 382,70 11,44

33.29 Шелеховское муниципальное образование

33.29.1 Индивидуальные жилые дома 661,13 430,71 368,82 306,93 266,68 866,36 524,32 17,10

33.30 Шиткинское муниципальное образование

33.30.1 Индивидуальные жилые дома 593,31 391,83 335,34 278,85 242,63 758,78 482,99 13,79

33.31 Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

33.31.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1870,06 1295,03 1145,15 995,27 896,79 2409,09 1510,71 44,92

33.31.2 Индивидуальные жилые дома 695,09 465,33 401,77 338,21 297,28 888,85 565,92 16,15

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 

34.1 Азейское муниципальное образование

34.1.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1993,37 1483,78 1352,10 1220,42 1133,64 2477,76 1670,44 40,37

34.1.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.2 Алгатуйское муниципальное образование

34.2.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2306,47 1727,69 1578,71 1429,73 1331,42 2860,06 1937,42 46,13

34.2.2 Индивидуальные жилые дома 1521,49 1228,16 1150,54 1072,92 1022,19 1789,63 1342,74 22,34

34.3 Аршанское муниципальное образование

34.3.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.4 Афанасьевское муниципальное образование

34.4.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.5 Будаговское муниципальное образование

34.5.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1121,51 723,68 619,94 516,19 448,04 1494,15 873,09 31,05

34.5.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.6 Бурхунское муниципальное образование

34.6.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1008,79 651,95 558,45 464,96 403,63 1340,43 787,69 27,64

34.6.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.7 Владимирское муниципальное образование

34.7.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.8 Гадалейское муниципальное образование

34.8.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.9 Гуранское муниципальное образование

34.9.1 Индивидуальные жилые дома 833,99 540,71 463,10 385,50 334,77 1102,07 655,27 22,34

34.10 Евдокимовское муниципальное образование

34.10.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1143,70 850,36 772,74 695,13 644,39 1411,83 964,94 22,34

34.10.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.11 Едогонское муниципальное образование

34.11.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.12 Икейское муниципальное образование

34.12.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.13 Ишидейское муниципальное образование

34.13.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.14 Кирейское муниципальное образование

34.14.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.15 Котикское муниципальное образование

34.15.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.16 Мугунское муниципальное образование

34.16.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.17 Нижнебурбукское муниципальное образование

34.17.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.18 Октябрьское муниципальное образование

34.18.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.19 Перфиловское муниципальное образование

34.19.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.20 Писаревское муниципальное образование

34.20.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2177,56 1519,79 1351,06 1182,34 1070,86 2810,13 1755,85 52,71

34.20.2 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.21 Сибирякское муниципальное образование

34.21.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.22 Умыганское муниципальное образование

34.22.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.23 Усть-Кульское муниципальное образование

34.23.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

34.24 Шерагульское муниципальное образование

34.24.1 Индивидуальные жилые дома 834,14 540,80 463,18 385,57 334,83 1102,27 655,38 22,34

35 Усольское районное  муниципальное образование

35.1 Белореченское муниципальное образование

35.1.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1629,69 1250,18 1149,18 1048,18 982,29 1973,20 1400,68 28,63

35.2 Большееланское муниципальное образование

35.2.1 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.3 Железнодорожное муниципальное образование

35.3.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2872,96 2017,98 1799,95 1581,93 1437,58 3702,73 2319,77 69,15

35.3.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.4 Мальтинское муниципальное образование

35.4.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1656,62 1215,04 1100,36 985,68 910,23 2073,01 1379,03 34,70

35.4.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.5 Мишелевское муниципальное образование

35.5.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1934,17 1459,19 1334,32 1209,46 1127,65 2373,16 1641,52 36,58

35.5.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

35.6 Новожилкинское муниципальное образование

35.6.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3196,86 2191,97 1936,47 1680,96 1511,63 4176,54 2543,73 81,64

35.6.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.7 Новомальтинское муниципальное образование

35.7.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2077,17 1502,26 1354,25 1206,24 1108,57 2626,88 1710,70 45,81

35.7.2 Индивидуальные жилые дома 696,65 457,02 392,83 328,64 286,85 911,08 553,70 17,87

35.8 Раздольинское муниципальное образование

35.8.1 Индивидуальные жилые дома 702,87 463,24 399,04 334,85 293,07 917,30 559,91 17,87

35.9 Сосновское муниципальное образование

35.9.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3172,74 2173,93 1919,94 1665,96 1497,64 4146,35 2523,67 81,13

35.9.2 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.10 Среднинское муниципальное образование    

35.10.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1331,91 976,67 881,75 786,82 724,97 1651,15 1119,09 26,60

35.10.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

35.11 Тайтурское муниципальное образование

35.11.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2351,74 1730,51 1569,08 1407,65 1301,47 2936,98 1961,59 48,77

35.11.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

35.12 Тальянское муниципальное образование

35.12.1 Индивидуальные жилые дома 686,45 446,82 382,63 318,44 276,65 900,88 543,50 17,87

35.13 Тельминское муниципальное образование

35.13.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2153,21 1453,27 1272,17 1091,07 971,77 2817,15 1710,59 55,33

35.13.2 Индивидуальные жилые дома 727,92 477,49 408,76 340,04 295,66 942,35 584,97 17,87

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

36.1 Бадарминское муниципальное образование

36.1.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3089,74 2085,38 1830,01 1574,63 1405,39 4068,91 2436,97 81,60

36.1.2 Индивидуальные жилые дома 1123,80 842,70 768,14 693,58 644,88 1379,70 953,20 21,33

36.2 Ершовское муниципальное образование

36.2.1 Индивидуальные жилые дома 1046,73 759,74 683,71 607,68 558,01 1308,51 872,20 21,82

36.3 Железнодорожное муниципальное образование 

36.3.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2762,29 2000,61 1804,07 1607,54 1477,95 3487,96 2278,50 60,47

36.3.2 Индивидуальные жилые дома 847,72 555,82 476,72 397,63 346,33 1103,62 677,12 21,33

36.4 Кеульское муниципальное образование

36.4.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2442,87 1597,13 1381,42 1165,70 1022,89 3263,41 1895,85 68,38

36.4.2 Индивидуальные жилые дома 2442,87 1597,13 1381,42 1165,70 1022,89 3263,41 1895,85 68,38

36.5 Невонское муниципальное образование

36.5.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2854,00 2017,08 1803,57 1590,06 1448,72 3665,71 2312,85 67,64

36.5.2 Индивидуальные жилые дома 1009,48 728,37 653,81 579,25 530,55 1265,38 838,87 21,33

36.6 Подъеланское муниципальное образование

36.6.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2895,20 2026,82 1805,45 1584,07 1437,49 3738,38 2333,08 70,26

36.6.2 Индивидуальные жилые дома 2766,83 1945,13 1735,43 1525,72 1386,92 3563,33 2235,83 66,37

36.7 Седановское муниципальное образование

36.7.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3117,42 2009,89 1728,72 1447,56 1261,12 4199,75 2395,87 90,19

36.7.2 Индивидуальные жилые дома 1132,71 851,61 777,05 702,49 653,79 1388,61 962,11 21,33

36.8 Тубинское муниципальное образование

36.8.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2531,03 1844,71 1668,85 1492,99 1376,76 3192,14 2090,29 55,09

36.8.2 Индивидуальные жилые дома 1134,10 853,00 778,44 703,88 655,18 1390,00 963,50 21,33

36.9 Эдучанское муниципальное образование

36.9.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1574,31 1276,76 1198,09 1119,42 1067,99 1846,65 1392,75 22,70

36.9.2 Индивидуальные жилые дома 983,50 702,40 627,84 553,28 504,58 1239,40 812,90 21,33

37 Усть-Кутское муниципальное образование

37.1 Верхнемарковское муниципальное образование

37.1.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

965,13 644,98 560,66 476,34 421,14 1260,07 768,50 24,58

37.1.2 Индивидуальные жилые дома 1178,45 844,77 757,06 669,36 611,89 1486,93 972,79 25,71

37.2 Звезднинское муниципальное образование

37.2.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2091,44 1529,03 1382,30 1235,58 1139,20 2617,86 1740,50 43,87

37.2.2 Индивидуальные жилые дома 986,57 642,09 549,85 457,61 397,55 1295,06 780,92 25,71

37.3 Нийское муниципальное образование

37.3.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2096,55 1506,29 1354,45 1202,60 1102,37 2661,61 1719,85 47,09

37.3.2 Индивидуальные жилые дома 1685,47 1227,45 1108,66 989,87 911,69 2118,29 1396,92 36,07
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37.4 Подымахинское муниципальное образование

37.4.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2048,61 1381,03 1209,85 1038,67 925,56 2691,00 1620,36 53,53

37.4.2 Индивидуальные жилые дома 945,10 611,42 523,71 436,01 378,54 1253,58 739,44 25,71

37.5 Ручейское муниципальное образование

37.5.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1297,99 942,11 848,85 755,60 694,43 1628,67 1077,53 27,56

37.5.2 Индивидуальные жилые дома 1297,99 942,11 848,85 755,60 694,43 1628,67 1077,53 27,56

37.6 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

37.6.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2562,99 1878,83 1701,67 1524,51 1407,85 3211,16 2130,89 54,01

37.6.2 Индивидуальные жилые дома 1322,07 977,59 885,35 793,11 733,05 1630,56 1116,42 25,71

37.7 Янтальское муниципальное образование

37.7.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1327,14 979,94 887,02 794,10 733,59 1638,34 1119,67 25,93

37.7.2 Индивидуальные жилые дома 986,57 642,09 549,85 457,61 397,55 1295,06 780,92 25,71

37.8
Межселенная территория, входящая в состав Усть-Кутского муниципального образования, включая населенные 
пункты село Боярск, село Омолой

37.8.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

945,10 611,42 523,71 436,01 378,54 1253,58 739,44 25,71

37.8.2 Индивидуальные жилые дома 945,10 611,42 523,71 436,01 378,54 1253,58 739,44 10

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

38.1 Аносовское муниципальное образование

38.1.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

859,45 594,87 524,45 454,02 408,07 1098,82 699,87 19,95

38.1.2 Индивидуальные жилые дома 859,45 594,87 524,45 454,02 408,07 1098,82 699,87 19,95

38.2 Аталанское муниципальное образование

38.2.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

792,27 527,70 457,27 386,84 340,90 1031,65 632,69 19,95

38.2.2 Индивидуальные жилые дома 792,27 527,70 457,27 386,84 340,90 1031,65 632,69 19,95

38.3 Балаганкинское муниципальное образование

38.3.1 Индивидуальные жилые дома 782,48 517,91 447,48 377,05 331,11 1021,86 622,90 19,95

38.4 Игжейское муниципальное образование

38.4.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

773,05 508,47 438,05 367,62 321,67 1012,42 613,47 19,95

38.4.2 Индивидуальные жилые дома 773,05 508,47 438,05 367,62 321,67 1012,42 613,47 19,95

38.5 Ключинское муниципальное образование

38.5.1 Индивидуальные жилые дома 755,05 490,47 420,05 349,62 303,67 994,42 595,47 19,95

38.6 Малышевское муниципальное образование

38.6.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

768,88 504,31 433,88 363,45 317,51 1008,26 609,30 19,95

38.6.2 Индивидуальные жилые дома 768,88 504,31 433,88 363,45 317,51 1008,26 609,30 19,95

38.7 Молькинское муниципальное образование

38.7.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

799,42 534,85 464,42 393,99 348,05 1038,80 639,84 19,95

38.7.2 Индивидуальные жилые дома 799,42 534,85 464,42 393,99 348,05 1038,80 639,84 19,95

38.8 Новоудинское муниципальное образование

38.8.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

790,10 525,53 455,10 384,67 338,73 1029,48 630,52 19,95

38.8.2 Индивидуальные жилые дома 790,10 525,53 455,10 384,67 338,73 1029,48 630,52 19,95

38.9 Подволоченское муниципальное образование

38.9.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

770,84 506,26 435,83 365,41 319,46 1010,21 611,25 19,95

38.9.2 Индивидуальные жилые дома 770,84 506,26 435,83 365,41 319,46 1010,21 611,25 19,95

38.10 Светлолобовское муниципальное образование

38.10.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

771,80 507,23 436,80 366,37 320,43 1011,18 612,22 19,95

38.10.2 Индивидуальные жилые дома 771,80 507,23 436,80 366,37 320,43 1011,18 612,22 19,95

38.11 Среднемуйское муниципальное образование

38.11.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

876,75 574,26 494,35 414,44 362,18 1154,05 691,89 23,11

38.11.2 Индивидуальные жилые дома 876,75 574,26 494,35 414,44 362,18 1154,05 691,89 23,11

38.12 Усть-Удинское муниципальное образование  

38.12.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1601,18 1080,88 944,68 808,49 719,13 2085,48 1278,31 40,36

38.12.2 Индивидуальные жилые дома 815,40 540,03 465,06 390,10 341,56 1054,78 655,82 19,95

38.13 Чичковское муниципальное образование

38.13.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

755,05 490,47 420,05 349,62 303,67 994,42 595,47 19,95

38.13.2 Индивидуальные жилые дома 755,05 490,47 420,05 349,62 303,67 994,42 595,47 19,95

38.14 Юголокское муниципальное образование

38.14.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

787,68 523,10 452,67 382,25 336,30 1027,05 628,09 19,95

38.14.2 Индивидуальные жилые дома 787,68 523,10 452,67 382,25 336,30 1027,05 628,09 19,95

39 Черемховское районное муниципальное образование

39.1 Алехинское муниципальное образование

39.1.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1759,42 1269,07 1142,20 1015,33 931,76 2224,56 1449,32 38,76

39.1.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.2 Бельское муниципальное образование

39.2.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.2.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.3 Булайское муниципальное образование

39.3.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.3.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.4 Голуметское муниципальное образование

39.4.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1879,50 1375,12 1244,73 1114,35 1028,44 2358,69 1560,04 39,93

39.4.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.5 Зерновское муниципальное образование

39.5.1 Индивидуальные жилые дома 1614,85 1045,99 899,49 752,99 656,33 2158,51 1252,41 45,31

39.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование

39.6.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.6.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.7 Лоховское муниципальное образование

39.7.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

3606,78 3042,26 2896,85 2751,44 2655,50 4146,10 3247,24 44,94

39.7.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.8 Михайловское муниципальное образование

39.8.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1291,31 982,29 900,75 819,21 765,86 1575,12 1102,10 23,65

39.8.2 Индивидуальные жилые дома 1624,78 1055,92 909,42 762,92 666,26 2168,44 1262,34 45,31

39.9 Нижнеиретское муниципальное образование

39.9.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.9.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.10 Новогромовское муниципальное образование

39.10.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2623,54 1934,57 1758,04 1581,51 1464,84 3287,31 2181,02 55,31

39.10.2 Индивидуальные жилые дома 1641,57 1072,71 926,21 779,71 683,05 2185,23 1279,13 45,31

39.11 Новостроевское муниципальное образование

39.11.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.11.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.12 Онотское муниципальное образование

39.12.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1808,35 1321,63 1195,66 1069,70 986,73 2269,87 1500,67 38,46

39.12.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.13 Парфеновское муниципальное образование

39.13.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2311,12 1851,80 1732,69 1613,57 1535,17 2745,23 2021,71 36,18

39.13.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.14 Саянское муниципальное образование

39.14.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.14.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.15 Тальниковское муниципальное образование

39.15.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.15.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.16 Тунгусское муниципальное образование

39.16.1 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.17 Узколугское муниципальное образование

39.17.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.17.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.18 Черемховское муниципальное образование

39.18.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

39.18.2 Индивидуальные жилые дома 1591,83 1022,97 876,47 729,98 633,32 2135,49 1229,39 45,31

40 Чунское районное муниципальное образование

40.1 Балтуринское муниципальное образование 

40.1.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.2 Бунбуйское муниципальное образование 

40.2.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.3 Веселовское  муниципальное образование 

40.3.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.4 Каменское муниципальное образование 

40.4.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.5 Лесогорское муниципальное образование 

40.5.1
Многоквартирные дома, соот-
ветствующие средним условиям в 
муниципальном образовании

2691,26 2040,39 1871,89 1703,39 1592,42 3308,14 2280,01 51,41

40.5.2 Индивидуальные жилые дома 756,91 495,15 423,93 352,71 306,59 984,68 605,07 18,98

40.6 Мухинское муниципальное образование 

40.6.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.7 Новочунское муниципальное образование 

40.7.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.8 Октябрьское муниципальное образование 

40.8.1 Индивидуальные жилые дома 764,59 500,83 428,77 356,71 310,11 992,36 612,75 18,98

40.9 Таргизское муниципальное образование 

40.9.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.10 Червянское муниципальное образование 

40.10.1 Индивидуальные жилые дома 723,12 470,16 402,63 335,11 291,10 950,89 571,28 18,98

40.11 Чунское муниципальное образование 

40.11.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1868,92 1361,69 1228,77 1095,84 1008,66 2340,14 1554,77 39,27

40.11.2 Индивидуальные жилые дома 764,59 500,83 428,77 356,71 310,11 992,36 612,75 10

41 Шелеховский район

41.1 Баклашинское муниципальное образование

41.1.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1421,52 973,23 856,87 740,51 663,95 1844,61 1139,46 35,26

41.1.2 Индивидуальные жилые дома 866,46 561,37 480,82 400,26 347,56 1146,35 679,87 23,32

41.2 Большелугское муниципальное образование

41.2.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1463,53 950,39 815,99 681,58 593,42 1940,67 1145,44 39,76

41.2.2 Индивидуальные жилые дома 921,09 605,20 520,11 435,02 379,73 1200,98 734,50 23,32

41.3 Олхинское муниципальное образование

41.3.1 Индивидуальные жилые дома 1040,37 672,04 575,68 479,31 416,07 1383,50 811,62 28,59

41.4 Подкаменское муниципальное образование

41.4.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1240,20 877,22 782,20 687,17 624,82 1577,98 1015,02 28,15

41.4.2 Индивидуальные жилые дома 1007,13 655,84 563,74 471,63 411,23 1333,22 789,74 27,17

41.5 Шаманское муниципальное образование

41.5.1 Индивидуальные жилые дома 866,46 561,37 480,82 400,26 347,56 1146,35 679,87 23,32

41.6 город Шелехов

41.6.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

1716,44 1291,16 1178,72 1066,27 992,75 2105,73 1456,92 32,44

41.6.2 Индивидуальные жилые дома 1175,44 841,35 751,70 662,06 603,74 1473,53 976,71 24,84

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

42.1 Муниципальное образование «Алужинское»

42.1.1 Индивидуальные жилые дома 827,29 538,96 462,59 386,22 336,32 1090,42 651,87 21,93

