
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».
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ЧИСЛЕННОСТИ И СРОКАХ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет численность и срок пол-

номочий депутатов представительного органа поселения Иркутской области первого созыва, избираемого в посе-

лении Иркутской области, в котором полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан (да-

лее – представительный орган).

2. Положения настоящего Закона применяются в случае, когда численность жителей соответствующего посе-

ления Иркутской области, обладающих избирательным правом, составила более 100 человек и отсутствует иници-

атива граждан о проведении схода граждан по вопросу об образовании представительного органа данного поселе-

ния, о его численности и сроке полномочий.

Статья 2. Численность и срок полномочий депутатов представительного органа

1. Численность депутатов представительного органа устанавливается в минимальном количестве депутатов 

представительного органа поселения, определенном частью 6 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для посе-

ления с соответствующей численностью населения.

2. Срок полномочий депутатов представительного органа составляет 5 лет.

Статья 3. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области                                                                

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 ноября 2012 года

№ 104-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образо-

ваний Иркутского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2004, № 3, т. 

1; 2007, № 30, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, т. 3) следующие изменения: 

1) в приложении 9 «Картографическое описание границ Оекского муниципального образования»:

а) слова «поворачивает на северо-восток и проходит по Качугскому тракту в сторону Усть-Орды на расстоянии 1,1 км; 

далее граница поворачивает строго в северном направлении и проходит на расстоянии 0,8 км по восточной границе квар-

тала 149» заменить словами «поворачивает на северо-восток и проходит по Качугскому тракту в сторону поселка Усть-

Ордынский на расстоянии 1,3 км; далее граница поворачивает на северо-запад и проходит на расстоянии 460 м до границы 

149 квартала, затем поворачивает на северо-восток и проходит по южной границе 149 квартала на расстоянии 300 м, да-

лее поворачивает на юго-восток и проходит до Качугского тракта затем вдоль Качугского тракта на расстоянии 127 м; да-

лее поворачивает в северо-западном направлении и проходит на расстоянии 0,8 км по восточной границе квартала 149»;

б) слова «далее граница поворачивает на север и проходит в северном и северо-западном направлении по восточным 

и северо-восточным границам кварталов 143, 138, 134, 131 на расстоянии 6,1 км;» исключить;

2) в абзаце третьем приложения 12 «Картографическое описание границ Сосновоборского муниципального образо-

вания»:

а) восьмое предложение дополнить словом «квартала»;

б) девятое предложение изложить в следующей редакции: «Вдоль Качугского тракта на расстоянии 127 м, далее по-

ворачивает на северо-восток на расстояние 460 м до границы 149 квартала Оекского лесничества Иркутского лесхоза.»;

в) дополнить предложениями следующего содержания: «Затем граница поворачивает на юго-восток и проходит по юж-

ной границе 149 квартала на расстоянии 300 м. Далее граница поворачивает на юго-восток и проходит до Качугского трак-

та, затем вдоль Качугского тракта до исходного перекрестка.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                      

С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

6 ноября 2012 года

№ 106-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦ ИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, 

№ 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 

2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения: 

1) дополнить статьями 131 – 133 следующего содержания:

«Статья 131. Проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, вклю-

ченных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, опреде-

ляемом нормативным правовым актом Губернатора Иркутской области в соответствии с федеральным законода-

тельством.

Статья 132. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов 

1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и уре-

гулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-

пального образования области могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия по урегулированию кон-

фликта интересов).

2. Комиссия по урегулированию конфликта интересов образуется муниципальным правовым актом органа 

местного самоуправления, решением избирательной комиссии муниципального образования области. Указанны-

ми правовым актом и решением утверждаются персональный состав комиссии по урегулированию конфликта ин-

тересов и порядок ее работы.

3. Комиссия по урегулированию конфликта интересов состоит из председателя комиссии, его заместителя, 

назначаемого руководителем органа местного самоуправления, председателем избирательной комиссии муници-

пального образования области из числа членов комиссии по урегулированию конфликта интересов, замещающих 

должности муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования области, секретаря и членов комиссии. 

4. В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов входят:

1) заместитель руководителя органа местного самоуправления, заместитель председателя избирательной ко-

миссии муниципального образования области (председатель комиссии); муниципальный служащий в органе мест-

ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования области, ответственный за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии); муниципальные служащие 

в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования области, от-

ветственные за правовое, кадровое обеспечение деятельности органа местного самоуправления, аппарата изби-

рательной комиссии муниципального образования области, иные муниципальные служащие в органе местного са-

моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования области, определяемые руково-

дителем органа местного самоуправления, председателем избирательной комиссии муниципального образова-

ния области;

2) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительно-

го профессионального образования, других организаций, деятельность которых  связана с государственной и (или) 

муниципальной службой, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем).

5. Решением руководителя органа местного самоуправления, председателя избирательной комиссии муни-

ципального образования области в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов могут включаться 

представители профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправ-

ления, избирательной комиссии муниципального образования области.

6. Лица, указанные в пункте 2 части 4 и в части 5 настоящей статьи, включаются в состав комиссии по урегу-

лированию конфликта интересов по согласованию соответственно с научными организациями и образовательны-

ми учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с профсоюзной органи-

зацией, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления, избирательной комиссии му-

ниципального образования области.

7. Число членов комиссии по урегулированию конфликта интересов, не замещающих должности муниципаль-

ной службы в соответствующем органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-

ного образования области, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов данной комиссии.

8. Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной комис-

сией решения.

Статья 133. Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-

стей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) по основаниям, установлен-

ным частью 3 статьи 271 указанного Федерального закона.

2. Взыскания, указанные в части 1 настоящей статьи, налагаются не позднее одного месяца со дня поступле-

ния информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода 

временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсут-

ствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материа-

лов комиссией по урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее 

шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

3. При применении взысканий, указанных в части 1 настоящей статьи, учитываются обстоятельства, перечис-

ленные в части 4 статьи 271 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правона-

рушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муници-

пальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку 

в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.»;

2) пункт 3.4.10 приложения 11 изложить в следующей редакции:

«3.4.10. Соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами.»;

3) в абзаце втором пункта 2 приложения 2 слова «муниципальной гражданской службы» заменить словами 

«муниципальной службы».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области                                                             

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 ноября 2012 года

№ 108-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2012 года                                                    № 270-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников 

государственных учреждений социальной защиты населения Иркутской области

В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 Положения о порядке установления систем оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, руководствуясь Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты на-

селения Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 4 октября 2010 года № 305-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 36 после слов «с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,» дополнить словами 

«детьми из социально неблагополучных семей,»;

б) в пункте 43 после слов «учреждений» дополнить словами «(отделений)»;

в) в приложении 2:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Учреждения социального обслуживания (со стационаром)

(центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; социально-реабилитационные центры для несовер-

шеннолетних, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, социальные приюты 

для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям)

Группа оплаты труда руководителей   Количество обслуживаемых (семей) Число плановых коек

I 351 и более 51 и более

II 201 -350 31-50

III 101- 200 16-30

IV до 100 (включительно) до 15 (включительно)»;

дополнить пунктом 4(1) следующего содержания:

«4(1). Учреждения социального обслуживания (без стационара)

(центры социальной помощи семье и детям, территориальные центры социальной помощи семье и детям)

Группа оплаты труда руководителей Количество обслуживаемых (семей )

I 1001 и более

II 601 -1000

III 301- 600

IV до 300 (включительно)».