42.2 Муниципальное образование «Ахинское»

42.2.1 Индивидуальные жилые дома 881,51 593,18 516,82 440,45 390,55 1144,64 706,09 21,93

42.3 Муниципальное образование «Гаханское»

42.3.1 Индивидуальные жилые дома 882,87 594,54 518,17 441,80 391,90 1146,00 707,45 21,93

42.4 Муниципальное образование «Захальское»

42.4.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

900,97 585,84 502,77 419,70 365,34 1190,89 707,68 24,16

42.4.2 Индивидуальные жилые дома 827,27 538,94 462,57 386,21 336,30 1090,40 651,85 21,93

42.5 Муниципальное образование «Капсальское»

42.5.1 Индивидуальные жилые дома 828,12 539,79 463,43 387,06 337,16 1091,25 652,70 21,93

42.6 Муниципальное образование «Корсукское»

42.6.1 Индивидуальные жилые дома 827,33 539,00 462,64 386,27 336,37 1090,46 651,91 21,93

42.7 Муниципальное образование «Кулункунское»

42.7.1 Индивидуальные жилые дома 826,74 538,41 462,04 385,68 335,77 1089,87 651,32 21,93

42.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»

42.8.1 Индивидуальные жилые дома 825,51 537,18 460,82 384,45 334,55 1088,64 650,09 21,93

42.9 Муниципальное образование «Олойское»

42.9.1 Индивидуальные жилые дома 824,92 536,59 460,22 383,86 333,95 1088,05 649,50 21,93

42.10 Муниципальное образование «Тугутуйское»

42.10.1 Индивидуальные жилые дома 829,02 540,69 464,32 387,95 338,05 1092,15 653,60 21,93

42.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

42.11.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

2135,86 1512,99 1352,99 1192,99 1087,33 2733,53 1737,42 49,81

42.11.2 Индивидуальные жилые дома 963,15 627,46 539,25 451,04 393,25 1273,65 756,16 25,87

42.12 Муниципальное образование «Харазаргайское»

42.12.1 Индивидуальные жилые дома 825,54 537,21 460,85 384,48 334,58 1088,67 650,12 21,93

42.13 Муниципальное образование «Харатское»

42.13.1

Многоквартирные дома, соот-

ветствующие средним условиям в 

муниципальном образовании

923,59 599,72 514,47 429,22 373,39 1222,27 724,48 24,89

42.13.2 Индивидуальные жилые дома 825,86 537,53 461,16 384,79 334,89 1088,99 650,44 21,93

* - региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м. общей площади жилого по-

мещения применяется для  расчета суммы субсидии для семей, состоящих из  граждан,  которым назначена  трудовая 

пенсия по старости и которые не являются  получателями мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и  

коммунальных  услуг,  а  также семей,  в  которых  указанные  категории  граждан  проживают  совместно с нетрудоспо-

собными членами  семьи и (или) с трудоспособными  лицами,  осуществляющими в установленном  законодательством  

порядке  уход за  инвалидом 1 группы,  ребенком - инвалидом,  лицом,  достигшим возраста 80 лет.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С.Хиценко

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.09.2012 г.                                                                                 37-мпр

Иркутск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка государственных образовательных 

учреждений и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы» 

В целях создания и совершенствования системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, руководя-

щих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реализации основных 

направлений модернизации системы образования Иркутской области при проведении региональных профессиональных 

конкурсов, на основании постановления Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 

7 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержка государственных образовательных учреждений и ра-

ботников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области 

(www.38edu.ru).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Иркутской области 

Гетманскую И.А.

Министр 

В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 14 сентября 2012 года  № 37-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»

Иркутск, 2012

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Поддержка государственных образовательных учреждений 

и работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы»

Наименование 

исполнительного 

органа государ-

ственной власти 

Иркутской области

Министерство образования Иркутской области

Наименование 

программы

Ведомственная целевая программа «Поддержка государственных образовательных учреждений и 

работников сферы образования Иркутской области на 2012-2014 годы» (далее – Программа).

Дата, номер, 

наименование 

правового акта, 

утвердившего 

программу

Приказ министерства образования Иркутской области 

от 14 сентября 2012 года № 37-мпр

Номер и дата 

учета программы 

в реестре ведом-

ственных целевых 

программ

Цели и задачи 

программы

Цель Программы:

создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, 

руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность 

в рамках реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской об-

ласти, при проведении региональных профессиональных конкурсов.

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих приоритетных задач: 

1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов. 

2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также 

потенциальных участников конкурсов - педагогических, руководящих и иных работников сферы 

образования  и образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профес-

сионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методи-

ческое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности.

3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических, руководящих работников 

и иных работников сферы образования, а также    образовательных учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методиче-

ское сопровождение образовательной деятельности.

4. Оказание государственной поддержки педагогическим, руководящим и иным работникам сферы 

образования, а также образовательным учреждениям при проведении региональных профессио-

нальных конкурсов.

5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на 

территории области.

Целевые 

индикаторы 

и показатели

Показатели задачи 1:

1. Доля нормативно-правовых документов, разработанных в соответствии с задачей по развитию 

системы региональных профессиональных конкурсов, к концу 2014 года составит 90 %. 

2. Доля сформированных банков данных экспертов, подготовленных в соответствии с количеством 

конкурсов, указанных в государственном задании, ежегодно составит 100 %.

3. Доля общественных экспертов, принимающих участие в экспертизе конкурсных материалов, к 

концу 2014 года составит 30 %.

4. Доля участников конкурсов, подавших заявки для участия в конкурсах в автоматизированном 

(дистанционном) режиме, к концу 2014 года составит 20 %.

5. Доля конкурсных материалов, проэкспертированных в автоматизированном (дистанционном) 

режиме, к концу 2014 года составит 20 %.

6. Численность педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, участвующих 

в конкурсах, увеличится с 300 чел. в 2012 году до 400 чел. в 2014 году.

7. Доля педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, подавших заявки для 

участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу, к концу 2014 года составит 95 %.

8. Доля студентов высших учебных заведений, подавших заявки для участия в конкурсах и прошед-

ших техническую экспертизу, к концу 2014 года составит 85 %.

9. Доля конкурсных материалов, проэкспертированных членами экспертных комиссий, ежегодно 

составит 100 %.

Показатели задачи 2:

10. Количество участников конкурсов, прошедших подготовку на семинарах или курсах, увеличится 

с 15 чел. в 2012 году до 65 чел. в 2014 году.

11. Количество экспертов, прошедших подготовку к участию в экспертной деятельности в рамках 

реализуемых конкурсов на семинарах или курсах, увеличится с 15 чел. в 2012 году до 30 чел. в 

2014 году.

12. Количество победителей конкурсов, лауреатов или потенциальных участников, которым оказа-

ны консалтинговые услуги, увеличится с 35 чел. в 2012 году до 50 чел. в 2014 году.

13. Количество подготовленных методических рекомендаций (методических сборников), статисти-

ческих или аналитических отчетов увеличится с 2 штук в 2012 году до 4 штук в 2014 году. 

Показатели задачи 3:

14. Доля участников конкурсов, не ставших победителями и лауреатами, получивших сертификаты 

об участии, к концу 2014 года составит 65 %.

15. Доля баз данных на участников и победителей профессиональных конкурсов, сформированных 

в соответствии с количеством конкурсов, указанных в государственном задании, ежегодно составит 

100 %.

Показатели задачи 4:

1. Доля победителей и лауреатов конкурсов, которым оказана государственная поддержка в соот-

ветствии с запланированным объемом, ежегодно составит 100 %.

2. Доля экспертов, проэкспертировших конкурсные материалы и получивших оплату, ежегодно 

составит 100 %.

Показатели задачи 5:

3. Доля конкурсов, охваченных ежегодным мониторингом, к концу 2014 года составит 15 %.

Характеристика 

программных 

мероприятий

1. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение региональных професси-

ональных конкурсов в соответствии с потребностями региональной системы образования.

2. Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального сообщества и 

общественности), осуществляющих экспертизу конкурсных материалов. 

3. Разработка проекта «Автоматизация процедуры проведения экспертизы проектов, программ и 

конкурсов».

4. Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональных профессио-

нальных конкурсах.

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и награждение 

победителей конкурсов среди образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных 

работников образовательных учреждений. 

6. Проведение экспертизы поступивших конкурсных материалов в соответствии с положением и 

критериями конкурсного отбора, в том числе в автоматизированном (дистанционном) режиме.

7. Проведение обучающих семинаров или курсов для муниципальных органов управления образо-

ванием, работников образования и образовательных учреждений.

8. Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках региональных 

конкурсов  (в рамках семинаров или курсов).

9. Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным участникам конкур-

сов.

10. Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомендаций или итого-

вых сборников по реализуемым конкурсам.

11. Подготовка сертификатов участникам конкурсов. 

12. Формирование регионального банка данных участников и победителей профессиональных 

конкурсов Иркутской области.

13. Оказание государственной поддержки  в форме денежного поощрения студентам и работникам 

образования, ставшим победителями и лауреатами в рамках конкурсов.

14. Оплата членам экспертных комиссий за проведение  экспертизы конкурсных материалов.

15. Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых профессио-

нальных конкурсов на территории области.

Сроки реализации 

программы

2012-2014 годы

Объемы и источни-

ки финансирования 

программы 

Всего

В том числе по 

годам

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного 

бюджета. 

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 144 698,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2012 год –  48 232,9  тыс. руб.;

2013 год –  48 232,9 тыс. руб.;

2014 год –  48 232,9 тыс. руб.;

Ожидаемые 

конечные резуль-

таты реализации 

программы и пока-

затели социально-

экономической 

эффективности 

(в количественно 

измеряемых по-

казателях)

Реализация Программы будет иметь как экономический, так и социальный эффект относительно 

личности, организации и региона в целом. 

 Экономические эффекты:

- повышение доходов победителей и лауреатов конкурсов;

- снижение количества ресурсных потерь за счет уменьшения текучести кадров в образовательных 

учреждениях.

- повышение производительности труда, в том числе за счет автоматизации процедуры проведения 

экспертизы  конкурсных материалов.

Социальные эффекты:

- повышение уровня удовлетворенности работников образования качеством предоставляемых об-

разовательных услуг;

- расширение возможностей для самореализации педагогических и руководящих работников;

- развитие профессиональных качеств педагогических кадров;

- повышение публичности и прозрачности при проведении экспертизы конкурсных материалов в 

автоматизированном (дистанционном) режиме; 

- снижение социальной напряженности в образовательной среде региона.

В результате реализации Программы доля  педагогических, руководящих и иных работников, при-

нимающих участие в конкурсах, увеличится с 0,82% до 1,1%.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Стратегической целью государственной политики, определенной Программой социально-экономического развития 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы, является повышение качества человеческого потенциала, создание условий для 

нового экономического роста Иркутской области, обеспечение пространственного и инфраструктурного развития области, 

повышение устойчивости системы государственного управления.

Достижение этой цели во многом зависит от эффективности системы образования, её интеграции с наукой и произ-

водством, обеспеченности экономики высокопрофессиональными кадрами.

Развитие системы образования Иркутской области во многом определяется сложившейся демографической и соци-

ально-экономической ситуацией в регионе и характеризуется следующими особенностями:

1. По состоянию на 1 февраля 2012 в Иркутской области  функционирует 975 общеобразовательных учреждений, 

из них 930 муниципальных и 45 областных государственных общеобразовательных учреждений. Число обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 265 250 чел., из них 57 786 чел. обучается в учреждениях, 

расположенных в сельской местности. 

В 2011 году, впервые за последние 10 лет, в Иркутской области произошло увеличение контингента обучающихся (за 

счет школьников городских общеобразовательных учреждений). Вместе с тем, в сельской местности количество обучаю-

щихся продолжает сокращаться. Кроме этого, наблюдается снижение темпов роста численности обучающихся в первых 

классах. 

В общеобразовательных учреждениях области не решена кадровая проблема. Уровень обеспеченности школ кадрами 

составляет 99,4% и численность учителей продолжает снижаться. По состоянию на 20 сентября 2011 года в общеобразо-

вательных учреждениях области работало 19 752 учителя, что на 588 чел. меньше по сравнению с 2010 годом (в 2007 году 

данный показатель составлял 22 915 чел., в 2008 году- 24 479 чел., в 2009 году - 21 179 чел., в 2010 году - 20 340 чел.).

Негативным фактором является и «старение коллектива». В школах области увеличилось количество учителей, до-

стигших пенсионного возраста. В 2011 году данный показатель составлял 24,8 % и увеличился по сравнению с предыду-

щим годом на 5 % (в 2007 году - 21,5 %, в 2008 году - 22,5 %, в 2009 году - 19,9 %, в 2010 году - 19,8 %). Наряду с этим, 

отмечены некоторые положительные тенденции: увеличение численности учителей общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет. В 2011 году их численность составила 9,2%, что на 0,2 % больше чем в 

2010 году (в 2008 году - 9,2 %, в 2009 году - 8,9 %, в 2010 году - 9 %). 

2. Подсистема дошкольного образования представлена 965 учреждениями, из них 59 учреждений для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. Учреждения посещает 105 752 ребенка или 57 % от общей численности детей в 

возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в области.

Спрос населения на услуги дошкольного образования не соответствует имеющемуся предложению мест в учрежде-

ниях дошкольного образования. 

В целях удовлетворения потребности населения в дошкольном образовании детей в области реализуется об-

ластная государственная целевая программа поддержки и развития учреждений дошкольного образования на 

2009 - 2014 годы, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.06.2008 № 44/52-

ЗС. За период реализации программы предусмотрен ввод дошкольных образовательных учреждений общей мощностью 

17 980 мест. 

Вместе с тем, принимаемые меры, в том числе по открытию дополнительных групп в действующих дошкольных обра-

зовательных учреждениях, строительству к ним пристроев, реконструкции ранее закрытых и введению вариативных форм 

дошкольного образования, пока не решают проблему удовлетворения спроса населения в указанных услугах. 

3. Подсистема профессионального образования области представлена сетью из 55 образовательных учреждений, 

из которых 30 - учреждения начального профессионального образования и 25 - учреждения среднего профессионального 

образования. 

Более 15 % выпускников учреждений профессионального образования ежегодно не продолжают обучение в данных 

учреждениях. Доля выпускников средней школы, поступающих в учреждения начального профессионального образования, 

постепенно снижается, что является одним из следствий демографического спада. Между тем, основной спрос на рынке 

труда составляют квалифицированные рабочие кадры. 

В сфере профессионального образования накоплен определенный опыт реализации программ профессиональной 

подготовки школьников на базе Учебно-производственных комбинатов, Центров образования, учреждений дополнитель-

ного образования детей, учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования (далее 

- НПО и СПО соответственно), вечерних (сменных) и общеобразовательных школ.

В области не создана единая слаженная система мониторинга и прогнозирования структуры подготовки квалифи-

цированных рабочих, специалистов, бакалавров и магистров, служащих в соответствии с требованиями рынка труда. Не 

отработаны механизмы реагирования системы общего и профессионального образования на изменяющиеся требования 

рынка труда, конкретного работодателя и потребности абитуриентов.

С целью частичного решения данных проблем в 2011 году в соответствии с распоряжением министерства образова-

ния Иркутской области проведена оптимизация сети учреждений НПО и СПО: 10 образовательных учреждений НПО и СПО 

были реорганизованы в 4 учреждения СПО, 6 учреждений НПО повысили статус и стали учреждениями СПО. Основная 

цель данной оптимизации - создание многоуровневых учреждений профессионального образования. 

4. В подсистеме дополнительного образования детей в области функционирует 125 учреждений, в том числе 118 му-

ниципальных учреждений дополнительного образования детей и 7 областных учреждений дополнительного образования. 

В связи с сокращением сети учреждений дополнительного образования детей (на 9 учреждений) отмечается сокра-

щение числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием. Если в 2009 учебном году дополнительное об-

разование получало 128 286 детей и подростков Иркутской области (64,8 % от общего числа обучающихся), то в 2010 году 

- 126 721 обучающийся (64,2 %), в 2011 году - 122 057 чел. (46 %).
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Наиболее востребованными и преобладающими в деятельности учреждений дополнительного образования детей из 7 

реализуемых направлений являются художественное (31,8 % от общего числа обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием) и спортивное (26,1 %). 

В некоторых общеобразовательных учреждениях области отмечено использование ставок педагогов дополнительно-

го образования для углубленного изучения отдельных предметов, при этом занятия в рамках дополнительного образования 

ведут учителя школы.

5. Подсистема специального образования представлена различными общеобразовательными учреждениями.

В Иркутской области 17 675 детей (6,7 % от общего количества обучающихся образовательных учреждений) с огра-

ниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 258 общеобразовательных школах и 37 специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

с задержкой психического развития, умственной отсталостью. Большая часть детей с нарушениями интеллекта легкой 

степени (59 %) обучаются в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе для 28 % детей образовательный 

процесс организован в 524 классах-комплектах, 37 % детей данной категории обучаются интегрировано, 35% - в областных 

специальных коррекционных образовательных учреждениях. 

В подсистеме образовательных учреждений для детей, нуждающихся в особой заботе государства, стабильно растет 

количество воспитанников. 

Анализ результатов проведенного в 2009 году первичного мониторинга «Подготовка воспитанников интернатных 

учреждений к самостоятельной жизни» показал, что только 49 % воспитанников имеют средний уровень подготовки к 

самостоятельной жизни, 47 % - средний уровень социально-правовой компетентности, 39 % - средний уровень професси-

онально-трудовой готовности. 

Таким образом, эффективное функционирование системы образования Иркутской области сдерживается имеющи-

мися проблемами. Однако самой важной из них остается проблема недостаточной эффективности кадровой политики.

В области управления кадровыми ресурсами системы образования Иркутской области выявлены: 

1. низкие темпы обновления педагогических кадров, большая доля преподавателей пенсионного возраста (2009 год - 

20,6%, 2010 год - 19,9%, 2011 год - 19,6%);

2. недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогических работников (в 2009 году доля учителей, 

не имеющих квалификационной категории, составляла 20,3 %, в 2010 году - 19,4 %, в 2011 году - 24,8%);

3. используемые в настоящее время модели повышения уровня оплаты труда учителей не способны в достаточной 

степени противостоять развитию кадрового кризиса.

В соответствии со статистическими данными в 2011-2012 учебном году по области зарегистрировано 690 вакантных 

должностей педагогических и руководящих работников сферы образования Иркутской области.

Сложившая ситуация связана в том числе с заниженным социальным статусом и недостаточным престижем работни-

ков сферы образования, а также невысокой оплатой труда педагогических работников.