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

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                           

В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 октября 2012 г.                                                                                                            № 5-апр

Иркутск

Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 

и федеральный государственный пожарный надзор в лесах

В соответствии со статьями 83, 96, 97 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением об осуществлении феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2007 года № 394, Положением об осуществлении федерального государственного пожарного над-

зора в лесах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 года № 595, руко-

водствуясь пунктом 8 Положения об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением ад-

министрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па:

1. Утвердить Перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану) и федеральный государственный пожарный надзор в лесах (Приложение 1).

2. Считать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 09 января 2008 года № 2-апр 

«Об утверждении перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и надзора».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства В.В. Акбердин

Приложение 1

Утверждено приказом 

от 29 октября 2012 г.

№ 5-апр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесной охраны) 

и федеральный государственный пожарный надзор в лесах

1. Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области – главный государственный лесной инспектор Иркут-

ской области в установленной сфере деятельности.

2. Заместители руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области – заместитель главного государствен-

ного лесного инспектора Иркутской области в установленной сфере деятельности.

3. Руководители структурных подразделений агентства лесного хозяйства Иркутской области по организации исполь-

зования лесных ресурсов, по ведению государственного лесного реестра, по воспроизводству лесов, по охране и защите 

леса, по федеральному государственному лесному надзору (лесной охраны) и федеральному государственному пожарно-

му надзору в лесах, по государственному заданию по охране и защите лесов от пожаров, руководители территориальных 

отделов по лесничествам агентства лесного хозяйства Иркутской области – старшие государственные лесные инспектора  

в установленной сфере деятельности.

4. Заместители руководителей структурных подразделений агентства лесного хозяйства Иркутской области по веде-

нию государственного лесного реестра, по воспроизводству лесов, по охране и защите леса, по федеральному государ-

ственному лесному надзору (лесной охраны) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах, по государ-

ственному заданию по охране и защите лесов от пожаров, заместители руководителей территориальных отделов агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области по лесничествам – заместители старших государственных лесных инспекторов  

в установленной сфере деятельности.

5. Сотрудники агентства лесного хозяйства Иркутской области, замещающие должности консультант, главных 

специалистов-экспертов, ведущих специалистов-экспертов, старших специалистов 1 разряда и специалистов 1 разряда в 

структурных подразделениях агентства лесного хозяйства Иркутской области по охране и защите леса, по федеральному 

государственному лесному надзору (лесной охраны) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах, со-

трудники территориальных отделов агентства лесного хозяйства Иркутской области по лесничествам, замещающие долж-

ности главных специалистов-экспертов, ведущих специалистов-экспертов, старших специалистов 1 разряда – государ-

ственные лесные инспектора  в установленной сфере деятельности.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2012 года                                                                 № 121-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» (котельная рабочего поселка Звездный)

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 10 ноября 2012 год  а тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Усть-

Кутские тепловые сети и котельные» (котельная рабочего поселка Звездный), согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» от реализации населению те-

пловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-

ющий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 121-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «УСТЬ-КУТСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И КОТЕЛЬНЫЕ» 

(КОТЕЛЬНАЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  ЗВЕЗДНЫЙ)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию 

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) 2 657,03 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) 913,19 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС) - - - - - -

Начальник управления службы                                                                 

В.В. Малых 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2012 года                                                      № 271-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей и профессий работников государственных 

учреждений социальной защиты населения Иркутской области, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности «Предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания» и Перечень должностей и профессий работников государственных учреждений 

социальной защиты населения Иркутской области, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»

В соответствии с абзацем вторым пункта 7 Положения о порядке установления систем оплаты труда работников госу-

дарственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп, руководствуясь Положением о министерстве социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей и профессий работников государственных учреждений социальной защиты населе-

ния Иркутской области, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление соци-

альных услуг с обеспечением проживания», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 4 октября 2010 года № 304-мпр (далее – приказ), следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«специалист по социальной работе;»;

б) пункт 2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«специалист по социальной работе;»;

в) пункт 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«специалист по социальной работе;»;

г) пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

 «специалист по социальной работе;»;

д) в пункте 9 слова «заведующей отделением;» исключить;

е) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) Центр социальной помощи семье и детям:

социальный педагог;

педагог-психолог;

специалист по социальной работе;

социальный работник.».

ж) Внести в пункт 2 Перечня должностей и профессий работников государственных учреждений социальной защи-

ты населения Иркутской области, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставле-

ние социальных услуг без обеспечения проживания», утвержденного приказом, изменение, изложив его в следующей ре-

дакции:

«2) Территориальный центр социальной помощи семье и детям, центр социальной помощи семье и детям:

социальный педагог;

педагог-психолог;

специалист по социальной работе;».

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

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 2012 года                                                                                 № 332-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

1) сотрудников агентства лесного хозяйства Иркутской области:

 

БУГАЕВУ

Наталью Николаевну

- заместителя начальника отдела лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты 

леса территориального управления по Усть-Кутскому лесничеству;

ВОЛОГЖИНУ 

Галину Владимировну

- главного специалиста-эксперта отдела воспроизводства лесов;

КОПЫЛОВА

Леонида Алексеевича

- заведующего мастерским участком Бугульдейского участкового лесничества террито-

риального управления по Ольхонскому лесничеству; 

ЛАЗАРЕВУ

Тамару Ивановну

- заведующего мастерским участком территориального управления по Илимскому лес-

ничеству;

ПОНОМАРЁВА

Сергея Иннокентьевича

- заведующего мастерским участком Тыретского участкового лесничества территориаль-

ного управления по Заларинскому лесничеству;

СТЕПАНОВА

Сергея Федоровича

- старшего специалиста 1 разряда отдела лесопользования, воспроизводства, охраны и 

защиты леса территориального управления по Осинскому лесничеству;

СТРЕЛКОВА

Максима Владимировича

- водителя территориального управления по Усть-Ордынскому лесничеству;

2) работников областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов»:

ДОСОВА

Замирбека Исмаиловича

- летчика-наблюдателя Чунского авиаотделения;

КАЛУГИНУ

Галину Ивановну

- радиооператора Тайшетской оперативной точки.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 октября 2012 года                                                                                                                                                           № 273-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы»

В целях создания условий для социального развития коренных малочисленных народов Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Иркут-

ской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положени-

ем о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года  № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы», 

утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 октября 2010 года № 308-мпр (далее - программа), следую-

щие изменения:

1) пункт 4 раздела 5 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«4. Приобретение автотранспортных средств, водного транспорта, прочих транспортных средств, включая транспортные расходы на доставку.»;

2) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

4) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области и министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального 

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

     В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

15 октября 2012 года № 273-мпр

«Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Ожидаемый результат реализации 

программных мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Финансовые затраты по годам 

(тыс. руб.)

ВСЕГО 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Содействие получению представителями коренных малочисленных народов образования  в образовательных учреждениях высшего профессионально-

го образования 

1. 

Предоставление социальных выплат на опла-

ту обучения, проживания в общежитии, проез-

да до места учебы и обратно, выплату стипен-

дии гражданам из числа коренных малочислен-

ных народов, обучающимся в образовательных 

учреждениях высшего профессионального обра-

зования (областной бюджет) 

Реализация мероприятия позволит продолжить обу-

чение в образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования 2 студентов из чис-

ла коренных малочисленных народов Катангского и 

Казачинско-Ленского районов 

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

130 50 40 40

Итого по задаче 1 130 50 40 40

Задача 2. Поддержка развития традиционных отраслей хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 

2. 