Очевидно, что без радикальных изменений в данном направлении невозможно перейти в режим инновационного 

развития региона.

С целью решения данной проблемы министерством образования Иркутской области проведен ряд мероприятий. Так, 

в рамках реализации  национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по мероприятию «Совершенство-

вание учительского корпуса» в 2011 году активно развивались следующие направления:

1. Социальная поддержка педагогических работников.

2. Государственная поддержка педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений Иркутской 

области.

3. Повышение заработной платы учителей.

4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.

В рамках реализации направления «Государственная поддержка педагогических работников и обучающихся образо-

вательных учреждений Иркутской области» приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году проведены 

следующие мероприятия:

1. Премией Президента Российской Федерации в размере 200 тыс. руб. поощрены 19 лучших учителей Иркутской 

области. Объем финансирования из федерального бюджета составил 3,8 млн. руб. 

2. Вознаграждение за классное руководство получили 14 286 учителей. Объем финансирования из федерального 

бюджета на данные цели  составил 299,3 млн. рублей, из областного бюджета - 229,5 млн. руб. 

3. Областная государственная поддержка оказана 15 муниципальным общеобразовательным учреждениям на сумму 

10,0 млн. руб.

4. Премия Губернатора Иркутской области в размере 25 тыс. рублей выплачена 100 учителям начальных классов;

5. Премия Губернатора Иркутской области в размере 200 тыс. руб. выплачена 100 творческим педагогическим кол-

лективам. 

Конкурсное движение на территории области получило новый толчок к развитию с началом реализации в 2006 году 

приоритетного национального проекта «Образование». За период с 2006 года до 15 июля 2012 года для участия в про-

фессиональных конкурсах, в том числе в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», было 

подано 5 494 заявки,  из них от образовательных учреждений области - 964 заявки, от педагогических и руководящих 

работников - 4 521, от муниципальных систем государственно-общественного управления образованием - 9. 

Необходимость дальнейшего развития намеченных тенденций обусловлена тем, что поощрение педагогических, ру-

ководящих и иных работников сферы образования и поддержка образовательных учреждений в результате проведения 

конкурсов способствуют повышению престижа учительской профессии, а значит, направлены на создание эффективной 

кадровой политики в регионе и, как следствие, на достижение стратегических целей социально-экономического развития 

региона. 

Для комплексного решения указанных проблем требуется применение программно-целевого подхода.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педа-

гогических, руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность в рамках 

реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении региональ-

ных профессиональных конкурсов.

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих приоритетных задач: 

1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов. 

2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных участ-

ников конкурсов - педагогических, руководящих и иных работников сферы образования  и образовательных учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образова-

ния детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих 

методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности.

3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических, руководящих работников и иных работников 

сферы образования, а также образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профес-

сионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-ме-

тодическое сопровождение образовательной деятельности.

4. Оказание государственной поддержки педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образования, а 

также образовательным учреждениям при проведении региональных профессиональных конкурсов.

5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории области.

Срок реализации программы: 2012-2014 годы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате выполнения программы будут получены следующие результаты: 

1. Численность педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, участвующих в конкурсах, уве-

личится с 300 чел. в 2012 году до 400 чел. в 2014 году.

2. Количество образовательных учреждений, участвующих в конкурсах, увеличится с 35 учреждений в 2012 году до 

45 учреждений в 2014 году.

3. Увеличение доли нормативно-правовых документов, разработанных в соответствии с задачей по развитию системы 

региональных профессиональных конкурсов, с 60 % в 2012 году до 90 % к 2014 году. 

4. Увеличение доли педагогических, руководящих и иных работников сферы образования, подавших заявки для уча-

стия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу, с 65 % в 2012 году до 95 % в 2014 году.

5. Увеличение доли студентов высших учебных заведений, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших 

техническую экспертизу, с 65 % в 2012 году до 85 % в 2014 году.

6. Увеличение доли участников конкурсов, подавших заявки для участия в конкурсах в автоматизированном (дистан-

ционном) режиме, с 5 % в 2012 году до 20 % в 2014 году.

7. Увеличение доли конкурсных материалов, проэкспертированных в автоматическом (дистанционном) режиме, с 

10 % в 2013 году до 20 % к концу 2014 года.

8. Доля конкурсных материалов, проэкспертированных членами экспертных комиссий, ежегодно составит 100 %.

9. Увеличение доли общественных экспертов, принимающих участие в экспертизе конкурсных материалов, с 15 % в 

2012 году до 30% в 2014 году.

10 . Увеличение доли конкурсов, охваченных ежегодным мониторингом, с 5 % в 2013 году до 15 % в 2014 году.

11.  Увеличение доли участников конкурсов, не ставших победителями и лауреатами, получивших сертификаты об 

участии, с 25 % в 2012 году до 65 % в 2014 году.

12.  Доля победителей и лауреатов конкурсов, которым оказана государственная поддержка или поощрение в соот-

ветствии с запланированными ежегодными объемами, ежегодно составит 100 %.

13. Доля сформированных банков данных экспертов, подготовленных в соответствии с количеством конкурсов, ука-

занных в государственном задании, ежегодно составит 100 %.

14. Доля баз данных на участников и победителей профессиональных конкурсов, сформированных в соответствии с 

количеством конкурсов, указанных в государственном задании, ежегодно составит 100 %.

15. Доля экспертов, проэкспертировавших конкурсные материалы и получивших оплату, ежегодно составит 100 %.

16. Количество экспертов, прошедших подготовку к участию в экспертной деятельности в рамках реализуемых кон-

курсов на семинарах или курсах, в 2012 году составит 15 чел., в 2013 году - 25 чел., в 2014 году - 30 чел.

17. Количество участников, прошедших подготовку на семинарах или курсах, в 2012 году составит 15 чел., в 2013 

году - 35 чел.; в 2014  году - 65 чел.

18. Количество победителей конкурсов, лауреатов или потенциальных участников, которым оказаны консалтинговые 

услуги, в 2012 году составит 35 чел., в 2013 году - 40 чел., в 2014  году - 50 чел.

19. Количество подготовленных методических рекомендаций (методических сборников), статистических или аналити-

ческих отчетов в 2012 году составит 2 ед., в 2013 году - 3 ед., в 2014  году - 4 ед.

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы представлены в приложении 1 к Программе.

Рассматривая реализацию Программы с экономической и социальной точки зрения, можно отметить что она будет 

иметь как экономический, так и социальный эффект относительно личности, организации и региона в целом (таблица).

Таблица

Экономический эффект Социальный эффект

а) повышение производительности труда, 

в том числе за счет автоматизации про-

цедуры проведения экспертизы  конкурсных 

материалов;

б) повышение доходов победителей и лауре-

атов конкурсов;

в) снижение количества ресурсных потерь 

за счет уменьшения текучести кадров в об-

разовательных учреждениях

а) повышение уровня удовлетворенности работников образования каче-

ством предоставляемых образовательных услуг;

б) расширение возможностей для самореализации педагогических и 

руководящих работников;

в) развитие профессиональных качеств педагогических кадров;

г) повышение публичности и прозрачности при проведении экспертизы 

конкурсных материалов  в автоматизированном (дистанционном) режиме; 

д) снижение социальной напряженности в образовательной среде региона.

На достижение целей и задач Программы могут оказать влияние следующие факторы (риски):

1. Неготовность образовательных учреждений и педагогических работников образования к участию в конкурсах в 

случае разработки критериев с повышенными требованиями отбора и участия.

2. Сжатые сроки проведения экспертизы конкурсных материалов.

3. Низкая квалификация экспертов, осуществляющих экспертизу конкурсных материалов.

4. Неготовность участников и экспертов к организации конкурсных мероприятий в автоматизированном (дистанци-

онном) режиме.

 Для минимизации влияния указанных факторов планируется:

1. Проведение семинаров, курсов, очных и дистанционных консультаций для потенциальных участников по подготовке 

к региональным профессиональным конкурсам. 

2. Проведение предварительного отбора экспертов, осуществляющих экспертизу конкурсных материалов, их под-

готовка и консультирование.

3. Увеличение количества экспертов (не менее 6 человек на одного участника конкурса) с целью более объективной 

оценки поступивших конкурсных материалов.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, проектно-исследовательских и других меро-

приятий, обеспечивающих достижение поставленных целей. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа деятельности системы образования Ир-

кутской области, проведенного министерством образования Иркутской области.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономи-

ческого эффекта при осуществлении программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий включает следующие направления деятельности: 

1. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение региональных профессиональных конкур-

сов в соответствии с потребностями региональной системы образования. 

В настоящий момент разработаны и утверждены Указами  Губернатора Иркутской области и постановлениями Прави-

тельства Иркутской области следующие положения:

1) по конкурсу в рамках премии Губернатора Иркутской области в 2012 году авторам и (или) авторским коллективам 

за разработку учебно-методического комплекта «Я живу в Прибайкалье»;

2) по конкурсу в рамках премии Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший технический работник образо-

вательного учреждения»;

3) по конкурсу в рамках премии Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим коллективам за высокие 

достижения в педагогической деятельности;

4) по конкурсу в рамках премии Губернатора Иркутской области в 2012 году педагогическим работникам за высокие 

достижения в педагогической деятельности;

5) по конкурсу в рамках премии  Губернатора Иркутской области в 2012 году «Золотое Сердце» (для педагогов-психо-

логов, социальных педагогов, воспитателей и учителей НШДС);

6) по областной государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных заведений, расположенных 

на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркут-

ской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).

В настоящее время на подписи у Губернатора Иркутской области  находится положение о конкурсе «Лучшее образо-

вательное учреждение в Иркутской области - 2012»;

Во втором полугодии 2012 года, в 2013 и 2014 годах планируется разработка новых положений по вышеперечислен-

ным конкурсам (за исключением положения по областной государственной поддержке перспективных выпускников выс-

ших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы 

в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа). Положение, разработанное по данному конкурсу,  будет действовать до окончания 

срока реализации конкурса – до 2019 года. 

Возможно, что некоторые конкурсы в соответствии с потребностями региональной системы образования будут за-

менены на другие. 

В конкурсах, реализуемых на территории Иркутской области, могут участвовать педагогические, руководящие, иные 

работники сферы образования и образовательные учреждения. 

В каждом положении представлены критерии участия и критерии отбора. 

Критерии участия – это критерии, на основании которых работник образования (образовательное учреждение) может 

принять участие в конкурсе. Например, в положение о конкурсе молодых руководителей образовательных учреждений 

«Дебют» включены следующие критерии участия:

- стаж работы на руководящей должности не менее трех лет;

- возраст не более 35 лет.

При приеме документов для участия в конкурсе (мероприятие: «Организация и прием заявок и конкурсных материа-

лов для участия в региональных профессиональных конкурсах») региональным оператором конкурса проводится техниче-

ская экспертиза поступающих материалов.

Техническая экспертиза конкурсной документации – это проверка соответствия и качества оформления предостав-

ленных  материалов необходимому перечню, указанному в нормативно-правовых актах (положениях о конкурсе, общих 

требованиях к составлению проекта, программы и др.). Техническая экспертиза не предусматривает содержательную экс-

пертизу материалов.

Содержательная экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии с критериями отбора, указанными в 

положении о конкурсе.

Критерии отбора для разных типов участников различаются достаточно существенно. В каждый критерий может вхо-

дить несколько показателей.

2. Формирование банка данных экспертов (представителей профессионального сообщества и общественности), осу-

ществляющих экспертизу конкурсных материалов. 

В рамках данного мероприятия проводится подбор, согласование и утверждение состава экспертных комиссий, осу-

ществляющих экспертизу конкурсных материалов. Подбор экспертов проводится в зависимости от типа конкурса (для 

образовательных учреждений или работников образования) и номинаций, включенных в конкурс.

3. Разработка проекта «Автоматизация процедуры проведения экспертизы проектов, программ и конкурсов».

Данное мероприятие предусматривает реализацию процедуры приема конкурсных материалов, а также проведение 

экспертизы в автоматизированном (дистанционном) режиме. Необходимость введения автоматизации процедуры экспер-

тизы проектов, программ и конкурсов связана со следующими факторами:

1) большим количеством конкурсов, реализуемых на территории области, в которых участвует значительное количе-

ство образовательных учреждений, педагогических и руководящих работников (за период с 2007 по 2011 годы для участия 

в конкурсах было подано 4 785 заявок, из них: 753 заявки от образовательных учреждений и 4 032 заявки - от педагогиче-

ских и руководящих работников. За первое полугодие 2012 года для участия в конкурсе была подана 671 заявка);

2) удаленностью большинства территорий от г. Иркутска и, как следствие, большими финансовыми рас-

ходами со стороны участников конкурсов при доставке конкурсных материалов (например, цена билета из

г. Бодайбо до г. Иркутска на одного человека составляет 10-12 тысяч рублей. Общая сумма средств, затраченных на про-

езд, составляет в среднем 24 тысячи рублей. При этом размер денежного поощрения на одного человека по некоторым 

конкурсам составляет 25 тысяч рублей);

3) сложностью устранения замечаний, выявленных на этапе технической экспертизы (участникам приходится допол-

нительно приезжать чтобы вложить необходимые документы); 

4) значительным количеством экспертов, вовлеченных в процесс экспертизы конкурсных материалов (в период с 2007 

года по первое полугодие 2012 года для проведения экспертизы конкурсных материалов было привлечено более 900 экс-

пертов);

5) нехваткой аудиторного фонда для проведения экспертизы конкурсных материалов (на экспертизу одного конкурс-

ного материала требуется от 0,5 до 5,5 часов. При среднем количестве участников 200 человек временные затраты на 

проведение экспертизы существенно увеличиваются).

Основные задачи, которые должна решать проектируемая автоматизированная система: 

1) организация процесса подачи заявок для участия в конкурсах в дистанционном режиме от муниципальных органов 

управления образованием (далее - МОУО), образовательных учреждений и педагогических работников; 

2) прием заявок в дистанционном режиме от МОУО, образовательных учреждений и педагогических работников.

3) проведение экспертизы конкурсных материалов в дистанционном режиме.

4) подведение итогов конкурсов и выстраивание рейтинга участников в дистанционном режиме.

4. Организация и прием заявок и конкурсных материалов для участия в региональных профессиональных конкурсах.

Данное мероприятие предусматривает работу по информированию МОУО и образовательных учреждений о предсто-

ящих конкурсах, семинарах и  курсах, посвященных подготовке к участию в конкурсах, предварительный отбор и техниче-

скую экспертизу конкурсных материалов.

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку и награждение победителей кон-

курсов среди образовательных учреждений, педагогических, руководящих и иных работников образовательных учрежде-

ний.

6. Проведение экспертизы поступивших конкурсных материалов в соответствии с положением и критериями конкурс-

ного отбора, в том числе в автоматизированном (дистанционном) режиме.

7. Проведение обучающих семинаров или курсов для муниципальных органов управления образованием, работников 

образования и образовательных учреждений.

Необходимость реализации данного мероприятия обусловлена наличием соответствующих заявок от муниципальных 

органов управления образованием и образовательных учреждений области. Как показывает практика конкурсные доку-

менты, подготовленные участниками, прошедшими подготовку, готовят на более высоком интеллектуальном и оформи-

тельском уровне. 

8. Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных материалов в рамках региональных конкурсов  (в 

рамках семинаров или курсов).

Введение данного пункта обусловлено отсутствием у экспертов навыков проведения экспертной деятельности. В ре-

зультате этого некоторые эксперты неправильно трактуют критерии и, как следствие, занижают или завышаю баллы, что 

негативно сказывается на общей оценке конкурсанта, а значит, снижает объективность проводимой экспертизы. С целью 

устранения данного коррупциогенного фактора возникает необходимость проведения обучения или кратковременной под-

готовки экспертов перед участием в процедуре экспертизы. Как показывает практика, даже опытные эксперты нуждаются 

в подготовке. При этом необходимо учитывать тот факт, что качественный состав экспертов должен меняться, а значит, 

процесс подготовки экспертов является просто необходимым. 

9. Оказание консалтинговых услуг победителям, участникам и потенциальным участникам конкурсов.

Перед организацией каждого конкурса и после него для участников (победителей) осуществляется большая консуль-

тационная работа. Она осуществляется как в очной форме, так и в дистанционной форме.

10. Проведение статистических исследований и подготовка методических рекомендаций или итоговых сборников по 

реализуемым конкурсам.

Наличие методических рекомендаций и сборников позволит структурировать данные, полученные в ходе конкурсов, 

поможет потенциальным участникам конкурсов готовить документы на более высоком уровне.

11. Подготовка сертификатов участникам конкурсов.

Данное мероприятие является необходимым условием реализации любого конкурса, так как позволяет поощрить не 

только победителей конкурсов, но и всех участников, которые подавали документы для участия. Наличие сертификатов 

необходимо педагогическим работникам при прохождении аттестации и повышении разрядов, а также при назначении 

стимулирующих надбавок.

12. Формирование регионального банка данных участников и победителей профессиональных конкурсов Иркутской 

области.

13. Оказание государственной поддержки в форме денежного поощрения студентам и работникам образования, став-

шим победителями и лауреатами в рамках конкурсов.

14. Оплата членам экспертных комиссий за проведение  экспертизы конкурсных материалов.

Как уже было указано выше, за период с 2007 года по первое полугодие 2012 года для проведения экспертизы было 

привлечено более 900 экспертов (один конкурсный материал оценивает не менее 8-9 человек, 30 % из которых - это обще-

ственные эксперты). Для экспертизы конкурсных материалов привлекаются эксперты из вузов, ссузов, образовательных 

учреждений разных видов и типов, а также общественные эксперты. Для экспертов выполнение такой трудоемкой работы 

является дополнительной работой, а значит необходимо мотивировать членов конкурсных комиссий для выполнения дан-

ной работы. Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкур-

сов на территории области.

Перечень и описание программных мероприятий Программы приведены в приложении 2 к Программе.

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Министерством образования Иркутской области ежеквартально проводится мониторинг расходования средств, вы-

деляемых на реализацию программных мероприятий, анализ их использования и координация работы по своевременному 

исполнению мероприятий.

Эффективность расходования бюджетных средств достигается посредством выполнения поставленных задач с ис-

пользованием указанного в Программе объема финансирования.

Эффективность реализации Программы оценивается проведением ежегодного мониторинга решения поставленных 

задач путем сравнения фактических значений показателей (целевых индикаторов) и количественных результатов меропри-

ятий Программы с их плановыми значениями.

1. 

%100D , , где: Dр - доля нормативно-правовых документов, разработанных в соответствии с 

задачей по развитию системы региональных профессиональных конкурсов; 

Крд - количество разработанных документов в соответствии с задачей по развитию 

системы региональных профессиональных конкурсов (положений с критериями участия

 и отбора); 

Кобщ - общее количество конкурсов, указанное в государственном задании.

2.

%100,,D ,

, где: Dп,р - доля педагогических, руководящих и иных работников образовательных уч-

реждений, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших техническую эксперти-

зу; 

Kп,р - количество педагогических, руководящих и иных работников образовательных 

учреждений, прошедших техническую экспертизу при подаче конкурсных материалов; 

Kобщ - общее количество педагогических и руководящих работников, подавших заявки для участия в конкурсах.  

3.

%100cDc
, где: Dc - доля студентов, окончивших высшие учебные заведения, подавших заявки для 

участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу; 

Kс - количество студентов, окончивших высшие учебные заведения, подавших заявки 

для участия в конкурсах и прошедших техническую экспертизу при подаче конкурсных 

материалов; 

Кобщ - общее количество студентов, окончивших высшие учебные заведения, подавших заявки для участия в кон-

курсах. 

4 

%100,,D ,
, где:DавтР,О - доля участников конкурсов (образовательных учреждений и 

работников образования), подавших заявки на участие в конкурсах в авто-

матизированном (дистанционном) режиме;

KавтР,О - количество участников конкурсов (образовательных учреж-

дений и работников образования), подавших заявки для участия в конкурсах в автоматизированном (дистанционном) ре-

жиме; 

Kобщ - общее количество участников конкурсов (образовательных учреждений и работников образования), подавших 

заявки для участия в конкурсах. 

5.

%100D

 , где: Dавтэ - доля конкурсных материалов, проэкспертированных в автоматизиро-

ванном режиме;

 Кавтэ- количество конкурсных материалов, проэкспертированных  в автома-

тизированном режиме;

Кобщ - общее количество конкурсных материалов, поданных на конкурс и 

прошедших техническую экспертизу.

6.

%100D
, где: Dобщ - доля общественных экспертов, принимающих участие в экспертизе 

конкурсных материалов;

Kобщэ - количество общественных экспертов, принимающих участие в экспер-

тизе конкурсных материалов;

Kобщ - общее количество экспертов, осуществляющих экспертизу в рамках 

конкурсов.

7.

%100D
где: Dбд - доля сформированных банков данных экспертов, подготовленных в соответ-

ствии с количеством конкурсов, указанных в государственном задании;

Кбд - количество сформированных банков данных экспертов; 

Кобщ - общее количество конкурсов, указанное в государственном задании.

8.

%100,,D ,
, где: Dп,л - доля победителей и лауреатов конкурсов, которым оказана поддержка или 

поощрение в соответствии с запланированным объемом;  

Кп,л - количество победителей и лауреатов, которым фактически оказана государ-

ственная поддержка или поощрение; 

Кобщ - общее количество победителей и лауреатов конкурсов, которым было не-

обходимо в отчетном году оказать поддержку или поощрение.

9.

%100D ,
, где: Dy - доля участников конкурсов, не ставших победителями и лауреатами, получив-

ших сертификат об участии; 

Ку - количество участников конкурсов, не ставших победителями, которым выданы 

сертификаты; 

Кобщ - количество участников конкурсов, которым было необходимо выдать серти-

фикаты. 

10.

D %100
, где: Dбуп - доля баз данных на участников и победителей профессиональных кон-

курсов, сформированных в соответствии с количеством конкурсов, указанных

    в государственном задании; 

Кбуп - количество сформированных банков данных на участников и победите-

лей конкурсов; 

Кобщ - общее количество конкурсов, указанное  в государственном задании.

11.

D %100
, где: Dопл - доля экспертов, проэкспертировших конкурсные материалы и полу-

чивших оплату; 

Kопл - количество экспертов, которым оплачено за проведение экспертизы; 

Kобщ - общее количество экспертов, осуществляющих экспертизу в рамках 

конкурсов. 

12.

%100D ,
, где:

Dконк - доля конкурсов, охваченных ежегодным мониторингом; 

Кконк - количество конкурсов, охваченных мониторингом; 

Kобщ - общее количество конкурсов, проведенных на территории обла-

сти. 

13.

%100D ,
, где: Dэк - доля конкурсных материалов, проэкспертированных членами экспертных

 комиссий; 

Кэк - количество конкурсных материалов, проэкспертированных членами 

экспертных комиссий; 

Kобщ - общее количество конкурсных материалов.

Оценкой эффективности реализации Программы следует считать показатель «Доля педагогических, руководящих 

и иных работников образовательных учреждений, подавших заявки для участия в конкурсах и прошедших техническую 

экспертизу». 

Значения показателя эффективности реализации Программы приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Значение интегрального (итогового) показателя (коэффи-

циент эффективности реализации целевой программы), в %

Качественная характеристика оценки эффек-

тивности реализации ВЦП

45% R Высокая эффективность 

25% R< 45% Умеренная эффективность

20% Rр < 25% Допустимая эффективность

R< 20% Низкая эффективность 

РАЗДЕЛ 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Объем финансирования Программы определен с учетом адресной поддержки образовательных учреждений, педаго-

гических, руководящих и иных работников сферы образования Иркутской области из средств областного бюджета в соот-

ветствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы уточняются при формировании проекта областного бюджета на соответствую-

щий финансовый год и плановый период.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы, составляет 144 698,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

- 2012 год -  48 232,9  тыс. руб.;

- 2013 год -  48 232,9 тыс. руб.;

- 2014 год -  48 232,9 тыс. руб.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, определяется на основании расчета объема 

расходов на выполнение программных мероприятий. 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской об-

ласти представлены в приложении 3 к Программе.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляется на основании го-

сударственных контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется министерством образования Иркутской области и иными 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области в установленном порядке.

Министерство образования Иркутской области:

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий Программы посредством 

размещения на сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий настоящей Программы.

Приложение 1 

к  ведомственной целевой программе 

«Поддержка государственных образовательных 

учреждений и работников сферы образования 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы

№ 

п/п

Наименование 

цели, задачи и 

мероприятия

Наименование 

индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм

Значение индикатора (по-

казателя)

Порядок (фор-

мула) расчета 

индикатора (по-

казателя)

Источники 

данных для 

расчета 

индикатора 

(показа-

теля)

Перио-

дичность 

расчета 

индикато-

ра (пока-

зателя)
2011 

год

2012 

год 

(оцен-

ка)

Плановый 

период

2013 

год

2014 

год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, 

руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реали-

зации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении региональных 

профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов 

1. Разработка 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирую-

щей проведение 

региональных 

профессиональ-

ных конкурсов  в 

соответствии с 

потребностями 

региональной 

системы образо-

вания

Доля 

нормативно-

правовых 

документов, 

разработанных 

в соответствии 

с задачей 

по развитию 

системы 

региональных 

професси-

ональных 

конкурсов

% 45 60 70 90 %100D

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области 

1 раз в 

год

2. Формирование 

банка данных 

экспертов (пред-

ставителей про-

фессионального 

сообщества и 

общественности), 

осуществляю-

щих экспертизу 

конкурсных 

материалов 

Доля сфор-

мированных 

банков данных 

экспертов, под-

готовленных в 

соответствии 

с количеством 

конкурсов, 

указанных в го-

сударственном 

задании

% 40 100 100 100 %100D

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Доля 

общественных 

экспертов, 

принимающих 

участие в 

экспертизе 

конкурсных 

материалов

% 10 15 20 30 %100D

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

3. Разработка про-

екта «Автомати-

зация процедуры 

проведения  экс-

пертизы про-

ектов, программ 

и конкурсов»  

Доля

участников 

конкурсов (об-

разовательных 

учреждений и 

работников об-

разования), по-

давших заявки 

для участия 

в  конкурсах в 

автоматизиро-

ванном (дис-

танционном) 

режиме

% 0 5 10 20
,,D

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Доля 

конкурсных 

материалов, 

проэксперти-

рованных в 

автоматизиро-

ванном (дис-

танционном) 

режиме 

% 0 0 10 20 %100D

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год
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4. Организация и 

прием заявок 

и конкурсных 

материалов 

для участия в 

региональных 

профессиональ-

ных конкурсах

Количество пе-

дагогических, 

руководящих 

и иных работ-

ников  сферы 

образования, 

принимающих 

участвующих в 

конкурсах

чел.
250 300 350 400

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Доля педагоги-

ческих, руково-

дящих и иных 

работников 

сферы обра-

зования, по-

давших заявки 

для участия 

в конкурсах 

и прошедших 

техническую 

экспертизу 

% 60 65 70 95 %100,,D

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в

 год

Доля  студен-

тов, окончив-

ших высшие 

учебные 

заведения, по-

давших заявки 

для участия 

в конкурсах 

и прошедших 

техническую 

экспертизу

% 0 65 70 85 %100cDc

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

5. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на выявление, 

поддержку и 

награждение 

победителей 

конкурсов среди 

образовательных 

учреждений, 

педагогических, 

руководящих и 

иных работников 

образовательных 

учреждений

Количество 

работников 

образования, 

участвующих в 

конкурсах
чел. 250 300 350 400

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Количество об-

разовательных 

учреждений, 

участвующих в 

конкурсах ОУ 30 35 40 45

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

6. Проведение 

экспертизы посту-

пивших конкурс-

ных материалов 

в соответствии 

с положением 

и критериями кон-

курсного отбора 

(в том числе в 

автоматизирован-

ном (дистанцион-

ном)) режиме

Доля  кон-

курсных 

материалов, 

проэкспертиро-

ванных члена-

ми экспертных 

комиссий % 100 100 100 100 %100D

Данные 

статисти-

ческого 

отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Задача 2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных 

участников конкурсов -  педагогических, руководящих и иных работников сферы образования  и образовательных уч-

реждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнитель-

ного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, 

осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образователь-

ной деятельности.

1. Проведение 

обучающих 

семинаров или 

курсов для 

муниципальных 

органов управле-

ния образовани-

ем, работников 

образования и 

образовательных 

учреждений

Количество 

участников, 

прошедших 

подготовку на  

семинарах или 

курсах чел. 0 15 35 65

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

2. Подготовка экс-

пертов к проведе-

нию экспертизы 

конкурсных мате-

риалов в рамках 

региональных 

конкурсов (в рам-

ках семинаров 

или курсов)

Количество 

экспертов, 

прошедших 

подготовку 

к участию в 

экспертной 

деятельности 

в рамках 

реализуемых 

конкурсов на 

семинарах или 

курсах

чел. 0 15 25 30

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

3. Оказание консал-

тинговых услуг 

победителям, 

участникам и 

потенциальным 

участникам 

конкурсов

Количество 

победителей 

конкурсов, 

лауреатов или 

потенциальных 

участников, ко-

торым оказаны 

консалтинго-

вые услуги

чел. 0 35 40 50

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

4. Проведение 

статистических 

исследований 

и подготовка 

методических 

рекомендаций 

или итоговых 

сборников по 

реализуемым 

конкурсам

Количество 

подготов-

ленных 

методических 

рекомендаций 

(методических 

сборников), 

статистических 

или аналитиче-

ских отчетов 

шт. 0 2 3 4

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работ-

ников сферы образования, а также образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и средне-

го профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или 

научно-методическое сопровождение образовательной деятельности.

1. Подготовка 

сертификатов 

участникам 

конкурсов 

Доля участ-

ников

конкурсов,  

не ставших 

победителями 

и лауреатами, 

получивших 

сертификаты 

об участии

% 0 25 45 65 %100D

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

2. Формирование 

регионального 

банка данных 

участников и 

победителей про-

фессиональных 

конкурсов Иркут-

ской области

Доля баз 

данных на 

участников и 

победителей 

профессио-

нальных кон-

курсов, сфор-

мированных в 

соответствии 

с количеством 

конкурсов, 

указанных в го-

сударственном 

задании

% 35 100 100 100 D %100

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным 

работникам сферы образования при проведении региональных профессиональных конкурсов.

1. Оказание госу-

дарственной под-

держки  в форме 

денежного поощ-

рения студентам 

и работникам 

образования,  

ставшим победи-

телями и лауре-

атами в рамках 

конкурсов 

Доля победите-

лей и лауреа-

тов конкурсов, 

которым 

оказана госу-

дарственная  

поддержка в 

соответствии с 

запланирован-

ным объемом

% 100 100 100 100
,

%100,,D

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

2. Оплата членам 

экспертных 

комиссий за про-

ведение  экспер-

тизы конкурсных 

материалов

Доля экс-

пертов, проэк-

спертировших 

конкурсные 

материалы и 

получивших 

оплату

% 100 100 100 100 D %100

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга качества проведенных образовательных услуг в рамках реализу-

емых профессиональных конкурсов на территории области.

1. Разработка 

инструментария 

и проведение 

ежегодного 

мониторинга 

реализуемых 

профессиональ-

ных конкурсов 

на территории 

области 

Доля конкур-

сов, охвачен-

ных ежегодным 

мониторингом  

% 0 0 5 15 %100D

Данные 

статистиче-

ского отчета 

министер-

ства об-

разования 

Иркутской 

области

1 раз в 

год

Приложение  2 

к  ведомственной целевой программе 

«Поддержка государственных образовательных

 учреждений и работников сферы образования 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

№ Наименование  

цели, задачи и 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реали-

зации

мероприятия

Расходы на мероприятие (в случае 

необходимости с разбивкой по источ-

никам финансирования), тыс.руб.

Ответствен-

ный за 

реализацию 

меропри-

ятия 

Перечень 

органи-

заций, 

участву-

ющих в 

реализа-

ции меро-

приятия 

(помимо 

ответ-

ственной 

организа-

ции) или 

порядок 

их отбора

с (ме-

сяц/год)

по 

(месяц/

год)

Всего 2012 

год

2013 год 2014 

год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогических, 

руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность в рамках реали-

зации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении региональных 

профессиональных конкурсов

  Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1. Разработка 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирую-

щей проведение 

региональных 

профессиональ-

ных конкурсов в 

соответствии с 

потребностями 

региональной 

системы образо-

вания

Разработка 

Положений о 

проведении 

конкурсов с 

критериями 

участия и от-

бора согласно 

количеству 

конкурсов,  

указанному в 

государствен-

ном задании

09/2012 12/2014 325,0 105,0 120,0 100,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

2. Формирование 

банка данных 

экспертов 

(представителей 

профессиональ-

ного сообщества 

и общественно-

сти), осуществля-

ющих экспертизу 

конкурсных мате-

риалов  

Подготовка 

общего банка 

данных экс-

пертов по всем 

конкурсам

09/2012 12/2014 170,0 65,0 65,0 40,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

3. Разработка про-

екта «Автомати-

зация процедуры 

проведения экс-

пертизы про-

ектов, программ 

и конкурсов»  

Автоматизация 

процедуры 

проведения 

конкурсных 

материалов

09/2012 12/2014 0 0 0 0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

4. Организация и 

прием заявок 

и конкурсных 

материалов 

для участия в 

региональных 

профессиональ-

ных конкурсах

Соблюдение 

регламента при 

проведении 

процедуры при-

ема конкурсных 

материалов

09/2012 12/2014 0 0 0 0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

5. Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на выявление, 

поддержку и 

награждение 

победителей 

конкурсов среди 

образовательных 

учреждений, 

педагогических, 

руководящих и 

иных работников 

образовательных 

учреждений

Проведение 

конкурсных 

смотров, 

фестивалей 

и форумов, 

торжественных 

церемоний на-

граждений об-

разовательных 

учреждений, 

педагогиче-

ских, руково-

дящих и иных 

работников об-

разовательных 

учреждений 

Иркутской об-

ласти

09/2012 12/2014 20 700,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

Мини-

стерство 

образо-

вания 

Иркутской 

области

6. Проведение 

экспертизы 

поступивших 

конкурсных 

материалов в 

соответствии 

с положением 

и критериями 

конкурсного 

отбора (в том 

числе в автома-

тизированном 

(дистанционном) 

режиме)

Проведение 

экспертизы 

конкурсных 

материалов 

осуществля-

ется членами 

экспертных 

комиссий на 

основании 

утвержденных 

критериев 

отбора

09/2012 12/2014 0 0 0 0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

Задача 2.  Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных 

участников конкурсов -  педагогических, руководящих и иных работников сферы образования  и образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнитель-

ного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и учреждений, 

осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровождение образователь-

ной деятельности.

1. Проведение 

обучающих 

семинаров или 

курсов для 

муниципальных 

органов управле-

ния образовани-

ем, работников 

образования и 

образовательных 

учреждений

Проведение 

ежегодно не 

менее одного 

семинара

09/2012 12/2014 180,0 50,0 65,0 65,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

2. Подготовка 

экспертов к 

проведению 

экспертизы 

конкурсных мате-

риалов в рамках 

региональных 

конкурсов (в рам-

ках семинаров 

или курсов)

Проведение 

обучающих 

семинаров, в 

том числе дис-

танционных

09/2012 12/2014 170,0 50,0 60,0 60,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

3. Оказание 

консалтинговых 

услуг победите-

лям, участникам 

и потенциальным 

участникам 

конкурсов

Сопрово-

ждение про-

фессиональ-

ного развития 

победителей, 

участников и 

потенциальных 

участников 

конкурсов

09/2012 12/2014 0 0 0 0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

4. Проведение 

статистических 

исследований 

и подготовка 

методических 

рекомендаций 

или итоговых 

сборников по 

реализуемым 

конкурсам

Подготовка 

методических 

рекомендаций 

(методических 

сборников), 

статистических 

или аналитиче-

ских отчетов 

09/2012 12/2014 265,0 90,0 95,0 80,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных работни-

ков сферы образования, а также    образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и средне-

го профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или 

научно-методическое сопровождение образовательной деятельности.

1. Подготовка 

сертификатов 

участникам 

конкурсов 

Разработ-

ка формы 

сертификата 

осуществля-

ется после 

каждого кон-

курса. После 

согласования с 

министерством 

образования 

Иркутской 

области осу-

ществляется 

подготовка 

сертификатов 

для участников 

конкурсов, 

не вошедших 

в число по-

бедителей и 

лауреатов

09/2012 12/2014 70,8 18,0 26,4 26,4 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

2. Формирование 

регионального 

банка данных 

участников и 

победителей про-

фессиональных 

конкурсов Иркут-

ской области

Формирование 

банка данных 

участников и 

победителей 

происходит 

после каждого 

конкурса в 

течение двух 

месяцев

09/2012 12/2014 240,0 80,0 80,0 80,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

Задача 4. Оказание государственной поддержки образовательным учреждениям, педагогическим, руководящим и иным 

работникам сферы образования при проведении региональных профессиональных конкурсов

Оказание госу-

дарственной под-

держки  в форме 

денежного поощ-

рения студентам 

и  работникам 

образования,  

ставшим победи-

телями и лауре-

атами в рамках 

конкурсов

Размер 

денежного 

поощрения 

(призов)  для 

победителей 

и лауреатов 

указывается 

в каждом 

положении 

о  конкурсе. 