Оказание помощи в развитии оленеводства, ко-

неводства, ветеринарного обслуживания, при-

обретение материалов для сооружения и ремон-

та чумов для оленеводов, закуп оленей и лоша-

дей, в том числе: 

Реализация мероприятия позволит оказать матери-

альную помощь 74 представителям из числа корен-

ных малочисленных народов (29 семьям), занима-

ющимся содержанием оленей, улучшить состояние 

их кочевого жилья, обеспечить самозанятость оле-

неводов 

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

410 170 140 100

областной бюджет 310 70 140 100

федеральный бюджет 100 100 0 0

3. 

Приобретение охотничьего оружия, лодок, ло-

дочных моторов, радиостанций, бензопил, дру-

гого оборудования и запасных частей к ним, в 

том числе: 

Реализация мероприятия позволит оказать содей-

ствие в приобретении 37 единиц товаров, оборудова-

ния, техники, необходимых для ведения традиционно-

го хозяйствования лиц, ведущих традиционный образ 

жизни и занимающихся традиционными видами хо-

зяйственной деятельности. Приобретение необходи-

мого оборудования поможет коренным малочислен-

ным народам осуществлять сообщение между насе-

ленными пунктами для приобретения продуктов пи-

тания и иных товаров первой необходимости, позво-

лит на постоянной основе осуществлять связь меж-

ду охотниками и поселками во время нахождения их 

на промысле, выполнять работы по заготовке дров, 

очистке тупиков, строительству зимовий, повысить 

производительность промысла 

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

1244 658 300 286

областной бюджет 856 270 300 286

федеральный бюджет 388 388 0 0

4. 

Приобретение автотранспортных средств, про-

чих транспортных средств, водного транспорта, 

включая транспортные расходы на доставку (об-

ластной бюджет) 

Мероприятие позволит решить проблемы общин и 

жителей населенных пунктов в расчистке дорог, до-

ставке продуктов питания, горюче-смазочных мате-

риалов, заготовке дров, подвозе кормов для оленей в 

стойбища и к местам охотничьего промысла. Плани-

руется приобрести 2 единицы техники 

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

2300 0 1400 900

5. 

Обеспечение транспортного обслуживания 

охотников-промысловиков и рыбаков, достав-

ки продуктов питания, товаров народного потре-

бления, горюче-смазочных материалов, строй-

материалов, оборудования и инвентаря к местам 

традиционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов (охотничье-

промысловые базы, заготовительные участки, 

стойбища) и вывоза продукции традиционных 

промыслов из указанных мест в целях устойчи-

вого развития экономики традиционных отрас-

лей хозяйствования коренных малочисленных 

народов в местах их традиционного прожива-

ния и традиционной хозяйственной деятельно-

сти, в том числе: 

Мероприятие способствует поддержанию традицион-

ной хозяйственной деятельности, увеличению коли-

чества добываемой продукции, получению постоян-

ного дохода от реализации продукции, полученной в 

результате ведения коренными малочисленными на-

родами традиционных видов промысла, повышению 

их жизненного уровня. Планируется обеспечить до-

ставку продуктов питания, товаров народного потре-

бления, горюче-смазочных материалов, строймате-

риалов, оборудования и инвентаря к 51 месту тради-

ционной хозяйственной деятельности коренных ма-

лочисленных народов (охотничье-промысловые базы, 

заготовительные участки, стойбища) и вывоз продук-

ции традиционных промыслов из указанных мест 

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

4943 2336 1407 1200

областной бюджет 3565 958 1407 1200

федеральный бюджет 1378 1378 0 0

Итого по задаче 2 8897 3164 3247 2486

Задача 3. Улучшение условий проживания и материального положения коренных малочисленных народов 

6. 

Приобретение строительных материалов и обо-

рудования для ремонта дорог, мостов, конно-

пеших троп, жилых помещений, а также запас-

ных частей к дизельным электростанциям и дру-

гому оборудованию, оказание помощи в ремонте 

коммуникаций на территориях компактного про-

живания, в том числе: 

Мероприятие направлено на улучшение качества и 

повышение уровня жизни 157 представителей корен-

ных малочисленных народов (72 семьи), на обеспе-

чение бесперебойного электроснабжения в местах их 

традиционного проживания. Мероприятие создаст не-

обходимые условия для занятости представителей 

малочисленных народов в традиционных отраслях 

хозяйствования 

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

1105,9 685,9 220 200

областной бюджет 720 300 220 200

федеральный бюджет 385,9 385,9 0 0

7. 

Оказание помощи семьям коренных малочис-

ленных народов в приобретении одежды, обуви, 

продуктов питания и лекарственных препаратов 

(областной бюджет)

Реализация мероприятия позволит оказать содей-

ствие в обеспечении 373 представителя коренных 

малочисленных народов (124 семьи) необходимыми 

товарами народного потребления и продуктами пер-

вой необходимости 

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

712 200 262 250

8. 

Предоставление социальных выплат на строи-

тельство жилых помещений гражданам из чис-

ла коренных малочисленных народов (област-

ной бюджет) 

Реализация мероприятия позволит оказать содей-

ствие в решении жилищной проблемы 84 представи-

телей коренных малочисленных народов (24 семьи), 

проживающих на территории Нижнеудинского района

Министерство со-

циального разви-

тия, опеки и попе-

чительства Иркут-

ской области 

21979 8152 9633 4194

Итого по задаче 3 23796,9 9037,9 10115 4644

Итого по программе 32823,9 12251,9 13402 7170

в том числе: 

областной бюджет 30572 10000 13402 7170

федеральный бюджет 2251,9 2251,9 0 0
».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

15 октября 2012 года № 273-мпр

«Приложение 2

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

№ 

п/п
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Финансовые затраты по годам 

(тыс. руб.) 
Наименование пока-

зателя результатив-

ности реализации 

программного меро-

приятия 

Ед. 

изм.

Значение показателей результативности 

реализации мероприятий по годам 

ВСЕГО 2011 г. 2012 г. 2013 г.

за весь 

период 

реализации

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1. Содействие получению представителями коренных малочисленных народов образования в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования 

1. 

Предоставление социальных выплат 

на оплату обучения, проживания в об-

щежитии, проезда до места учебы и 

обратно, выплату стипендии гражда-

нам из числа коренных малочислен-

ных народов, обучающимся в образо-

вательных учреждениях высшего про-

фессионального образования (област-

ной бюджет) 

Министерство 

социального 

развития, опе-

ки и попечи-

тельства Ир-

кутской об-

ласти 

130 50 40 40

Количество предста-

вителей из числа ко-

ренных малочислен-

ных народов, обуча-

ющихся в образова-

тельных учреждени-

ях высшего профес-

сионального образо-

вания 

чел. 2 2 2 2

Итого по задаче 1 130 50 40 40

Задача 2. Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 

2. 

Оказание помощи в развитии олене-

водства, коневодства, ветеринарного 

обслуживания, приобретение матери-

алов для сооружения и ремонта чумов 

для оленеводов, закуп оленей и лоша-

дей, в том числе: 

Министерство 

социального 

развития, опе-

ки и попечи-

тельства Ир-

кутской об-

ласти 

410 170 140 100

Количество граждан 

из числа коренных 

малочисленных наро-

дов, получающих по-

мощь на осуществле-

ние традиционных ви-

дов хозяйственной 

деятельности, на сти-

мулирование самоза-

нятости 

чел. 74 23 25 26

областной бюджет 310 70 140 100

федеральный бюджет 100 100 0 0

3. 

Приобретение охотничьего оружия, 

лодок, лодочных моторов, радиостан-

ций, бензопил, другого оборудования 

и запасных частей к ним 

Министерство 

социального 

развития, опе-

ки и попечи-

тельства Ир-

кутской об-

ласти 

1244 658 300 286

Количество единиц 

товаров, оборудова-

ния, техники, необхо-

димых для 

ведения традицион-

ного хозяйствования 

лиц, ведущих тради-

ционный образ жизни 

шт. 37 13 10 14
областной бюджет 856 270 300 286

федеральный бюджет 388 388 0 0

4. 