Общая сумма 

денежного по-

ощрения (коли-

чество призов), 

необходимая 

для конкурса, 

определяется 

исходя из 

количества 

победителей, 

лауреатов и 

размера по-

ощрения

09/2012 12/2014 108 750,0 36 250,0 36 250,0 36 250,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

2. Оплата членам 

экспертных 

комиссий за про-

ведение  экспер-

тизы конкурсных 

материалов

Для экспертизы 

конкурсных 

материалов 

привлекаются 

эксперты из ву-

зов, ссузов, об-

разовательных 

учреждений 

разных видов и 

типов, а также 

общественные 

эксперты. 

09/2012 12/2014 13 567,9 4 544,9 4 471,5 4 551,5 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории об-

ласти

1. Разработка 

инструментария 

и проведение 

ежегодного 

мониторинга 

реализуемых 

профессиональ-

ных конкурсов 

на территории 

области

Разрабатыва-

ются  критерии 

оценки, 

которые будут 

использованы 

в монито-

ринге при 

исследовании 

реализуемых 

конкурсов

09/2012 12/2014 260,0 80,0 100,0 80,0 Министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

ОГАОУ 

ДПО ИРО

Итого: 144 698,7 48 232,9 48 232,9 48 232,9

Приложение 3 

к  ведомственной целевой программе 

«Поддержка государственных образовательных 

учреждений и работников сферы образования 

Иркутской области на 2012-2014 годы»

Направления и объемы финансирования 

ведомственной целевой программы 

за счет средств бюджета Иркутской области 

№

Мероприятия программы КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс.руб.

Объем финансирования, 

тыс.руб.

2012 

год

2013 

год

2014 

год

Цель Программы: создание и совершенствование системы поддержки образовательных учреждений, педагогиче-

ских, руководящих и иных работников сферы образования, осуществляющих эффективную деятельность в рамках 

реализации основных направлений модернизации системы образования Иркутской области, при проведении регио-

нальных профессиональных конкурсов

Задача 1. Развитие системы региональных профессиональных конкурсов

1. Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение регио-

нальных профессиональных конкурсов  

в соответствии с потребностями регио-

нальной системы образования

807 07 05 4299900 019 325,0 105,0 120,0 100,0

2. Формирование банка данных экспертов 

(представителей профессионального 

сообщества и общественности), осу-

ществляющих экспертизу конкурсных 

материалов 

807 07 05 4299900 019 170,0 65,0 65,0 40,0

3. Разработка проекта «Автоматизация 

процедуры проведения экспертизы про-

ектов, программ и конкурсов»

807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

4. Организация и прием заявок и кон-

курсных материалов для участия в регио-

нальных профессиональных конкурсах

807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

5. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выявление, поддержку 

и награждение победителей конкурсов 

среди образовательных учреждений, 

педагогических, руководящих и иных ра-

ботников образовательных учреждений

807 07 09 4360900 012 20 700,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0

6. Проведение экспертизы поступивших 

конкурсных материалов в соответствии 

с положением и критериями конкурсного 

отбора (в том числе в автоматизирован-

ном (дистанционном) режиме)

807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

Задача 2. Создание системы консалтинговой поддержки участников и лауреатов конкурсов, а также потенциальных 

участников конкурсов -  педагогических, руководящих и иных работников сферы образования  и образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, до-

полнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального образования, и 

учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопровожде-

ние образовательной деятельности

1. Проведение обучающих семинаров или 

курсов для муниципальных органов 

управления образованием, работни-

ков образования и образовательных 

учреждений

807 07 05 4299900 019 180,0 50,0 65,0 65,0

2. Подготовка экспертов к проведению 

экспертизы конкурсных материалов 

в рамках региональных конкурсов (в 

рамках семинаров или курсов)

807 07 05 4299900 019 170,0 50,0 60,0 60,0

3. Оказание консалтинговых услуг по-

бедителям, участникам и потенциальным 

участникам конкурсов

807 07 05 4299900 019 0 0 0 0

4. Проведение статистических иссле-

дований и подготовка методических 

рекомендаций или итоговых сборников 

по реализуемым конкурсам

807 07 05 4299900 019 265,0 90,0 95,0 80,0

Задача 3. Выявление и поддержка эффективно работающих педагогических,  руководящих работников и иных ра-

ботников сферы образования, а также    образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования детей, начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования, и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-

методическое или научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

1. Подготовка сертификатов участникам 

конкурсов 

807 07 05 4299900 019 70,8 18,0 26,4 26,4

2. Формирование регионального банка 

данных участников и победителей про-

фессиональных конкурсов Иркутской 

области

807 07 05 4299900 019 240,0 80,0 80,0 80,0

Задача 4. Оказание государственной поддержки, педагогическим, руководящим и иным работникам сферы образо-

вания при проведении региональных профессиональных конкурсов

1. Оказание государственной поддержки  в 

форме денежного поощрения студентам 

и  работникам образования,  ставшим 

победителями и лауреатами в рамках 

конкурсов

807 07 09 итого 108 750,0 36 250,0 36 250,0 36 250,0

807 07 09 4361600 022 11 250,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0

807 07 09 4361100 013 28 830,0 9 610,0 9 610,0 9 610,0

807 07 09 5201102 013 8 670,0 2 890,0 2 890,0 2 890,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 7 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

807 07 09 4361100 013 15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

807 07 09 4361100 013 10 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

2. Оплата членам экспертных комиссий 

за проведение  экспертизы конкурсных 

материалов

807 07 05 4299900 019 13 567,9 4 544,9 4 471,5 4 551,5

Задача 5. Создание системы ежегодного мониторинга реализуемых профессиональных конкурсов на территории 

области

1. Разработка инструментария и проведе-

ние ежегодного мониторинга реализу-

емых профессиональных конкурсов на 

территории области

807 07 05 4299900 019 260,0 80,0 100,0 80,0

Итого: 144 698,7 48 232,9 48 232,9 48 232,9
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.09.2012                                                                                № 162-мпр

г. Иркутск

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ И МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на заме-

щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», Законом Иркутской области 

от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного ком-

плекса Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемую Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области.

3. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 

69-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской области». 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр                                                                                          

 Д.Ю. Сафронов

Утверждено приказом министерства

лесного комплекса Иркутской области

от 21 сентября 2012 года  № 162-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного ком-

плекса Иркутской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Указ), Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», иными нормативными 

правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе.

4. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства лесного комплекса Иркутской 

области (далее - министерство).

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

5. Председатель конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) проверяет кворум;

3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - конкурс) в соответствии с Указом;

9) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии.

6. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

7. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обе-

спечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 

формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

8) вносит предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

9) обеспечивает хранение протоколов заседания конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса в соответствии с законодательством.

8. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящиеся к компетенции конкурсной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с Указом.

9. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии не вправе распространять сведе-

ния, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государственных 

гражданских служащих Иркутской области (гражданах Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее 

- кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным законода-

тельством.

10. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать порядок 

ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

11. Заседание конкурсной комиссии проводится в соответствии с Указом при наличии не менее двух кандидатов.

12. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание ре-

ферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате, на замещение которой претендуют кандидаты (далее 

- вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям к вакантной должности на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществле-

нии другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности на основе выбранных кон-

курсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве, утвержденной в установленном порядке. При оценке професси-

ональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требо-

ваний к вакантной должности и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

13. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-

го числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового за-

седания конкурсной комиссии.

14. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) порядковый номер протокола заседания;

2) дата и место проведения заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) рассматриваемые на конкурсной комиссии вопросы;

6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам конкурса.

15. Протокол заседания составляется не позднее 7 календарных дней после проведения заседания и подписывается 

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

16. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о включении кандидата в кадровый резерв министерства.

17. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии кандидатов, после 

оценки их профессиональных и личностных качеств в соответствии с Указом.

18. Победителем конкурса признается кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии при 

голосовании и набравший среднее арифметическое не менее 55 баллов.

19. В отношении кандидата (кандидатов), показавшего (показавших) наилучшие результаты после победителя кон-

курса (набравших среднее арифметическое более 55 баллов), конкурсная комиссия может принять решение о включении 

в кадровый резерв министерства в соответствии с законодательством.

20. Если при оценке профессиональных и личных качеств кандидатов каждый из них набрал неудовлетворительное 

количество баллов (среднее арифметическое менее 54 баллов при анкетировании, тестировании, написании реферата, 

индивидуальном собеседовании, проведении групповых дискуссий), то считается, что в результате проведения конкурса не 

были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве.

21. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания и оформляются решением конкурсной 

комиссии по результатам конкурса в течение 7 календарных дней.

Министр                                                                                             

Д.Ю. Сафронов

Утверждено приказом министерства

лесного комплекса Иркутской области

от 21 сентября 2012 года  № 162-мпр

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркутской обла-

сти (далее - конкурс) и использования не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным право-

вым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных гражданских 

служащих Иркутской области (граждан Российской Федерации), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 

2005 года № 112 (далее - Указ), иными нормативными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-

щих Иркутской области (граждан Российской Федерации) в кадровый резерв министерства лесного комплекса Иркутской 

области (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Указом с учетом письменного обращения руководителя 

структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

5. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса структурное подразделение мини-

стерства по кадровой работе осуществляет следующие функции:

1) организует подготовку и размещение в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса на официальном интернет-портале Иркутской области объявления о приеме документов для 

участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной Указом;

2) организует подготовку и направление в течение 3 рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя реше-

ния о проведении конкурса объявления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмо-

тренной Указом, в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области для публикации в средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвоением порядкового номера заявления на уча-

стие в конкурсе. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом (далее - кон-

курсные документы), а также сведения согласно приложениям 1, 2 к настоящей Методике.

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с нарушением правил оформления, а также после 

истечения установленной даты для их предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской области (гражданину Российской Феде-

рации), изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты и времени 

их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области (гражданином Российской Федерации). Срок проверки достовер-

ности сведений не может превышать 60 дней со дня представления документов на участие в конкурсе;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) в 

течение 3 дней после завершения проверки;

7) запрашивает у структурных подразделений министерства перечень вопросов для тестирования, анкетирования, 

групповых дискуссий, темы для написания реферата:

по направлениям, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, на замещение которой проводится конкурс (далее - вакантная должность);

по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации;

8) организует подготовку и направление информации о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса в 

письменной форме кандидатам не позднее чем за 15 дней до его начала;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме об отказе в участии в конкурсе в слу-

чаях, установленных Указом, в течение 7 дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией.

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

7. В соответствии с федеральным законодательством методами оценки профессиональных и личных качеств канди-

датов являются индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата 

или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граждан-

ской службы.

8. Использование конкретного метода оценки включает соответствующую балльную систему оценки, предусмотрен-

ную в главах 4 - 8 настоящей Методики.

9. Балльная система оценки содержит следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 45 баллов     

Удовлетворительно  от 45,1 до 60 баллов  

Хорошо             от 60,1 до 85 баллов  

Отлично            от 85,1 до 100 баллов 

Глава 4. АНКЕТИРОВАНИЕ

10. Анкетирование производится по вопросам, исходя из квалификационных требований к уровню и характеру знаний 

и навыков, предъявляемых к вакантной должности гражданской службы и в соответствии с положениями должностного 

регламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность 

областной гражданской службы, для замещения которой проводится конкурс.

11. Анкета самостоятельно заполняется кандидатом в течение времени, определенного конкурсной комиссией.

12. При разработке анкеты включаются вопросы, раскрывающие следующую информацию: общие вопросы, о пер-

спективах работы, о профессиональном образовании, стаже и опыте работы по специальности, о профессиональных 

знаниях и навыках, о рекомендациях и (или) рекомендательных письмах, которые могут быть даны кандидату, о хобби, 

увлечениях.

13. Анкетирование оценивается по 100-балльной системе.

Глава 5. ТЕСТИРОВАНИЕ

14. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), име-

ющие определенную шкалу значений. Для письменной проверки профессиональных знаний с помощью тестов и уста-

новления на этой основе количественных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных знаний и 

подготовки кандидата.

15. Тест должен обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязан-

ностей по вакантной должности.

16. Тест должен содержать 50 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается по 2 балла.

Глава 6. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

17. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по одной из предложенных конкурсной комис-

сией тем.

Требования к тексту реферата:

1) объем реферата от 3 до 10 страниц;

2) шрифт 14, Times New Roman через 1,5 интервала;

3) наличие стандартных ссылок на использованные источники литературы.

18. Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комиссией срока.

19. При оценке реферата на заседании конкурсной комиссии конкурсной комиссией используются следующие крите-

рии оценки реферата (по 10 баллов за каждый пункт):

1) соответствие формальным требованиям (объем, сроки, оформление);

2) раскрытие темы;

3) умение анализировать и дать оценку сложившейся ситуации по указанной теме;

4) обоснованность и практическая реализуемость предложений по совершенствованию данного вида деятельности;

5) логическая последовательность;

6) научность, широта знаний;

7) умение выделять главное, делать выводы;

8) видение сути проблемы;

9) видение альтернативных вариантов решения той или иной проблемы;

10) наличие ссылок на нормативные правовые акты, инструкции, положения.

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

20. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией и 

позволяющие определить уровень необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

21. Ответы на вопросы оцениваются по 100-балльной системе.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ

22. Тематика проведения групповой дискуссии определяется конкурсной комиссией по предложению руководителя 

структурного подразделения министерства, в котором имеется вакантная должность.

23. Проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме среди кандидатов по вопросам в соответ-

ствии с положениями должностного регламента, задачами и функциями структурного подразделения министерства, в ко-

тором имеется вакантная должность. При использовании данного метода оценки выявляются наиболее самостоятельные, 

активные, информированные, логично рассуждающие, обладающие необходимыми профессиональными и личностными 

качествами кандидаты.

24. Навыки ведения дискуссии, уровень знаний кандидата оценивается по 100-балльной системе.

Министр

Д.Ю. Сафронов

Приложение 1

к Методике

проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной

гражданской службы Иркутской области в

министерстве лесного комплекса 

Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О СВОЙСТВЕННИКАХ 

Ваши свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указывать их прежние фамилию, имя, 

отчество.

Степень 

свойства

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Год, число,

месяц и  

место   

рождения  

Место работы     

(наименование и адрес 

организации),     

должность       

Домашний адрес   

(адрес регистрации,

фактического    

проживания)    

Заполняется по желанию.

Приложение 2

к Методике

проведения конкурса на замещение

вакантной должности государственной

гражданской службы Иркутской области в

министерстве лесного комплекса 

Иркутской области

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. кандидата ____________________________________________________________________________________

1. Почему Вы решили участвовать в конкурсе на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Иркутской области?

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Существуют ли проекты, которые разработаны и реализованы Вами

лично? Если да, то укажите какие:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. В какой сфере деятельности Вы видите возможное развитие своей

карьеры?

Управление в сфере:

Образования

Науки

Экономики

Финансов

Культуры

Здравоохранения

Бизнеса

Государственное и муниципальное управление

Другое _____________________________________________________________________________________________

Уровень управления:

Муниципальный

Региональный

Федеральный (с готовностью переезда в другой регион Российской

Федерации)

4. Готовы ли Вы сменить:

                                                            Да                                    Нет

Сферу                        

деятельности

Место жительства                                               

                                    

5. Какие факторы для Вас наиболее важны при выборе работы. Расставьте

Ваши приоритеты (на первом месте - 1, на втором месте - 2 и т.д.):

№ Мотивационные факторы Рейтинг

Близость места работы к дому                                 

Статус и значимость государственных органов  власти  (органов местного  самоуправления,  орга-

низации   приоритетной сферы экономики)                                                   

Продвижение по карьерной лестнице                            

Приобретение нового опыта и знаний                           

Возможность управлять                                        

Стабильность, надежность                                     

Высокий личный социальный статус                             

Гибкий график работы                                         

Самореализация                                               

Сложность   поставленных   задач,   нестандартные    решения, творческий подход                                            

Хороший коллектив                                            

Финансовое благополучие                                      

Возможность проявлять инициативу                             

Нормированный рабочий день                                   

Служение стране, служение делу                               

6. Укажите Ваши достижения в профессиональной сфере:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

7. Какие Ваши качества способствовали этим достижениям:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

8. Укажите цели, к которым Вы стремитесь в профессиональной деятельности:

___________________________________________________________________________________________________

9. Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы Вас как управленца:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________     __________________________________________________________________________

                 (дата)                                                                                          (подпись)

-------------------------------------

Заполняется по желанию.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21.09.2012                                                                            № 163-мпр

г. Иркутск

О поощрениях и награждениях в министерстве лесного комплекса  Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 23  Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопро-

сах государственной гражданской службы Иркутской области», Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря  2009 года № 390/169-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Учредить Благодарственное письмо министерства лесного комплекса Иркутской области, Похвальную грамоту ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области, Благодарность министра лесного комплекса Иркутской области, Почет-

ную грамоту министерства лесного комплекса Иркутской области.

2. Утвердить Положение о поощрениях и награждениях в министерстве лесного комплекса Иркутской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр 

 Д.Ю. Сафронов

Утверждено приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области

от 21 сентября 2012 г. № 163-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о поощрениях и награждениях в министерстве лесного комплекса Иркутской области

I. Общие положения

1. Настоящим Положением устанавливаются поощрения и награждения за безупречную и эффективную государствен-

ную гражданскую службу Иркутской области (далее - областная гражданская служба), определяется порядок их примене-

ния, а также порядок и размеры выплаты единовременного поощрения.

2. Настоящее Положение распространяется на государственных гражданских служащих Иркутской области в мини-

стерстве лесного комплекса Иркутской области (далее – областные гражданские служащие). 

3. В министерстве лесного комплекса Иркутской области за безупречную и эффективную областную гражданскую 

службу устанавливаются следующие виды поощрений и награждений:

1) награждение благодарственным письмом министерства лесного комплекса Иркутской области, без предъявления 

требований к стажу областной гражданской службы;

2) награждение похвальной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области, при стаже (общей продол-

жительности) областной гражданской службы не менее 1 года;

3) объявление благодарности министра лесного комплекса Иркутской области, при стаже (общей продолжительности) 

областной гражданской службы не менее 3 лет;

4) награждение почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области, при стаже (общей продолжи-

тельности) областной гражданской службы свыше 5 лет.

4. Повторное награждение благодарностью министра лесного комплекса Иркутской области и почетной грамотой ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области возможно не ранее чем через два года после предыдущего объявления 

благодарности министра лесного комплекса Иркутской области, награждения почетной грамотой министерства лесного 

комплекса Иркутской области.

5. В настоящем Положении под безупречной и эффективной областной гражданской службой следует понимать до-

бросовестное, осуществляемое на высоком профессиональном уровне исполнение областным гражданским служащим 

своих должностных обязанностей, способствующее повышению авторитета министерства лесного комплекса Иркутской, 

экономическому, социально-культурному развитию области.

II. Порядок применения поощрений и награждений

6. Начальник отдела ходатайствует перед министром о применении к областному гражданскому служащему установ-

ленного пунктом 3 настоящего Положения поощрения или награждения. 

Ходатайство о применении поощрения или награждения к начальникам отделов министерства лесного комплекса 

Иркутской области готовится заместителем министра. 

При поощрении и награждении областных гражданских служащих, непосредственно подчиненных министру, ходатай-

ство не требуется.

7. Указанное в пункте 6 настоящего положения ходатайство, оформляется служебной запиской, содержащей краткое 

описание достижений и заслуг областного гражданского служащего, свидетельствующих о его безупречной и эффектив-

ной службе, и направляется министру. 

8. Решение о поощрении и награждении за безупречную и эффективную областную гражданскую службу принимается 

министром лесного комплекса Иркутской области, а в его отсутствие – заместителем министра.

Решение о поощрении и награждении областного гражданского служащего оформляется в виде резолюции и пере-

дается для подготовки проекта соответствующего распоряжения. Проект распоряжения представляется для утверждения 

не позднее чем через 5 рабочих дней.

9. Объявление благодарности министра лесного комплекса Иркутской области осуществляется министром. Награжде-

ние почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области, похвальной грамотой министерства лесного 

комплекса Иркутской области и благодарственным письмом министерства лесного комплекса Иркутской области произво-

дится министром лесного комплекса Иркутской области либо по его поручению заместителем министра в торжественной 

обстановке после подписания соответствующего распоряжения. Перед объявлением благодарности министра лесного ком-

плекса Иркутской области, награждением почетной или похвальной грамотой, благодарственным письмом министерства 

лесного комплекса Иркутской области зачитывается соответствующее распоряжение о награждении и (или) поощрении. 

III. Порядок и размеры выплаты единовременного поощрения

10. Областным гражданским служащим министерства лесного комплекса Иркутской области по решению министра 

может выплачиваться единовременное поощрение:

а) при объявлении благодарности министра лесного комплекса Иркутской области – в размере одного должностного 

оклада месячного денежного содержания областного гражданского служащего;

б) при награждении почетной грамотой министерства лесного комплекса Иркутской области – в размере полутора 

должностных окладов месячного денежного содержания областного гражданского служащего;

в) в связи с юбилейной датой (50 лет, 55 лет, 60 лет) в размере до 50% месячного денежного содержания гражданского 

служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы. 

11. При награждении областного гражданского служащего почетной грамотой министерства лесного комплекса Ир-

кутской области вместо единовременного поощрения может вручаться ценный подарок, стоимость которого равноценна 

размеру единовременного поощрения, установленного для данного случая.

Министр  лесного комплекса 

Иркутской области   

 Д.Ю. Сафронов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.08.2012 г.                                                                № 8-мпр

Иркутск

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги

В целях осуществления функции по обеспечению организации транспортного обслуживания населения автомобиль-

ным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом на территории Иркутской области, руководствуясь 

подпунктом 5 пункта 6 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по 

пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 

транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его опубликования.

Первый заместитель министра 

С.В. Щепина

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской   области

от  28. 08. 2012 года №  8-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

предоставлениЕ субсидиЙ из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы 

Крайнего Севера И приравненные к ним местности

Разде л I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги предоставление субсидий из бюджета Ир-

кутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-

кам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 

авиалиниями в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (далее – Административный регламент) разра-

ботан в целях организации возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных дохо-

дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности.

2. Административный регламент устанавливает сроки, требования и последовательность действий (процедур) при 

оказании государственной услуги по предоставлению субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недо-

полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным 

железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности (далее – Государственная услуга) и включает требования, порядок и условия предоставле-

ния из областного бюджета субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пас-

сажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транс-

портом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, критерии отбора получателей 

субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

3. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство), предоставляющим Государственную услугу, службой 

по тарифам Иркутской области, структурными подразделениями территориальных органов исполнительной власти, а так-

же органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, учреждениями и организациями 

при предоставлении Государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

4. Заявителями могут выступать юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели - осуществляющие деятельность по оказанию услуг по пассажирским перевозкам на 

территории Иркутской области следующими видами транспорта (далее - Заявитель):

1) автомобильным и водным транспортом - по регулярным маршрутам в межмуниципальном сообщении;

2) пригородным железнодорожным транспортом;

3) воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

5. Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресе официального сайта Министерства в 

сети Интернет, адресе электронной почты и графике работы исполнительного органа, предоставляющего Государственную 

услугу, указана в Приложении № 1 к Административному регламенту.

6. Государственная услуга оказывается непосредственно государственными гражданскими служащими Иркутской об-

ласти в Министерстве (далее – Специалисты):

1) в отделе обеспечения организации воздушного, водного, железнодорожного транспортного обслуживания;

2) в отделе обеспечения организации автомобильного транспортного обслуживания.

7. Специалисты осуществляют прием заявлений на предоставление Государственной услуги в течение 10 дней с мо-

мента публикации информации о приеме документов на получение субсидий из областного бюджета в целях  возмещения 

недополученных доходов,  связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригород-

ным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего  Севера 

и  приравненные к ним местности в газете «Областная» и на сайте региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных услуг Иркутской области».

8. Специалисты представляют информацию заявителям по вопросам предоставления Государственной услуги по 

телефонам для справок. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-

чинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве специалиста, 

принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

9. Консультации (справки) по вопросам оказания Государственной услуги предоставляются по следующим темам:

1) по перечню документов, необходимых для получения Государственной услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов;

2) по источникам получения документов, необходимых для получения Государственной услуги (орган, организация и 

их местонахождение);

3) по времени приема и выдачи документов;

4) по срокам оказания Государственной услуги;

5) по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых и осуществляемых в ходе оказания 

Государственной услуги.

10. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на вышестоящее должностное лицо, или же обратившемуся граж-

данину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. Сведения о порядке оказания Государственной услуги предоставляются:

1) непосредственно в Министерстве, предоставляющем Государственную услугу;

2) с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронного информирования (электронная почта);

3) посредством размещения на сайте региональной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных услуг Иркутской области».

12. На информационных стендах Министерства размещается следующая информация:

1) список документов необходимых для предъявления в Министерство для получения Государственной услуги;

2) образцы заполнения бланков необходимых для предъявления в Министерство для получения Государственной ус-

луги;

3) извлечения из Административного регламента:

а) основания отказа в оказании Государственной услуги;

б) описание конечного результата предоставления Государственной услуги; 

4) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального сайта Министерства, предоставляющего 

Государственную услугу;

5) контактные телефоны специалистов, осуществляющих консультационную деятельность, и время приема заявите-

лей по вопросам предоставления Государственной услуги;

6) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением Госу-

дарственной услуги.

13. В сети «Интернет», на странице Министерства размещается:

1)  текст Административного регламента с приложениями;

2) Информация о терминах и определениях, которые необходимо знать и применять физическими и юридическими 

лицами при обращении за получением Государственной услуги и обжаловании действий (бездействия) должностных лиц.

14. Информация по вопросу предоставления Государственной услуги также размещена в сети «Интернет», на сайте 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области», в разделе 

«Транспорт».

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. Наименование Государственной услуги

15. Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связан-

ных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транс-

портом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные к 

ним местности.

Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, предоставляю-

щего Государственную услугу

16. Предоставление Государственной услуги осуществляет Министерство. 

17. Министерство, при исполнении Государственной услуги, осуществляет взаимодействие:

1) со службой по тарифам Иркутской области;

2) с Федеральной налоговой службой российской федерации;

3) с Федеральным агентством воздушного  транспорта;

4) с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

Глава 3. Описание результата предоставления Государственной услуги

18. Конечным результатом предоставления Государственной услуги является:

1) Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных дохо-

дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные 

к ним местности и направление утвержденных документов в адрес Заявителя;

2)  письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии, направленное в адрес Заявителя.

Глава 4. Срок предоставления и приостановления Государственной услуги. Срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления Государственной услуги

19. Общий срок предоставления Государственной услуги не может превышать 45 рабочих дней, со дня подачи заявле-

ния  и документов, необходимых для оказания Государственной услуги. 

20. По результатам предоставления Государственной услуги специалисты, в течение двух рабочих дней, с помощью 

средств телефонной связи информируют заявителя о результатах оказания Государственной услуги. В случае отсутствия 

возможности получения Заявителем результатов оказания Государственной услуги, специалисты направляют их посред-

ством организации почтовой связи по адресу указанному в заявлении на предоставление Государственной услуги.

21. В случае несоответствия Заявителя установленным критериям и условиям предоставления  Государственной ус-

луги Министерство, в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о несоответствии, направляет данному 

Заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии. 

Глава 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением Государственной услуги

22. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

1) Конституцией Российской Федерации с внесенными в нее поправками от 30 декабря 2008 года («Российская 

газета», № 7, 21.01.2009 г.; «Собрание законодательства РФ», № 4, 26.01.2009 г.; «Парламентская газета», № 4, 23 – 

29.01.2009 г.);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Собрание законо-

дательства Российской Федерации», № 5, 29.01.1996 г.; «Российская газета», № 23, 06.01.1996 г., № 24, 07.02.1996 г., № 

25, 08.02.1996 г., № 27, 10.02.1996 г.);

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», № 40, 06.10.2003 г.; «Парламент-

ская газета», № 186, 08.10.2003 г.; «Российская газета», № 202, 08.10.2003 г.);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 19, 

08.05.2006 г.; «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006 г);

5) Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» («Российская газета», № 89,12.05.1993 г.; «Ведомости СНД и ВС РФ», № 19, 

13.05.1993 г.);

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31, 

31.07.2006 г.; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006 г.);

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-

сударственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009 г.; «Российская 

газета», № 25, 13.02.2009 г.; «Собрание законодательства Российской Федерации»,  № 7, ст. 776, 16.02.2009 г.);

8) Уставом Иркутской области от 17 апреля 2009 года № 1 (принят Постановлением Законодательного Собрания 

Иркутской области от 15.04.2009 г. № 9/5-ЗС; «Областная», № 45 24.04.2009 г.; «Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области», № 5, 14.05.2009 г.);

10) Постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп «Об утверждении положения 

о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воз-

душным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности» («Об-

ластная», № 22, 29.03.2010 г.);

9) Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп («Областная», № 36, 06.04.2012 г.);

11) Распоряжением министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области «О перечне 

субсидируемых за счет средств областного бюджета пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного и 

воздушного транспорта», утверждаемое ежегодно;

12) Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденной постановлением Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 199-уг.

Глава 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления Государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

23. Перечень документов подаваемых заявителем для предоставления Государственной услуги:

1) заявление на предоставление Государственной услуги в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2;

2) Дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение обслуживающему банку, о предо-

ставлении Министерству права на бесспорное списание денежных средств, с отметкой банка о принятии данного рас-

поряжения к исполнению;

3) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам, и документы, подтверждающие указанный расчет. Перечень документов и материалов, подтверждаю-

щих расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам  указан в Приложении № 3;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к осуществлению пассажирских перевозок, и 

документы, подтверждающие их наличие у Заявителя на законных основаниях;

5) справку-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право Заявителя на их использование.

К заявлению допускается прилагать заверенные заявителем копии документов, не требуемые к предоставлению:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)  (расширенную);

2) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятель-

ности (банкротстве);

3) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам  пассажиров автомобильным транспортом, обо-

рудованным для перевозок более 8 человек;

4) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом;

5) копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом;

6) копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров воздушным транспортом.

24. Форма заявления размещается на сайте региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных услуг Иркутской области».

25. Заявление на оказание Государственной услуги с приложениями подается специалисту, ответственному за прием 

документов в приемную Министра. 

26. Специалист, ответственный за прием документов для получения Государственной услуги, не вправе требовать от 

заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

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

лением Государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти, 

предоставляющих Государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области.

Глава 7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления Государственной услуги

27. Основаниями для отказа в приеме документов являются:

1) тексты документов не поддаются прочтению;

2) в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления;

3) документы исполнены карандашом;

4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

5) документы представлены не в полном объеме.

Глава 8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

Государственной услуги 

28. Перечень оснований для приостановления в предоставлении Государственной услуги:

1) выявление фактов нецелевого использования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий; 

2) выявление фактов неэффективного использования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий. 

Субсидии подлежат возврату, в соответствии с действующим законодательством, в течение 30 дней со дня извещения 

Министерством Заявителей, получивших субсидии, о выявленных нарушениях.

29. Перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги:

1) нахождение в процедуре конкурсного производства;

2) нахождение в процессе реорганизации или ликвидации;

3) отсутствие лицензии на осуществление перевозок пассажиров;

4) отсутствие в наличии на законных основаниях подвижного состава (транспортных средств) для осуществления 

перевозок пассажиров в количестве, достаточном для обеспечения движения в соответствии с расписанием, объемом 

перевозок и размером субсидии на конкретном маршруте, при работе на котором возникают недополученные доходы;

5) отсутствие права на использование объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения качества и безопас-

ности перевозок, в соответствии с правилами перевозок пассажиров и багажа на различных видах транспорта, и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) наличие фактов нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных из областного бюджета 

субсидий.

Глава 9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление Государственной услуги. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственной услуги,

 включая информацию о методике расчета размера такой платы

30. Оказание Государственной услуги или отдельных административных процедур, в рамках предоставления Госу-

дарственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется Заявителю бесплатно.

Глава 10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Государственной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении Государственной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг

31. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на получение Государственной услуги, для полу-

чения консультации специалистом или при получении результата Государственной услуги не должно превышать 30 минут.

32. При высокой нагрузке и превышении установленных административным регламентом сроков ожидания в очереди, 

распоряжением  министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области продолжительность времени, 

и количество дней приема могут быть увеличены. 

Глава 11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении Государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении Государственной услуги, в том числе 

в электронной форме

33. Общий максимальный срок приема документов от заявителей не может превышать 30 минут при приеме доку-

ментов на совершение регистрационных действий по приему одного комплекта документов на получение Государственной 

услуги. 

В него включено:

1) проверка специалистом, ответственным за прием документов,  документов на их соответствие требованиям уста-

новленным пунктом 27 настоящего административного регламента. Ориентировочный срок выполнения действия состав-

ляет 1 минуту на документ, состоящий не более чем из 3 страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 

1 минуту для каждых 3 страниц представляемых документов;

2) сличение специалистом, ответственным за прием документов, представленных экземпляров копий документов и 

оригиналов друг с другом в случае, если представленные копии документов нотариально не заверены. При этом, специ-

алист выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фами-

лии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью. Ориентировочный срок выполнения действия 

составляет 1 минуту на каждую пару документ-копия, состоящую не более чем из 6 страниц. При большем количестве 

страниц срок увеличивается на 1 минуту для каждых 3 представляемых документов;

3) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требо-

ваниям, указанным в административном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет Заяви-

теля о наличии препятствий для предоставления Государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Ориентировочный срок выпол-

нения действия составляет 10 минут;

4) внесение специалистом, ответственным за прием документов, записи о приеме документов в соответствии с Ин-

струкцией по делопроизводству в администрации Иркутской области и иных исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области. Ориентировочный срок выполнения действия составляет 5 минут;

5) специалист, ответственный за прием документов,  формирует комплект документов по результату административ-

ной процедуры приема документов и передает его в порядке делопроизводства для проведения проверки на правильность 

и полноту представленных сведений. Ориентировочный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

34. Информация о сроках и порядке регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в электронной 

форме размещается на сайте региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг 

Иркутской области».

Глава 12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении Государственной услуги, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 

о порядке предоставления таких услуг

35. Здание, в котором осуществляется предоставление Государственной услуги (далее – здание Министерства), долж-

но располагаться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от остановок общественного транспорта. 

36. На территории, прилегающей к зданию Министерства, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств. Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и количества Заявителей, обратившихся в 

Министерство за определенный период. Доступ Заявителей к парковочным местам является бесплатным.

37. Центральный вход в здание Министерства должен быть оборудован пандусами, расширенными проходами, позво-

ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа, осуществляющего оказание 

Государственной услуги и режим его работы.

38. Присутственные места размещаются в здании Министерства и включают места для ожидания, информирования, 

приема потребителей результатов оказания Государственной услуги. У входа в каждое из помещений размещается таблич-

ка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.) и его внутренней схемой. Помещения 

министерства должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

39. Присутственные места оборудуются: 

1) системой кондиционирования воздуха;

2) противопожарной системой и средствами пожаротушения;

3) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

4) системой охраны, в том числе системой видеонаблюдения с возможностью видеозаписи;

5) вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками беспере-

бойного питания. 

40. Площадь мест ожидания зависит от количества граждан, обращающихся для получения Государственной услуги. 

Места ожидания должны создавать комфортные условия для потребителей результатов оказания Государственной услуги 

и оптимальные условия для работы специалистов. 

41. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами за-

полнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

42. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

43. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с Заявителями может быть организовано в 

виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста.

44. Консультирование (предоставление справочной информации) Заявителям может осуществляться в отдельном 

кабинете.

45. Кабинеты приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указани-

ем:

1)  номера кабинета;

2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги;

3) времени перерыва на обед и приемного времени.

46. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью до-

ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

47. Специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками, в ко-

торых указываются фамилия, имя, отчество специалиста и его должность.

48. Места приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов.

49. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность  свободного входа и выхода из поме-

щения.

50. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется при-

ем только одного Заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 13. Показатели доступности и качества Государственной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Государственной услуги и их 

продолжительность, возможность получения Государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 

предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных

 технологий

51. Основным показателем качества и доступности Государственной услуги является оказание Государственной услу-

ги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Оценка качества и доступности Государственной услуги должна осуществляться по следующим показате-

лям: 

1) степень информированности заявителей о порядке предоставления Государственной услуги (доступность инфор-

мации о Государственной услуге, возможность выбора способа получения информации); 

2) своевременность предоставления Государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, опре-

деленным настоящим Административным регламентом;

3) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги:

а) путем личного обращения, либо с использованием телефонной связи. При этом заявитель указывает (называет) 

дату и входящий номер, присвоенный при подаче документов;

б) на сайте региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской об-

ласти».