Приобретение автотранспорт-

ных средств, прочих транспортных 

средств, водного транспорта, вклю-

чая транспортные расходы на достав-

ку (областной бюджет) 

Министерство 

социального 

развития, опе-

ки и попечи-

тельства Ир-

кутской об-

ласти 

2300 0 1400 900

5. 

Обеспечение транспортного обслу-

живания охотников-промысловиков 

и рыбаков, доставки продуктов пи-

тания, товаров народного потребле-

ния, горюче-смазочных материалов, 

стройматериалов, оборудования и ин-

вентаря к местам традиционной хо-

зяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов (охотничье-

промысловые базы, заготовительные 

участки, стойбища) и вывоза продук-

ции традиционных промыслов из ука-

занных мест в целях устойчивого раз-

вития экономики традиционных отрас-

лей хозяйствования коренных мало-

численных народов в местах их тра-

диционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности, в 

том числе: 

Министерство 

социального 

развития, опе-

ки и попечи-

тельства Ир-

кутской об-

ласти 

4943 2336 1407 1200

Количество террито-

рий, на которые осу-

ществляется достав-

ка граждан из чис-

ла коренных мало-

численных народов 

для ведения ими тра-

диционных видов хо-

зяйственной деятель-

ности 

шт. 51 16 17 18

областной бюджет 3565 958 1407 1200

федеральный бюджет 1378 1378 0 0

Итого по задаче 2 8897 3164 3247 2486

Задача 3. Улучшение условий проживания и материального положения коренных малочисленных народов 

6. 

Приобретение строительных матери-

алов и оборудования для ремонта до-

рог, мостов, конно-пеших троп, жилых 

помещений, а также запасных частей 

к дизельным электростанциям и дру-

гому оборудованию, оказание помо-

щи в ремонте коммуникаций на тер-

риториях компактного проживания, в 

том числе: 

Министерство 

социального 

развития, опе-

ки и попечи-

тельства Ир-

кутской об-

ласти 

1105,9 685,9 220 200

Количество предста-

вителей из числа ко-

ренных малочислен-

ных народов, полу-

чающих поддержку 

для улучшения усло-

вий проживания и ма-

териального обеспе-

чения 

чел. 614 190 212 212

областной бюджет 720 300 220 200

федеральный бюджет 385,9 385,9 0 0

7. 

Оказание помощи семьям коренных 

малочисленных народов в приобрете-

нии одежды, обуви, продуктов питания 

и лекарственных препаратов (област-

ной бюджет) 

Министерство 

социального 

развития, опе-

ки и попечи-

тельства Ир-

кутской об-

ласти 

712 200 262 250

8. 

Предоставление социальных выплат 

на строительство жилых помещений 

гражданам из числа коренных мало-

численных народов (областной бюд-

жет) 

21979 8152 9633 4194

Итого по задаче 3 23796 9037,9 10115 4644

Итого по программе 32823,9 12251,9 13402 7170

в том числе: 

областной бюджет 30572 10000 13402 7170

федеральный бюджет 2251,9 2251,9 0 0

».

Приложение 3

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

«15» октября 2012 года № 273-мпр

«Приложение 4

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

№ 

п/п
Наименование мероприятий КБК Рз Пр ЦСР 

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Объем финансирования по го-

дам, тыс. руб. 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Цель программы: создание условий для социально-экономического развития коренных малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традици-

онных образа жизни, хозяйствования и промыслов на основе принципов самообеспечения путем развития традиционных отраслей хозяйствования, повышения ка-

чества жизни, уровня образования 

Задача 1. Содействие получению представителями коренных малочисленных народов образования в образовательных учреждениях высшего профессионально-

го образования 

1. 

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежи-

тии, проезда до места учебы и обратно, выплату стипендии гражданам из числа 

коренных малочисленных народов, обучающимся в образовательных учреждени-

ях высшего профессионального образования (областной бюджет) 

806 10 06 514.01.00 130 50 40 40

Задача 2. Поддержка развития традиционных отраслей хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 

2. 

Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслу-

живания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для олене-

водов, закуп оленей и лошадей, в том числе: 

410 170 140 100

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 310 70 140 100

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 100 100 0 0

3. 
Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бен-

зопил, другого оборудования и запасных частей к ним, в том числе: 
1244 658 300 286

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 856 270 300 286

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 388 388 0 0

4. 
Приобретение автотранспортных средств, прочих транспортных средств, водного 

транспорта, включая транспортные расходы на доставку (областной бюджет) 
806 10 06 514.01.00 2300 0 1400 900

5. 

Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, 

доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-

промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции 

традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития эко-

номики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных наро-

дов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-

тельности, в том числе: 

4943 2336 1407 1200

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 3565 958 1407 1200

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 1378 1378 0 0

Задача 3. Улучшение условий проживания и материального положения коренных малочисленных народов 

6. 

Приобретение строительных материалов и оборудования для ремонта дорог, мо-

стов, конно-пеших троп, жилых помещений, а также запасных частей к дизель-

ным электростанциям и другому оборудованию, оказание помощи в ремонте ком-

муникаций на территориях компактного проживания, в том числе: 

1105,9 685,9 220 200

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 720 300 220 200

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 385,9 385,9 0 0

7. 

Оказание помощи семьям коренных малочисленных народов в приобретении 

одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов (областной бюд-

жет) 

806 10 06 514.01.00 712 200 262 250

8. 
Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений граж-

данам из числа коренных малочисленных народов (областной бюджет) 
806 10 06 514.01.00 21979 8152 9633 4194

Итого по программе 32823,9 12251,9 13402 7170

в том числе: 

областной бюджет 30572 10000 13402 7170

федеральный бюджет 2251,9 2251,9 0 0 ».
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации») регулируются отношения, связанные с реализацией права граждан Российской Федерации  

(далее – граждане) на получение бесплатной юридической помощи в Иркутской области (далее – бесплатная юриди-

ческая помощь), а также в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» регулируются отношения, связанные с реализацией органами госу-

дарственной власти Иркутской области полномочий в сфере материально-технического и финансового обеспечения 

оказания адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области.

Статья 2. Правовая основа оказания гражданам юридической помощи в Иркутской области

Правовую основу оказания гражданам юридической помощи в Иркутской области составляют Конституция Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Федераль-

ный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 31 мая 

2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», иные федеральные зако-

ны и нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, настоящий Закон, иные законы 

Иркутской области и другие нормативные правовые акты Иркутской области.

Статья 3. Информационное обеспечение деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической 

помощи

1. В целях правового информирования и правового просвещения населения Иркутской области исполнительный 

орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный в сфере обеспечения граждан бесплатной юри-

дической помощью (далее – уполномоченный орган), иные исполнительные органы государственной власти Иркут-

ской области, подведомственные им учреждения и их должностные лица обязаны размещать в местах, доступных 

для граждан, в средствах массовой информации, на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» либо доводить до граждан иным способом информацию, установленную ча-

стью 1 статьи 28 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области осуществляет правовое информирование и право-

вое просвещение  населения Иркутской области, в том числе правовое информирование граждан, имеющих право 

на бесплатную юридическую помощь, в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В СФЕРЕ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Иркутской области в сфере обеспечения граждан бес-

платной юридической помощью

1. Законодательное Собрание Иркутской области посредством принятия законов Иркутской области:

1) устанавливает дополнительные  гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи, в том числе путем расширения перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, и перечня слу-

чаев оказания бесплатной юридической помощи;

2) определяет участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области (да-

лее – областная государственная система бесплатной юридической помощи);

3) устанавливает перечень расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках об-

ластной государственной системы бесплатной юридической помощи;

4) утверждает в составе областного бюджета расходы на реализацию мероприятий в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи, правового информирования и правового просвещения населения Иркутской области;

5) осуществляет иные полномочия в сфере оказания бесплатной юридической помощи, предусмотренные феде-

ральными законами и законами Иркутской области.

2. Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет контроль за соблюдением и исполнением зако-

нов Иркутской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

Статья 5. Полномочия Правительства Иркутской области в сфере обеспечения граждан бесплатной юри-

дической помощью

Правительство Иркутской области:

1) участвует в реализации государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической по-

мощью;

2) определяет уполномоченный орган и его компетенцию;

3) устанавливает компетенцию исполнительных органов государственной власти Иркутской области в сфере обе-

спечения граждан бесплатной юридической помощью;

4) оказывает в пределах своих полномочий содействие развитию негосударственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи в Иркутской области и обеспечивает ее областную государственную поддержку;

5) определяет размеры и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

гражданам в рамках областной государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расхо-

дов на оказание бесплатной юридической помощи;

6) определяет перечень документов, представляемых гражданином, относящимся к категориям граждан, уста-

новленным статьей 8 настоящего Закона, для подтверждения его права на получение бесплатной юридической помо-

щи, утверждает форму заявления об оказании такой помощи;

7) определяет порядок взаимодействия участников областной государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи при оказании бесплатной юридической помощи гражданам;

8) определяет порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечения их исполнения;

9) устанавливает порядок направления Адвокатской палатой Иркутской области ежегодного доклада и сводного 

отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках областной государственной системы бес-

платной юридической помощи в уполномоченный орган;

10) осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в соответ-

ствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Зако-

ном, иными законами и нормативными правовыми актами Иркутской области.

Статья 6. Бесплатная юридическая помощь в рамках негосударственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи в Иркутской области 

Органы государственной власти Иркутской области, иные государственные органы Иркутской области оказы-

вают областную государственную поддержку некоммерческим организациям, являющимся участниками негосудар-

ственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, в порядке и формах, предусмотренных Фе-

деральным законом  от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Иркутской обла-

сти от 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций».

Глава 3. ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 7. Участники областной государственной системы бесплатной юридической помощи 

1. Участниками областной государственной системы бесплатной юридической помощи являются:

1) исполнительные органы государственной власти Иркутской области и подведомственные им учреждения;

2) органы управления территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской об-

ласти;

3) государственное юридическое бюро по Иркутской области. 

2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области создается в форме областного государственного 

казенного учреждения в целях обеспечения функционирования областной государственной системы бесплатной юри-

дической помощи, а также для оказания бесплатной юридической помощи гражданам в Иркутской области. 

3. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской 

области в пределах их компетенции, а также адвокаты участвуют в областной государственной системе бесплатной 

юридической помощи в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» и настоящим Законом.

4. Порядок взаимодействия участников областной государственной системы бесплатной юридической помощи 

при оказании бесплатной юридической помощи гражданам устанавливается постановлением Правительства Иркут-

ской области.

Статья 8. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

областной государственной системы бесплатной юридической помощи

Право на получение бесплатной юридической помощи имеют категории граждан, установленные частью 1 ста-

тьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также следующие ка-

тегории граждан:

1) безработные инвалиды III группы;

2) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

3) вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Япо-

нией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны;

4) члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;

5) граждане, имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет;

6) одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей;

7) члены общин коренных малочисленных народов и иных объединений коренных малочисленных народов, соз-

данных на территории Иркутской области;

8) неработающие граждане, получающие трудовую пенсию по старости;

9) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья 9. Случаи оказания бесплатной юридической помощи 

1. Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адвокаты, являющиеся участниками областной го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь:

1) гражданам, указанным в пунктах 1 – 7 статьи 8 настоящего Закона, в виде правового консультирования в уст-

ной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, пред-

ставительства в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересов граждан;

2) гражданам, указанным в пункте 8 статьи 8 настоящего Закона, в виде правового консультирования в устной 

форме;

3) гражданам, указанным в  пункте 9 статьи 8 настоящего Закона, в видах, предусмотренных пунктом 1 насто-

ящей части, в случаях защиты ими своих прав, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей».

2. Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адвокаты, являющиеся участниками областной го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи, оказывают бесплатную юридическую помощь в соответ-

ствии с частями 2 и 3 статьи 20, частью 1 статьи 21 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации».

3. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и подведомственные им учреждения, ор-

ганы управления территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, 

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской обла-

сти оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам по вопросам, относящимся к их компетенции, в видах, 

установленных частью 1 статьи 16 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

4. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и подведомственные им учреждения, орга-

ны управления территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области оказы-

вают бесплатную юридическую помощь в случаях, когда они уполномочены на это Правительством Иркутской области:

1) гражданам, указанным в пунктах 1 – 7 статьи 8 настоящего Закона, в видах, установленных частью 2 статьи 16 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;

2) гражданам, указанным в пункте 8 статьи 8 настоящего Закона, в виде правового консультирования в устной 

форме;

3) гражданам, указанным в  пункте 9 статьи 8 настоящего Закона, в видах, установленных частью 2 статьи 16 Фе-

дерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в случаях защиты ими своих прав, 

предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Статья 10. Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации

1. Оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим или пребываю-

щим на территории Иркутской области и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, производится при условии, что 

трудная жизненная ситуация возникла в результате  опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-

го бедствия.

2. Порядок принятия решений участниками областной государственной системы бесплатной юридической по-

мощи об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, и обеспечения их исполнения устанавливается постановлением Правительства Иркутской области.

Статья 11. Порядок обращения граждан за оказанием бесплатной юридической помощи

1. Граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным за-

коном «О бесплатной юридической помощи» и настоящим Законом, представляют заявление об оказании им бесплат-

ной юридической помощи соответствующему участнику областной государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи в письменной форме одновременно с документами, подтверждающими такое право.

В случае обращения граждан за оказанием бесплатной юридической помощи в соответствии с частью 3 статьи 9 

настоящего Закона документы, подтверждающие право на оказание такой помощи, не представляются.

Перечень документов, подтверждающих право гражданина, относящегося к категориям граждан, установленным 

статьей 8 настоящего Закона, на получение бесплатной юридической помощи в рамках областной государственной 

системы бесплатной юридической помощи, а также форма заявления об оказании такой помощи устанавливаются по-

становлением Правительства Иркутской области. 

2. Порядок и сроки рассмотрения заявлений граждан об оказании им бесплатной юридической помощи участни-

ками областной государственной системы бесплатной юридической помощи, за исключением бесплатной юридиче-

ской помощи, оказываемой адвокатами, и бесплатной юридической помощи, оказываемой в соответствии с частью 3 

статьи 9 настоящего Закона, устанавливаются постановлением Правительства Иркутской области.

3. Государственное юридическое бюро по Иркутской области, адвокаты, являющиеся участниками областной го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи, вправе отказать в  оказании бесплатной юридической по-

мощи  в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи».