52. Заявитель, подавший документы на предоставление Государственной услуги, взаимодействует со специалистами 

в следующих случаях:

1) при подаче заявления на предоставление Государственной услуги;

2) при получении результата оказания Государственной услуги. 

53. Заявитель имеет право на получение сведений о текущем состоянии оказания Государственной услуги (на каком 

этапе рассмотрения находится представленный им пакет документов, кто исполнитель). Для получения сведений о ходе 

оказания Государственной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенный при подаче 

документов. 

54. Предоставление Государственной услуги также осуществляется с использованием информационно-коммуникаци-

онных технологий. Для этого заявитель оставляет заявку на предоставление Государственной услуги на сайте региональ-

ной государственной информационной системы «Портал государственных услуг Иркутской области» в разделе «Транс-

порт».

Глава 14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Государственной услуги

 в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности

 предоставления Государственной услуги в электронной форме.

55. При выявлении несоответствия представленных Заявителем документов требованиям нормативных и правовых 

актов Российской Федерации и Иркутской области, а также настоящего Административного регламента в ходе проведения 

любого административного действия в рамках предоставления Государственной услуги, в срок, отведенный на предостав-

ление Государственной услуги, заявителю направляется письменный аргументированный отказ в предоставлении Государ-

ственной услуги без перехода к следующему административному действию. 

В этой связи рассмотрение представленных документов, иных материалов, подтверждающих устранение причин, 

явившихся основанием отказа в предоставлении Государственной услуге, осуществляется в рамках подачи полного пакета 

документов, предоставление которых не необходимых для оказания Государственной услуги и предусмотренных настоя-

щим административным регламентом, кроме тех, которые находятся  в распоряжении государственных органов, предо-

ставляющих государственную услугу.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

 (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

56. Перечень административных процедур в рамках предоставления Государственной услуги:

1)     прием документов от Заявителей;

2) проведение экспертизы документов, расчетов экономически обоснованного размера недополученных доходов, свя-

занных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам представленных Заявителем; 

3)    фиксация результата предоставления Государственной услуги.

Блок схема предоставления Государственной услуги приводится в Приложении № 4  к Административному регламен-

ту.

Глава 1. Прием документов от Заявителей 

57. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем заявления на предоставление 

Государственной услуги. Министерством осуществляется прием заявлений от Заявителей на предоставление Государ-

ственной услуги с обязательным приложением необходимых документов, кроме документов, находящихся в распоряжении 

органов государственной власти, в соответствии с Приложениями №№ 2-3 к Административному регламенту, регистрация 

документов в книге учета входящих документов. 

58. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:

1) проверка специалистом, ответственным за прием документов,  документов на их соответствие требованиям уста-

новленным пунктом 27 настоящего административного регламента. Ориентировочный срок выполнения действия состав-

ляет 1 минуту на документ, состоящий не более чем из 3 страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 

1 минуту для каждых 3 страниц представляемых документов;

2) сличение специалистом, ответственным за прием документов, представленных экземпляров копий документов и 

оригиналов друг с другом, в случае если представленные копии документов нотариально не заверены. При этом специ-

алист выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фами-

лии и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись своей подписью. Ориентировочный срок выполнения действия 

составляет 1 минуту на каждую пару документ-копия, состоящую не более чем из 6 страниц. При большем количестве 

страниц срок увеличивается на 1 минуту для каждых 3 представляемых документов;

3) внесение специалистом, ответственным за прием документов, записи о приеме документов. Ориентировочный срок 

выполнения действия составляет 5 минут;

4) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов тре-

бованиям, указанным в пункте 24 административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, уве-

домляет Заявителя о наличии препятствий для предоставления Государственной услуги, объясняет Заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Ориентировочный 

срок выполнения действия составляет 10 минут;

5) специалист, ответственный за прием документов, формирует комплект документов по результату административ-

ной процедуры приема документов и передает его в порядке делопроизводства для проведения экспертизы. Ориентиро-

вочный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

Глава 2. Проведение экспертизы документов, расчетов экономически обоснованного размера 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 

59. В соответствии с Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года  № 100-пп, Постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 22 марта  2010 года № 41-пп «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским пере-

возкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом мест-

ными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности», Министерством осуществляется 

проведение экспертизы документов, представленных Заявителем для предоставления Государственной услуги.

60. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:

1) направление запросов в судебные и/или налоговые органы с целью получения информации о нахождении/не на-

хождении Заявителя в процедуре конкурсного производства, в процессе ликвидации или реорганизации;

2) соответствие Заявителя установленным критериям и условиям предоставления субсидий дает основание для  про-

ведения экспертизы расчета экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 

по пассажирским перевозкам, и выдачи соответствующего заключения службой по тарифам Иркутской области. Срок 

предоставления Министерством документов и материалов в службу по тарифам Иркутской области для проведения экс-

пертизы расчетов экономически обоснованного размера недополученных доходов 2 рабочих дня. 

3) в случае несоответствия Заявителя установленным критериям и условиям предоставления субсидий Министерство 

в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения направляет Заявителю письменное уведомление об отказе в предо-

ставлении Государственной услуги; 

4) проведение экспертизы расчета экономически обоснованного размера недополученных доходов службой по тари-

фам Иркутской области проводиться в течение 10 рабочих дней, с момента получения расчетов;

5) заключение службы по тарифам Иркутской области направляется в Министерство в течение 2 рабочих дней с 

момента составления;

6) с учетом заключения службы по тарифам Иркутской области Министерством в течение 20 рабочих дней заключает-

ся Соглашения о предоставлении субсидий либо принимается решение об отказе в предоставлении субсидий;

7) о принятом решении Заявитель уведомляется в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента принятия 

решения.

61. В случае поступления в Министерство более одной заявки на получение субсидий для выполнения пассажирских 

перевозок по одному маршруту одним видом транспорта и недостаточности средств областного бюджета, предусмотрен-

ных в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомо-

бильным, водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями 

в районы Крайнего Севера, а также приравненные к ним местности, право на получение субсидии имеет Заявитель, у кото-

рого по заключению службы по тарифам Иркутской области экономически обоснованный размер недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, приходящихся на один рейс, меньше, чем у других Заявителей.  

62. Предоставление Государственной услуги также осуществляется в электронной форме с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий. Таким образом, в сети Интернет Заявителю представляется возможность:

получить информацию о предоставлении Государственной услуги;

получить сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении Государственной услуги.

Глава 3. Фиксация результата предоставления государственной услуги

63. Результат предоставления государственной услуги фиксируется следующим образом.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о заключении Соглашения,  Заявителю направляется два эк-

земпляра Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения  недополученных  доходов,  

связанных с оказанием услуг по пассажирским  перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом,  а  также  воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего  Севера,  а  также  приравнен-

ные  к  ним  местности, в соответствии с примерной формой согласно Приложения № 5

64. В случае несогласия с Соглашением, Заявитель возвращает Соглашение с приложением замечаний. 

65. В случае согласия с Соглашением, Заявитель подписывает Соглашение и возвращает один экземпляр в Мини-

стерство.

66. Перечисление субсидий юридическому, лицу, индивидуальному предпринимателю, заключившему Соглашение, 
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осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Министерства на расчетные счета Заявителей, открытые в 

кредитных организациях, после предоставления отчета о транспортной работе в соответствии с примерной формой со-

гласно Приложению № 5 (лист 4).

РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений

67. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами по предоставлению Государственной услуги и принятием решений специалистами осуществляется должностными 

лицами Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению Государственной услуги.

68. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-

жений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Иркутской области и Российской Федерации.

69. Контроль за полнотой и качеством предоставления Государственной услуги включает в себя:

1) проведение плановых и внеплановых проверок;

2) выявление нарушений прав потребителей результатов предоставления Государственной услуги;

3) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения потребителей результатов Государственной 

услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства;

4) устранение нарушений прав потребителей результатов предоставления Государственной услуги.

Глава 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества

 предоставления Государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством

предоставления Государственной услуги

70. Проверки могут быть плановыми (периодичность устанавливается министром жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области) и внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на несоответствие 

действий должностных лиц Министерства требованиям настоящего административного регламента. Внеплановая провер-

ка проводится на основании письменной жалобы заявителя, которая подается в приемную министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области.

71. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению.

72. Справка выдается на следующий рабочий день после завершения проверки.

Глава 3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

Государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

73. Контроль за оказанием Государственной услуги может осуществляться органами прокуратуры, иными надзорными 

органами в пределах их компетенции и в соответствии с нормативными документами, регулирующими их деятельность.

Глава 4. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие),

 принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Государственной услуги

74. Должностные лица Министерства несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последова-

тельности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных регламентах. 

75.  При выявлении нарушений прав получателей Государственной услуги в связи с исполнением настоящего Адми-

нистративного регламента виновные в нарушении должностные лица Министерства привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 1. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Государственной услуги

76. Действия (бездействие) или решения специалистов, осуществленные или принятые в ходе предоставления Госу-

дарственной услуги, могут быть обжалованы в досудебном порядке.

77. Жалоба на действие (бездействие) или решение специалиста должна содержать:

1) наименование исполнительного органа, в который заявитель подает жалобу (министерство жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области), либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица;

2) фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место жительства или пребывания;

3) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества специалиста (при наличии информации), действия 

(бездействие) которого нарушает права или законные интересы заявителя;

4) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения;

5) личную подпись и дату подачи жалобы.

Глава 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействия Министерства, долж-

ностных лиц Министерства и государственных гражданских служащих Иркутской области участвующих в предоставлении 

Государственной услуги.

Глава 3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) 

и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

79. Рассмотрение жалоб (претензий) приостанавливается: 

1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя и  почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;

2) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном 

виде, если его почтовый адрес поддается прочтению;

3) если в жалобе заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

4) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области вправе принять решение о безоснователь-

ности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется Заявитель, направивший жалобу.

Глава 4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

80. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Министерство жалобы. 

Жалоба может быть направлена по почте, либо представлена Заявителем при личном обращении.

Глава 5. Право заявителя на получение информации и документов

81. Заявители имеют право на получение информации и копий документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы (претензии).

Глава 6. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

(претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

82. В срок до одного месяца с момента совершения действия (бездействия) специалиста, в досудебном порядке за-

явителем могут быть обжалованы действия (бездействие) специалиста, предоставляющего Государственную услугу. Для 

этого в адрес министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Заявителем направляется пись-

менное заявление на обжалование. 

Глава 7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

83. Письменные обращения в форме жалобы на оказанную Государственную услугу рассматриваются специалистами 

с учетом времени, необходимого для подготовки ответа потребителю результатов оказания Государственной услуги, в 

срок, не превышающий 10 дней с момента получения обращения.

84. Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области принимает обоснованное решение по 

Заявлению на обжалование действий (бездействия) специалиста в течение 3 рабочих дней и не позднее 1 рабочего дня 

выдает (высылает) его Заявителю в письменном виде.

Глава 8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования

84. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то министром жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области принимаются следующие решения:

1) о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации специалиста, ответ-

ственного за действия (бездействие) или решения, осуществленные или принятые в ходе предоставления Государственной 

услуги;

2) о принятии мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

Заявителя.

85. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, Заявителю направляется сообщение о результате 

рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана необоснованной.

Заместитель министра – начальник управления организации транспортного обслуживания 

В.В. Нефедов

Приложение № 1

 к Административному регламенту

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: 

1) почтовый адрес: ул. Ленина, д. 1а, г. Иркутск, 664027;

2) месторасположение: ул. Горького, д. 31, г. Иркутск;

3) график приема заявлений о предоставлении Государственной услуги и проведения консультаций заявителей по 

вопросам предоставления Государственной услуги:

День приема № каб. Часы приема и консультаций

Понедельник

215-216
с 09.00 до 18.00

перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

 В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 (один) час;

4) приемная: кабинет № 308;

5) телефон/факс приемной: (3952) 24-14-00;

6) телефоны для справок по вопросам предоставления Государственной услуги: (395 2) 24-17-05, 24-15-03; 20-00-83; 

24-01-70

7) официальный портал Иркутской области: www.irkobl.ru;

8) адрес страницы Министерства в сети «Интернет»: www.gkh.irkobl.ru;

9) адрес электронной почты Министерства: komjch@govirk.ru.

10) официальный адрес сайта региональной государственной информационной системы «Портал государственных 

услуг Иркутской области»: http://pgu.irkobl.ru.

Приложение № 2

 к Административному регламенту

Министру жилищной политики, энергетики и

транспорта Иркутской области

_____________________________________

от ____________________________________

(Должность, наименование организации - 

юридического лица, 

Ф.И.О руководителя или Ф.И.О. 

физического лица, 

                                   зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

____________________________________________

                                             (Почтовый адрес, контактный телефон/факс, E-mail)

Уважаемый ________________________________________________________________________________________!

Прошу рассмотреть заявление ________________________________________________________________________

                                                              (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмеще-

ния недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным/ водным/ при-

городным железнодорожным транспортом/ воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего Севера, а 

также приравненные к ним местности по маршрутам _________________________________________________________,

                                                                                                                (наименование маршрутов)

Приложение:  1. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение обслуживающему бан-

ку о предоставлении Министерству права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного 

распоряжения к исполнению (1 экз.);

2. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-

ским перевозкам, и документы, подтверждающие указанный расчет (1 экз.); 

3. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономически обоснованного размера недополучен-

ных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам (1 экз.);

4. Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров (1 экз.);

5. Перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к осуществлению пассажирских перевозок, и 

документы, подтверждающие их наличие у Заявителя на законных основаниях (1 экз.);

6. Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждающие право Заявителя на их использование 

(1 экз.).

                                                                                      _________________ /______________________________________/

                                                                                                (Подпись)                                         (Ф.И.О.)

 М.П.                                                                                                                           «______» _________________    201__ г.                                                          

Приложение № 3 

к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ОБОСНОВАННОГО РАЗМЕРА НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 

ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

1. Формы бухгалтерской отчетности организаций за предыдущий отчетный период (год, полугодие), утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчет-

ности организаций», в том числе:

1) № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;

2) № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» с отметкой налогового органа о принятии.

2. Копии отчетов, представляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

перевозки соответствующим видом транспорта (по соответствующим направлениям):

1) форма № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации», утверждаемая Федеральной службой 

государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

2) форма № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», утверждаемая Федеральной службой государ-

ственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

3) форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», утверждаемая Федеральной 

службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

4) форма № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта», утверждаемая Федеральной службой 

государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

5) форма № 3-автотранс «Сведения о наличии и использовании автомобильного транспорта», утверждаемая Феде-

ральной службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

6) форма № 1-река «Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним водным транспортом», утверждаемая 

Федеральной службой государственной статистики, применяемая в текущем отчетном периоде;

7) форма № Б-3 «Отчет о доходах и себестоимости работ в основной деятельности речного транспорта», утвержден-

ная Департаментом речного транспорта 18 января 1993 года;

8) форма № 67-ГА (фин) «Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций воздушного транспор-

та», утвержденная приказом Федеральной авиационной службы от 26 мая 1997 года № 99;

9) ЦО-5 «Отчет о наличии, распределении, работе и использовании электро-, дизель-поездов и автомотрис»;

10) ЦО-22 «Отчет о перевозке пассажиров и доходах от этих перевозок по Восточно-Сибирской железной дороге»;

11) ЦО-25 «Отчет о перевозках пассажиров по отделениям Восточно-Сибирской железной дороги».

3. Приказ или распоряжение об учетной политике.

4. Калькуляция фактической себестоимости по соответствующему виду услуг за предыдущий отчетный период.

5. Сведения о количестве фактически выполненных рейсов, перевезенных грузов, пассажиров и багажа соответству-

ющими видами транспорта по субсидируемым маршрутам за предыдущий отчетный период.

6. Расчет планируемого количества рейсов, объема перевозки грузов, пассажиров и багажа соответствующими вида-

ми транспорта по субсидируемым маршрутам в расчетном периоде.

7. Отчет о фактически полученных доходах от перевозки грузов, пассажиров и багажа соответствующими видами 

транспорта по субсидируемым маршрутам за предыдущий отчетный период.

8. Расчет планируемых доходов от перевозки грузов, пассажиров и багажа соответствующими видами транспорта по 

субсидируемым маршрутам на расчетный период.

9. Плановые (расчетные) калькуляции по соответствующим видам перевозок с расшифровками статей затрат, в том 

числе:

1) расчет расходов на горюче-смазочные материалы по типам соответствующих транспортных средств;

2) расчет расходов на оплату труда с приложением копий локальных актов перевозчика (коллективного договора, 

штатного расписания, Положения об оплате труда, Положения о премировании), документов об отчислениях во внебюджет-

ные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации);

3) расчет затрат на ремонт с приложением графика проведения ремонтных работ на соответствующий период, про-

граммы работ, сметы, копий договоров;

4) расчет начисления амортизации по объектам основных средств;

5) справка об использовании амортизационных отчислений;

6) расчет и расшифровка общеэксплуатационных и общехозяйственных расходов в соответствии с учетной политикой, 

принятой перевозчиком;

7) расчет и расшифровка прочих расходов;

8) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или ином законном основании соответствующих 

транспортных средств.

10. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (в случае применения перевозчиком общей системы 

налогообложения).

Приложение № 4 

к Административному регламенту

Блок-схема 

предоставления Государственной услуги 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

г. Иркутск                                                                                          «___»  ____________ г.

___________________________________________________________________________________________________, 

                (наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области) 

именуемый  в дальнейшем  «Исполнительный орган власти», в лице ____________________________________, 

действующего на основании ________________________, и ____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Получатель», в лице __________________________, действующего на основании ____________________, руководству-

ясь Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях  возмещения  недополученных  доходов,  

связанных с оказанием услуг по пассажирским  перевозкам автомобильным, водным, пригородным железнодорожным 

транспортом,  а  также  воздушным транспортом местными авиалиниями в районы Крайнего  Севера,  а  также  прирав-

ненные  к  ним  местности,  утвержденным постановлением  Правительства  Иркутской  области от «__» _______ 20__ года 

№ ______________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

    1. По настоящему Соглашению Исполнительный орган власти, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предо-

ставляет субсидию  в  целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирски перевоз-

кам___________________________________________________________________________________________________, 

                                                                              (вид транспорта, маршрут) 

в размере ___________________________________ (___________________) рублей, а  Получатель обязуется исполь-

зовать субсидию на указанные цели и выполнить пассажирские  перевозки  по  маршрутам и в сроки, установленные 

календарным планом (Приложение 2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Исполнительный орган власти:

1)  предоставляет  субсидию, в пределах лимитов бюджетных обязательств,  путем  перечисления  на расчетный счет 

Получателя;

2) направляет Получателю требование о возврате полученных субсидий в  случае  нарушения  Получателем условий, 

установленных при предоставлении субсидии;

3)  списывает  в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее Получателем   в  течение  30  дней  с  момен-

та  получения  соответствующегоизвещения  о возврате в случае нарушения Получателем условий, установленных при 

предоставлении субсидии;

4)  запрашивает  информацию  у  Получателя  о  выполнении  рейсов и количестве перевезенных пассажиров и багажа;

5) осуществляет  контроль  за выполнением Получателем пассажирских перевозок  в  соответствии  со  сметой и в 

установленные календарным планом сроки.