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и подведомственные им учреждения, орга-

ны управления территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, Упол-

номоченный по правам человека в Иркутской области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, ока-

зывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего Закона, вправе отказать 

в оказании бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных федеральным законодательством для рас-

смотрения обращений граждан.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области и подведомственные им учреждения, орга-

ны управления территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, ока-

зывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с частью 4 статьи 9 настоящего Закона, вправе отказать 

в  оказании бесплатной юридической помощи в случаях нарушения порядка обращения за бесплатной юридической 

помощью, установленного настоящим Законом, постановлениями Правительства Иркутской области.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ В ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 12. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвока-

тами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области

1. Адвокатам, оказывающим юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркут-

ской области, предоставляется материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помо-

щи, включающее в себя:

1) компенсацию расходов, связанных с предоставлением служебного помещения, либо предоставление тако-

го помещения;

2) компенсацию расходов, связанных со служебной командировкой;

3) компенсацию расходов на обеспечение оргтехникой, канцелярскими и иными принадлежностями, необходимы-

ми для осуществления адвокатами своей деятельности, либо их предоставление.

2. Материально-техническое и финансовое обеспечение адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труд-

нодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, осуществляется в порядке, установленном постанов-

лением Правительства Иркутской области.

3. Для целей настоящего Закона под труднодоступной и малонаселенной местностью Иркутской области призна-

ется населенный пункт, включенный в приложение к настоящему Закону. 

Статья 13. Компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

областной государственной системы бесплатной юридической помощи

1. Адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь в рамках областной государственной системы 

бесплатной юридической помощи, компенсируются:

1) расходы, связанные с непосредственным оказанием бесплатной юридической помощи;

2) расходы, связанные со служебной командировкой.

2. Размеры и порядок компенсации расходов адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юри-

дической помощи в рамках областной государственной системы бесплатной юридической помощи, устанавливаются 

постановлением Правительства Иркутской области.

3. Адвокатская палата Иркутской области в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской 

области, направляет в уполномоченный орган ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплат-

ной юридической помощи в рамках областной государственной системы бесплатной юридической помощи.

Статья 14. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках областной 

государственной системы бесплатной юридической помощи

 

Размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках област-

ной государственной системы бесплатной юридической помощи, определяются постановлением Правительства Ир-

кутской области.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, производится за счет средств област-

ного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

2. Статьи 4, 7 и 9 настоящего Закона в части правового регулирования создания и деятельности областного госу-

дарственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Иркутской области» вступают в силу че-

рез десять календарных дней после дня его официального опубликования, но не ранее дня передачи в ведение Иркут-

ской области Федерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Иркутской области», соз-

данного Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона «О бес-

платной юридической помощи в Российской Федерации». 

Статья 17. Признание отдельных законов Иркутской области утратившими силу

Со дня вступления в силу настоящего Закона, за исключением его отдельных положений, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 16 настоящего Закона, признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 11 июня 2008 года № 22-оз «Об обеспечении оказания юридической помощи на 

территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1); 

2) статью 12 Закона Иркутской области от 30 июня 2009 года № 41/7-оз «О внесении изменений в отдельные за-

коны Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2); 

3) Закон Иркутской области от 6 июня 2011 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской 

области «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2011, № 32, т. 1).

Губернатор Иркутской области                                                               

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 ноября 2012 года

№ 105-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области 

от 6 ноября 2012 года

№ 105-ОЗ

«Об обеспечении оказания юридической

помощи в Иркутской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

труднодоступных и малонаселенных местностей

Иркутской области для целей настоящего Закона

№ графы 

№ строки

Районы Иркутской области, на территории 

которых имеются труднодоступные и

малонаселенные местности

Труднодоступные и 

малонаселенные местности

1 2 3

1. Аларский район 

1) деревня Аргалей 

2) деревня Занина 

3) деревня Корховская 

4) деревня Кундулун 

5) деревня Малолучинск 

6) деревня Угольная 

7) деревня Ундэр-Хуан 

8) поселок Быково 

9) деревня Чухлинская 

2. Баяндаевский район 

1) деревня Вершининск 

2) деревня Духовщина 

3) деревня Еленинск 

4) деревня Кайзаран 

5) деревня Малан 

6) деревня Наумовка 

7) деревня Нагатай 

8) деревня Онгой 

9) деревня Старый Хогот 

10) деревня Тухум 

11) деревня Тыпкысыр 

12) деревня Хотогор 

3. Бодайбинский район

1) поселок Светлый 

2) поселок Перевоз 

3) село Большой Патом 

4) село Нерпо 

4. Боханский район
1) поселок Веселая Поляна 

2) поселок Ида 

5. Братский район

1) поселок Добчур 

2) поселок Карахун 

3) поселок Наратай 

4) поселок Озерный 

5) поселок Октябрьск 

6) поселок Первомайский 

7) поселок Прибойный 

8) поселок Туковский 

9) поселок Тынкоб 

10) поселок Харанжино 

11) поселок Хвойный 

12) поселок Чистый 

13) поселок Южный 

6. Жигаловский район

1) деревня Головское 

2) деревня Грузновка 

3) деревня Захарова 

4) деревня Келора 

5) село Коношаново 

6) село Усть-Илга 

7. Зиминский район 1) участок Левый Сарам 

8. Иркутский район 1) поселок Большие Коты 

9. Казачинско-Ленский район

1) деревня Вершина Ханды 

2) деревня Карнаухова 

3) деревня Коротково 

4) деревня Нижнемартыново 

5) деревня Поперечная 

6) село Верхнемартыново 

7) село Ермаки 

8) село Карам 

9) село Кутима 

10) село Осиново 

10. Катангский район

1) деревня Верхне-Калинина 

2) деревня Мога 

3) деревня Тетея 

4) село Бур 

5) село Ерема 

6) село Ика 

7) село Наканно 

8) село Непа 

9) село Оськино 

10) село Подволошино 

11) село Преображенка 

12) село Токма 

13) село Хамакар 

14) участок Инаригда

11. Качугский район

1) деревня Тырка 

2) деревня Чанчур 

3) деревня Чинонга 

4) село Вершина Тутуры 

12. Киренский район

1) деревня Ичера 

2) деревня Кондрашина 

3) деревня Никулина 

4) деревня Орлова 

5) поселок Визирный 

6) поселок Золотой 

7) поселок Небель 

8) село Банщиково 

9) село Коршуново 

10) село Красноярово 

11) село Мироново 

12) село Сполошино 

13) село Улькан 

13. Куйтунский район

1) поселок Зобинский 

2) поселок Наратай 

3) поселок Новая Тельба 

4) село Заваль 

14. Мамско-Чуйский район

1) деревня Садки 

2) село Чуя 

3) участок Чайка 

15. Нижнеилимский район
1) поселок Дальний 

2) поселок Заморский 

16. Нижнеудинский район

1) деревня Нерха 

2) деревня Заречье 

3) деревня Зенцова 

4) деревня Тони 

5) деревня Ук-Бадарановка 

6) деревня Шипицина 

7) поселок Костино 

8) поселок Черемшанка 

9) село Алыгджер 

10) село Боровинок 

11) село Верхняя Гутара 

12) село Широково 

13) участок Игнит 

14) участок Октябрьский 

15) участок Яга 

17. Нукутский район

1) поселок Дружный 

2) деревня Задоновская 

3) деревня Зунгар 

4) деревня Побединская 

5) деревня Саган-Жалгай 

18. Ольхонский район

1) деревня Баганта 

2) деревня Кочерикова 

3) деревня Зама 

4) деревня Куртун 

5) деревня Малый Хужир 

6) деревня Халгай 

7) деревня Харанцы 

8) деревня Ялга 

9) заимка Усык 

10) поселок Песчаная 

11) поселок Узуры 

12) рабочий поселок Хужир 

13) село Онгурен 

19. Осинский район

1) деревня Борохал 

2) деревня Батхай 

3) деревня Горхон 

4) деревня Майская 

5) поселок Северный 

6) деревня Хайга 

7) деревня Шотой 

20. Тайшетский район

1) поселок Брусово 

2) поселок Екунчет 

3) поселок ж/д станции Горевая 

4) поселок ж/д станции Тамтачет

5) поселок Колтоши 

6) поселок Полинчет 

7) поселок Пея 

8) село Еланка 

9) село Кондратьево 

10) село Мирный 

11) село Саранчет 1-й 

12) село Шелаево 

21. Тулунский район

1) поселок Аршан 

2) поселок Белая Зима 

3) поселок Ишидей 

4) поселок Октябрьский-2 

5) село Уйгат 

22. Усть-Илимский район

1) деревня Тушама 

2) поселок Кедровый 

3) поселок Ковинский 

4) поселок Тушама 

23. Усть-Кутский район

1) деревня Басово 

2) деревня Жемчугова 

3) деревня Максимово 

4) деревня Новоселова 

5) поселок Бобровка 

6) село Боярск 

7) село Омолой 

8) село Орлинга 

9) село Тарасово 

10) село Таюра 

24. Усть-Удинский район

1) деревня Ключи 

2) деревня Чичкова 

3) поселок Бурундуйский 

4) поселок Карда 

5) село Аносово 

6) село Аталанка 

7) село Средняя Муя 

8) село Подволочное 

25. Черемховский район

1) деревня Белые Ключи 

2) деревня Лохова 

3) деревня Поморцева 

4) поселок Мото-Бодары 

5) село Тунгуска 

26. Чунский район
1) село Выдрино 

2) село Червянка 

27. Эхирит-Булагатский район

1) деревня Батхай 

2) деревня Верхний Кукут 

3) поселок Красный Яр 

4) деревня Мурино 

5) село Муромцовка 

6) деревня Солянка 

7) деревня Тимошинск 

8) деревня Шертой 

9) поселок Ординск 

10) деревня Бухтумур 

11) деревня Хуты 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2012 года                                                                    № 275-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 

справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригород-

ном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

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

государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

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

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача 

справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси)».

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

го опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 17 октября 2012 года № 275-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги 

«Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставле-

ния государственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отноше-

ниях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государствен-

ной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предостав-

лении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на получение справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее – соответственно справ-

ка, бесплатный проезд) имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под попечительством, обучающиеся в муниципальных 

образовательных учреждениях после достижения восемнадцатилетнего возраста (далее – заявители).

5. Заявители имеют право обратиться за получением справки через своих представителей, чьи полномочия под-

тверждаются в установленном законодательством порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

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

сударственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управле-

ние) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление мини-

стерства) по месту жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (далее – министерство). 

7. Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.

8. Информация предоставляется: 

а) при личном контакте с гражданами;

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

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также че-

рез региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

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

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

9. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу 

обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

10. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим 

вопросам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

доставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

11. 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.

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

13. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-

нок начинается с информации о наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил граж-

данин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-

ностное лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления мини-

стерства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

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

о представлении информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения.

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

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока рассмотрения 

обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмотрения обращения на-

правляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с ко-

торого поступило обращение.

16. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услу-

ги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предостав-

ления государственной услуги размещается: 

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

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://

society.irkobl.ru;

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

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

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следу-

ющая информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информа-

цию о месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

доставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

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

предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

18. Информация о министерстве: 

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

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

фон: 8-800-100-22-42;

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

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

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

19. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в при-

ложении 1 к настоящему административному регламенту.

20. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда               9.00-13.00

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда      15.00-18.00 по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.

22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

23. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                       14.00-18.00 

Вторник                               9.00-13.00

Четверг                                14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается выдача справки, под-

тверждающей право на обеспечение бесплатным проездом (далее – государственная услуга).

25. Настоящий административный регламент определяет порядок выдачи заявителям справки. 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

26. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

27. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

28. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

или их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-

ственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением полу-

чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

29. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное 

информационное взаимодействие с органами опеки и попечительства субъектов Российской Федерации. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Результатом предоставления государственной услуги является выдача справки или отказ в выдаче справки.

31. Выдача справки или отказ в выдаче справки осуществляются в порядке, установленном настоящим адми-

нистративным регламентом.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 37 настоящего адми-

нистративного регламента в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя либо его представителя прини-

мает решение о выдаче справки или об отказе в выдаче справки.

33. Управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче справки или об отка-

зе в выдаче справки направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении.

34. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации 

и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮ-

ЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые 

акты:

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

б) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1996, № 52, ст. 5880);

в) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т.1);

г) Положение об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления 

денежной компенсации стоимости проезда, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 

июля 2012 года № 382-пп (далее – Положение);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 

октября).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

37. Для получения справки заявитель или его представитель обращается в управление министерства с заявле-

нием о выдаче справки по форме согласно приложению 2 к Положению (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

б) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя, - в случае обращения с заяв-

лением представителя заявителя;

в) справка, выданная муниципальным образовательным учреждением, подтверждающая обучение заявителя;

г) правовой акт органа опеки и попечительства об установлении попечительства над заявителем. 

Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 37 

настоящего административного регламента.

Заявитель или его представитель вправе представить документ, указанный в подпункте «г» пункта 37 насто-

ящего административного регламента. В случае, если такой документ и (или) информация не были представлены 

самостоятельно заявителем или его представителем, то управление министерства запрашивает указанный доку-

мент и (или) информацию в органах опеки и попечительства в порядке межведомственного информационного вза-

имодействия.

38. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей 

или их представителей документы, не указанные в пункте 37 настоящего административного регламента.

39. Требования к документам, предоставляемым заявителями или их представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных орга-

низаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения до-

кумента в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

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

ны 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 содер-

жание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫ-

МИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги, и которые заявитель вправе представить, относится правовой акт органа опеки и попечительства об 

установлении попечительства над заявителем. 

41. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей 

или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предостав-

ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении госу-

дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

42. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего административного регламен-

та;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностных лиц управления министерства, а также членов их семей.

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

зи, управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении 

министерства направляет заявителю либо его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на 

адрес, указанный им в заявлении.

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

щения, должностное лицо выдает заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме 

заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или 

его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабо-

чих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уве-

домление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявле-

ние и документы.

44. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению заявителя или его пред-

ставителя в порядке, установленном пунктом 73 настоящего административного регламента.

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

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской 

Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

46. Основаниями для отказа в выдаче справки являются:

а) отсутствие принадлежности к категории заявителей;

б) предоставление заявителю денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным проездом;

в) предоставление заявителем или его представителем неполных и (или) недостоверных сведений в документах;

г) достижение заявителем возраста 23 лет;

д) смерть заявителя. 

47. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законо-

дательством.

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

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-

ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

48. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области и Порядком определения размера платы за их оказание, утвержденными постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой 

для предоставления государственной услуги является выдача доверенности, удостоверяющей полномочия предста-

вителя заявителя, необходимой для осуществления действия от имени заявителя и нотариальное удостоверение ко-

пий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии 

с требованиями законодательства. 

49. В рамках необходимых и обязательных услуг, указанных в пункте 48 настоящего административного регла-

мента, выдается доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя – документ, указанный в под-

пункте «б» пункта 37 настоящего административного регламента.

50. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя, заявители обращают-

ся к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу (ино-

му должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий).

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

ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

51. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или 

иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

52. Основания государственной пошлины, платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, за-

конодательством не установлены.

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

ТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

53. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

54. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с законодательством.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем или его представителем заявления и до-

кументов лично не превышает 15 минут.

56. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 55 настоящего административного регламен-

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

57. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

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

ществляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений.

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

нут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

УСЛУГА

60. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о полном наименовании управления министерства. 