3. Получатель:

1)  обеспечивает  выполнение  пассажирских перевозок в соответствии со сметой и в установленные календарным 

планом сроки;

2) представляет   по  требованию  Исполнительного  органа  власти информацию по выполнению пассажирских пере-

возок;

3) представляет   Исполнительному  органу  власти  ежемесячно  не позднее 12 числа  месяца, следующего за  от-

четным, отчет о транспортной работе (Приложение 3);

4) обеспечивает  возврат  в  доход  областного  бюджета субсидии в случае  неиспользования (полностью или частич-

но) и (или) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

5. Смета  (Приложение 1), календарный план (Приложение 2) и отчет о транспортной  работе (Приложение 3) являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

 6. Взаимоотношения,   не   урегулированные  настоящим  Соглашением, регулируются действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

 7. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Соглашение  вносятся  по письменному  соглашению  сторон  и  являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

 8. Настоящее  Соглашение  составлено в 2 экземплярах, для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Получатель:                                                    Исполнительный орган власти:

___________________ (_________)              __________________ (_________)

«___» ________________ 20___ г.              «___» _______________ 20___ г.

Приложение № 5 (лист 2)

 к Административному регламенту

Приложение 1 

к Соглашению о предоставлении субсидии

от «____» _______________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

________________________________________

              Исполнительный орган власти

________________________________________

  «____» _____________ г.

СМЕТА РАСХОДОВ

N 

п/п

Наименование мероприятий         

(этапов работ)

Количество

рейсов

Субсидия    

(тыс. руб.)

На   один 

рейс

На   

20__ год

1. 

Возмещение  недополученных  доходов,

связанных  с оказанием   услуг  по

пассажирским перевозкам

____________________    транспортом   на

территории Иркутской области по маршрутам:

2. 

3. 

4. 

ИТОГО, тыс. руб.                        

Получатель:

_____________________ ____________________

      (подпись)             (Ф.И.О.)

«___»  _____________________ г.

Приложение № 5 (лист 3)

 к административному регламенту

Приложение 1 

к Соглашению

о предоставлении субсидии

от «____» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________

Исполнительный орган власти

__________________________

  «____» _____________ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ 
Наименование 

мероприятий  

(этапов работ)

Сроки выполнения мероприятий                  

(этапов работ)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 20__ год

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сумма

Кол-во

рейсов
Сум-ма

1. 

Субсидия на   

возмещение    

недополученных

доходов,      

связанных с   

оказанием     

услуг по      

пассажирским  

перевозкам    

___________

транспортом на

территории    

Иркутской     

области по    

маршрутам:    

2. 

3. 

4. 

Количество    

рейсов        

Итого,        

тыс. руб.     

Получатель (Наименование организации): _____________________ _           ___________________________________

                                                                                       (подпись)                                                      (Ф.И.О.)

«___» _________________ г.

Приложение № 5 (лист 4) 

к Административному регламенту

Приложение 1 

к Соглашению

о предоставлении субсидии

от «____» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

__________________________

Исполнительный орган власти

__________________________

  «____» _____________ г.

ОТЧЕТ О ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЕ

за _________________ г.

Наименование

маршрута

Количество

рейсов

Количество   

перевезенных  

пассажиров,  

чел.

Субсидия на возмещение

недополученных    

доходов, тыс. руб.

1.          

2.          

3.          

4.          

Получатель (Наименование организации):

_____________________ ____________________

      (подпись)             (Ф.И.О.)

«___» ____________________ г.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетные звания: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕМЕНОВОЙ Галине Ивановне – заместителю главного врача муниципального учреждения здравоохранения 

«Перинатальный центр» города Братска Иркутской области

Президент

Российской Федерации                                       

 В. Путин

Москва, Кремль

10 сентября 2012 года

№ 1270
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещению от 12.09.2012 не была подана ни одна заявка и на основании п. 15 Правил ре-

ализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 

1 шаг (25%) от начальной цены древесины. Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства 

Иркутской области о реализации древесины от 04.09.2012 № 91-37-5594/12, предоставленные в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 октября 2012 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15 октября 2012 г.

Дата определения покупателя – 16 октября 2012 г.

Заявка на приобретение древесины заполняется по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним доку-

ментами принимаются и регистрируются до 15 октября 2012 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой 

или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174 каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00, обед с 13.00 до 13.45. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 308,9 121,5 275,2 705,6 60 765,4

лиственница 147,7 101,3 37,1 286,1 12,1 298,2

ель 0 0 15,7 15,7 3,4 19,1

береза 0 4,2 140,4 144,6 59,6 204,4

итого 456,6 227 468,4 1152 135,1 1287,1

Цена лота: 30 686 руб. 69 коп., кроме того НДС – 5523 руб. 60 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Киренское участко-

вое лесничество, «Нижнетунгусская дача», кварталы № 440 (выд. 5, 13, 15, 19, 24), 441 (выд. 5). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район: 

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м Итого, куб.м
Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 114,5 361,4 124,1 600 35,1 635,1

лиственница 81,2 270,5 52,1 402,8 12,8 416,6

береза 0 66,2 169,8 236 77,4 313,4

ель 0 5,1 66,3 71,4 13,5 84,9

кедр 0,9 17 2,20 20,1 4 24,1

осина 29,5 79,8 5,1 114,4 19,6 134

итого 226,1 800 419,6 1445 ,7 162,4 1608,1

Цена лота: 32 600 руб. 61 коп., кроме того НДС – 5868 руб. 11 коп.

Местонахождение древесины: Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, «Нижнетунгусская 

дача», кварталы № 369 (выд. 27, 28, 30, 31), 404 (выд. 1, 2, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20), 405 (выд. 8, 9, 10, 11, 14, 15), 

439 (выд. 2, 21), 440 (выд. 5, 10, 11, 12, 13), 441 (выд. 4, 5).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Перечень документов 

1. Заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах.

2. Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных документов – для юридических лиц.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-

телем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи.

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 10 февраля 2012 № 14 (889), стр. 22.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8 (3952) 33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 

604.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: город Иркутск, улица Подгорная, 18/1.

Заказчик: Карабасова Елена Константиновна (город Иркутск, улица Подгорная, 18/1, тел. 89526158836). 

Смежные землепользователи: 

г. Иркутск, улица Подгорная, 22; 

г. Иркутск, улица Подгорная, 18-20; 

г. Иркутск, улица Подгорная, 16а.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельного 

участка по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, офис 23, тел. 77-44-66, 955-266. При себе иметь паспорт, доку-

менты, подтверждающие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. 

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) воз-

ражений после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опубликования 

данного объявления по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, офис 23, 

тел. 77-44-66, 955-266. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ИП Загерсон Е.В. (666034 Иркутская область, г. Шелехов, квартал 6, 32-4; organizator_

torgov@mail.ru; 89501041282; 200793) сообщает, что повторный аукцион открытый по составу участников и форме 

предложения цены; по принципу повышения цены на шаг аукциона, по продаже имущества Открытого акционерного 

общества «Тайшетский завод по ремонту дорожно-строительных машин» (ИНН 3815000590, ОГРН 1023801942735, 

юридический адрес: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Мира, 1), назначенный на 11.09.2012 г. признан несо-

стоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат серии А № 8050830 о среднем образовании, выданный в 2002 году школой № 1 поселка Новая 

Игирма на имя Рак Анны Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании на имя Безносовой Анны Сергеевны, выданный МОУ 

Средне-Муйской средней общеобразовательной школой Усть-Удинского района Иркутской области в 2006 году, счи-

тать недействительным.

Утерянный аттестат серии 38АА № 0046177 о среднем образовании, выданный в 2008 году школой № 10 города 

Нижнеудинска на имя Лазаревой Светланы Александровны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство № 4282, выданное в 1982 году Иркутским профессиональным кулинарным училищем 

города Иркутска на имя Зуевой Марины Александровны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании за курс основной школы, серия Б № 5429416, выданное 

в 2003 г. школой № 15 г. Братска Иркутской области на имя Станилевич Олеси Александровны, считать недействи-

тельным.

Городской округ (муниципальный район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        тыс. руб.

Наименование КОСГУ
Код 

строки

2011 год 2012 год**

Отклонение 

бюджетных ассиг-

нований местного 

бюджета на соз-

дание условий для 

оказания меди-

цинской помощи 

в соответствии с 

ТПГГ в 2012 году 

по сравнению с 

2011 годом

Бюд-

жет-

ные 

ассиг-

нова-

ния, 

всего

в том числе по источникам финансирования

Бюд-

жетные 

ассиг-

нования 

местного 

бюджета, 

всего

в том числе по источникам финансирования

целевые 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

субвенции из об-

ластного бюджета 

на осуществление 

полномочий по орга-

низации оказания 

специализирован-

ной дерматове-

нерологической, 

фтизиатрической, 

психиатрической, 

наркологической 

медицинской по-

мощи

местный бюджет

доходы от 

принося-

щей доход 

деятель-

ности

целевые 

средства 

феде-

рального 

бюджета 

субвенции из 

областного 

бюджета на 

осущест-

вление 

полномочий 

в области 

охраны 

здоровья

субвенций из об-

ластного бюджета 

на осуществление 

полномочий по 

организации оказа-

ния специализиро-

ванной дермато-

венерологической, 

фтизиатрической, 

психиатрической, 

наркологической 

медицинской по-

мощи

субсидии из об-

ластного бюджета 

в целях софинанси-

рования расходных 

обязательств, 

возникающих 

при выполне-

нии полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

созданию условий 

для оказания меди-

цинской помощи 

местный бюджет

дохо-

ды от 

прино-

сящей 

доход 

дея-

тель-

ности

всего

в том 

числе рас-

ходы на со-

держание 

органов 

управ-

ления 

здравоох-

ранения

всего

в том 

числе рас-

ходы на со-

держание 

органов 

управ-

ления 

здравоох-

ранения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Расходы на оказание меди-

цинской помощи, всего
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х

в том числе:

заработная плата 211 102 0,00 0,00 Х

начисления на оплату труда 213 103 0,00 0,00 Х

медикаменты 340 104 0,00 0,00 Х

питание 340 105 0,00 0,00 Х

мягкий инвентарь 340 106 0,00 0,00 Х

Расходы на создание 

условий для оказания меди-

цинской помощи, всего

107 0,00 Х Х 0,00 0,00 Х 0,00 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00

в том числе:

прочие выплаты 212 108 0,00 0,00 0,00

приобретение услуг 220 109 0,00 0,00 0,00

уплата налогов и сборов 290 110 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основ-

ных средств
310 111 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости не-

материальных активов
320 112 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости 

материальных запасов (за 

исключением медикаментов, 

питания, мягкого инвентаря)

340 113 0,00 0,00 0,00

* в таблице указываются бюджетные ассигнования по коду раздела бюджетной классификации 0900 «Здравоохранение» в соответствии с выписками из бюджета городского округа (муниципального района) на 2011 и 2012 год (прилагаются)

** бюджетные ассигнования в 2012 году должны быть приведены в сопоставимый с 2011 годом вид

Подписи:

Руководитель администратора доходов бюджета муниципального образования     ______________________________          ________________________

                                                                                                                                                                        (подпись)                                   (расшифровка)

Главный бухгалтер администратора доходов бюджета муниципального образования   __________________________            _________________________

                                                                                                                                                                       (подпись)                                   (расшифровка)

                                                                                                                   М.П.

Исполнитель:

телефон

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
12.09.2012 г.                                                                                                      № 164-мпр

 Иркутск

Об утверждении форм документов, предусмотренных постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 июля 2012 года № 405-пп

В соответствии с пунктами 8, 11, 13 Порядка предоставления в 2012 году из областного бюджета бюджетам муници-

пальных районов (городских округов) Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (го-

родского округа) Иркутской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год, утвержденной по-

становлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 427-пп, и Законом Иркутской области от 5 

марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», установленного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 405-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

а) форму представления информации о размере бюджетных ассигнований бюджета городского округа (муниципаль-

ного района) на создание условий для оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госу-

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области 

в 2011-2012 годах (Приложение 1);

б) форму акта сверки фактически произведенных в I полугодии 2012 года кассовых расходов муниципальных уч-

реждений здравоохранения по созданию условий для оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 

Иркутской области на 2012 год (Приложение 2);

в) форму отчета об использовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по созданию 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (городского округа) Иркут-

ской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 427-пп, и Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об 

отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» (Приложение 3).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

Д.В. Пивень

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 12.09.2012 г.  №  164-мпр 

Информация о размере бюджетных ассигнований бюджета городского округа (муниципального района) на создание условий для оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области в 2011-2012 годах*

Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от12.09.2012 г.  №164-мпр  

      

Акт сверки фактически произведенных в I полугодии 2012 года кассовых расходов муниципальных учрежде-

ний здравоохранения по созданию условий для оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской по-

мощи в Иркутской области на 2012 год*      

Городской округ (муниципальный район)  ________________________________________________________________ 

                руб.

Наименование 
КОС-

ГУ

Код 

стро-

ки

Кассовые расходы муниципальных учреждений здравоохранения 

по созданию условий для оказания медицинской помощи за I 

полугодие 2012 года**

Всего

В том числе

на погашение 

кредиторской 

задолженно-

сти со сроком 

образования 

ранее 1 янва-

ря 2012 года

за счет 

средств 

местного 

бюджета

возмещаемые за счет субси-

дии из областного бюджета 

в целях софинансирования 

расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по созданию 

условий для оказания меди-

цинской помощи 

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на создание условий для оказа-

ния медицинской помощи, всего
101 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

прочие выплаты 212 102

приобретение услуг 220 103

уплата налогов и сборов 290 104

увеличение стоимости основных средств 310 105

увеличение стоимости нематериальных 

активов
320 106

увеличение стоимости материальных 

запасов (за исключением медикаментов, 

питания, мягкого инвентаря)

340 107

* в таблице указываются кассовые расходы муниципальных учреждений здравоохранения по коду раздела бюджетной 

классификации 0900 «Здравоохранение»      

** за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являтся целевые средства федерального 

и областного бюджетов, средства от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Подписи:               Согласовано:  

Руководитель администратора доходов   Руководитель администратора доходов

бюджета муниципального образования   бюджета муниципального образования

_________________________________________________         _______________________________________________ 

       (подпись)                                 (расшифровка)                                     (подпись)                            (расшифровка)

Главный бухгалтер администратора    Главный бухгалтер администратора

доходов бюджета     доходов бюджета

муниципального образования   муниципального образования

_________________________________________________ __________________________________________ 

(подпись)                              (расшифровка)                                                 (подпись)                               (расшифровка)

                             М.П.                                                                          М.П. 

Исполнитель:

телефон

Приложение 3

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 12.09.2012 г.  №164-мпр  

Отчет

об использовании субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по созданию 

условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (городского округа) 

Иркутской области в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2012 год, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 427-пп, и Законом Иркутской области от 5 

марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области»

                             Городской округ (муниципальный район)__________________________________________________

                                                                 Отчетный период ___________________________________________2012 года

Раздел I. Сводный отчет об использовании субсидии

Наименование показателя Код строки Всего, руб.

1 2 3

Утверждено  на 2012г.(сумма субсидии в руб.) 101

Остаток неиспользованных средств, поступивших из бюджета Иркутской области в бюджет 

муниципального образования на начало отчетного периода
102

Поступило субсидий
 в отчетном периоде 103

с начала года 104

Направлено на возмещение произведенных в первом полугодии 2012 

года расходов

 в отчетном периоде 105

с начала года 106

Перечислено муниципальным учреждениям здравоохранения
 в отчетном периоде 107

с начала года 108

Произведено кассовых расходов муниципальными учреждениями 

здравоохранения

 в отчетном периоде 109

с начала года 110

Остаток средств на конец отчетного периода 111 0,00

Раздел II. Расходы муниципальных учреждений здравоохранения на создание условий для оказания 

медицинской помощи в отчетном периоде

КОСГУ Статья затрат Код строки Итого факт, руб.

1 2 3 4

Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи, всего 201 0,00

в том числе: 202

212 прочие выплаты 203

220 приобретение услуг 204

290 уплата налогов и сборов 205

310 увеличение стоимости основных средств 206

320 увеличение стоимости нематериальных активов 207

340
увеличение стоимости материальных запасов (за исключением медика-

ментов, питания, мягкого инвентаря)
208

Подписи:   

Руководитель администратора доходов бюджета муниципального образования   

Главный бухгалтер администратора доходов бюджета муниципального образования  

М.П.

Исполнитель:   

телефон   

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2012 года                                                                     № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса между кредитными организациями в целях 

заключения соглашений по реализации мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредитование моло-

дых учителей Иркутской области на 2012 – 2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской 

области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы»

В целях реализации подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области на 2012 – 2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской об-

ласти на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 

249-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в пункт 8 Порядка проведения конкурса между кредитными организациями в целях заключения 

соглашений по реализации мероприятий подпрограммы «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области 

на 2012 – 2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 6 августа № 58-мпр, заменив слова «за 30 календарных дней» словами «за 20 календарных дней».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.В. Литвин

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 сентября 2012 г.                                                                                                          № 22-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 8 октября 2010 года № 35-спр

В целях приведения правовых актов Иркутской области в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 8 октя-

бря 2010 года № 35-спр «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по веде-

нию реестра розничных рынков, организованных на территории Иркутской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы

С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2012 года                                                                      № 68-мпр

Иркутск

Об установлении средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения с типовыми по-

требительскими качествами в целом по Иркутской области на 3 квартал 2012 года

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  7 июня 2012 года № 

225 «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2012 года и средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий 

квартал 2012 года», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость одного квадратного метра жилого помещения с типовыми потребительскими качествами в 

целом по Иркутской области на 3 квартал 2012 года в размере 33 800 рублей.

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр                                                                  

 М.В. Литвин
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