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

были хорошо видны заявителям или их представителям.

62. Прием заявителей или их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, осуществляется в кабинетах управления министерства.

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

номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

64. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональ-

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

рующим устройствами.

65. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей или их представителей и 

оптимальным условиям работы должностных лиц управления министерства.

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

ной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

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

можности оформления документов.

68. Заявителям или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в управление 

министерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предо-

ставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

69. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требова-

ний к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, возможность представления 

заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных докумен-

тов, среднее время ожидания в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и 

действий (бездействия) управлений министерства, а также должностных лиц управлений министерства.

70. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:

достоверность предоставляемой заявителями или их представителями информации о ходе рассмотрения об-

ращения;

полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения информации заявителями или их представителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

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

ставлении государственной услуги;

в) принятие решения о выдаче справки или об отказе в выдаче справки;

г) информирование о принятии решения о выдаче справки или об отказе в выдаче справки;

д) выдача справки.

72. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 к настоящему администра-

тивному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

73. Для получения справки заявитель либо его представитель подает в управление министерства заявление с 

приложением документов, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов сни-

мает должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники до-

кументов возвращаются представившему их лицу в день обращения. Максимальный срок выполнения действия со-

ставляет 10 минут;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заве-

ренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 

на совершение нотариальных действий;

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

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных 

услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие 

средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Прави-

тельством Российской Федерации.

74. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и докумен-

тов устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя либо его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче за-

явления лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением 

документа, указанного в подпункте «г» пункта 37 настоящего административного регламента; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 39 настоящего административного регламента.

75. По просьбе заявителя либо его представителя должностное лицо управления министерства оказывает зая-

вителю либо его представителю помощь в написании заявления.

76. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в ко-

тором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почто-

вой связи;

г) сведения о заявителе либо его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места житель-

ства, телефон заявителя);

д) категория заявителя;

е) фамилия и инициалы, подпись должностного лица управления министерства, принявшего заявление.

77. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управления мини-

стерства. Журнал регистрации заявлений ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все ис-

правления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления мини-

стерства.

78. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в день поступления в управ-

ление министерства заявления и документов.

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

гистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписан-

ных лично заявителем в порядке, установленном пунктом 82 настоящего административного регламента.

79. Заявителю либо его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в 

получении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных 

через организации федеральной почтовой связи, не выдается.
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80. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, решение о выдаче справки или об отказе в выдаче справки принимается в порядке, установленном насто-

ящим административным регламентом.

81. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, заявителю или его представи-

телю в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявле-

ния, в котором указывается график приема заявителя или его представителя в пределах 30 календарных дней со 

дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных 

документов.

82. Заявитель либо его представитель в пределах указанного в пункте 81 настоящего административного ре-

гламента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, подан-

ных в форме электронных документов.

83. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, министер-

ства, а также членов их семей, оставляются без ответа.

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

сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления 

направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости зло-

употребления правом.

84. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и время личного приема, заявление и 

документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, считаются непод-

твержденными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующе-

го за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 81 настоящего админи-

стративного регламента. В этом случае заявитель или его представитель вправе повторно обратиться за предостав-

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

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

Глава 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИ-

ЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

86. Непредставление заявителем или его представителем правового акта органа опеки и попечительства об 

установлении попечительства над заявителем, не является основанием для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги.

В случае непредставления указанного документа заявителем или его представителем, он должен быть полу-

чен управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с органами опе-

ки и попечительства.

87. В целях получения сведений из правового акта органа опеки и попечительства, управление министер-

ства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в 

органы опеки и попечительства межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

88. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-

тронного документа.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СПРАВКИ

89. Управление министерства в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя или его представите-

ля рассматривает заявление и документы и принимает решение о выдаче справки или об отказе в выдаче справки. 

90. Основания для отказа в выдаче справки указаны в пункте 46 настоящего административного регламента.

Глава 24. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДА-

ЧЕ СПРАВКИ

91. Управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче справки или об отка-

зе в выдаче справки направляет заявителю или его представителю письменное уведомление о принятом решении.

92. В случае принятия управлением министерства решения об отказе в выдаче справки в уведомлении излага-

ются причины отказа. 

Глава 25. ВЫДАЧА СПРАВКИ

93. В случае принятия управлением министерства решения о выдаче справки в уведомлении заявителю или 

его представителю предлагается в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления явиться в 

управление министерства, в соответствии с графиком приема граждан, установленного пунктом 22 настоящего ад-

министративного регламента, для получения справки.

94. В случае неявки заявителя или его представителя, справка направляется заявителю или его представите-

лю через организации федеральной почтовой связи не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, установленного 

пунктом 93 настоящего административного регламента.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ УПРАВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

95. 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 государствен-

ной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

96. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальни-

ком управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министер-

ства, а также рассмотрение жалоб граждан.

97. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

98. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый ха-

рактер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по 

конкретному обращению гражданина).

99. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства форми-

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

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт 

проверки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки, за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составля-

ет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

100. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в долж-

ностных регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

101. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламен-

та виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

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

ДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

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

граждан, их объединений и организаций.

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

организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

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

СТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

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

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездей-

ствие) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлени-

ем государственной услуги.

105. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

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

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

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги, у гражданина;

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

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной норма-

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

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

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

установленного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

лиц управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании реше-

ний и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (да-

лее – жалоба).

107. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

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

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

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

108. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области.

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

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

110. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

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

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

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

ного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 114 на-

стоящего административного регламента.

112. Жалоба должна содержать:

а) наименование управления министерства, министерства, должностного лица управления министерства, мини-

стерства либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-

рым должен быть направлен ответ гражданину;

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

должностного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего;

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

ния министерства, министерства должностного лица управления министерства, министерства либо государствен-

ного служащего. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы граж-

данина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении управлений министерства, ми-

нистерства они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направле-

ния гражданином жалобы.

113. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимо-

сти – с участием гражданина, направившего жалобу;

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

рушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

114. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза управления министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-

ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы гражданину направляется уведомление о дате и ме-

сте рассмотрения жалобы.

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 112 настоящего административного регламента;

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

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

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

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

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

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

нием министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-

тах, возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

118. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 117 настоящего администра-

тивного регламента, гражданину в письменной форме и по желанию гражданина в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Выдача справки, подтверждающей право 

на обеспечение бесплатным проездом 

на городском, пригородном, в сельской местности – 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

Территориальные подразделения (управления) министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опе-

ки    и попечительства Иркутской  области  по Балаган-

скому району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 

14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги 

«Выдача справки, подтверждающей право 

на обеспечение бесплатным проездом на городском, 

пригородном, в сельской местности – 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси)»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 октября 2012 года                                                  № 274-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,

в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркут-

ской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 13 декабря 2011 года № 203-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) в пункте 8 после слов «Должностное лицо» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопро-

сам: 

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

г) о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих пре-

доставление государственной услуги;

д) о времени приема документов;

е) о сроке предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги;

з) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.»;

4) в пункте 12:

после слов «должностные лица», «должностного лица», «должностное лицо» дополнить словами «управления мини-

стерства, министерства»;

в абзаце первом слова «, отчестве» заменить словами «и (если имеется) отчестве»;

5) в пункте 14:

после слов «должностными лицами» дополнить словами «управления министерства, министерства»;

в абзаце третьем слово «тридцатидневного» исключить;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:

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

информация:

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

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

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.»;

7) в пункте 22 после слова «компенсации» дополнить словами «(далее – государственная услуга)»;

8) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от получателей ком-

пенсации либо их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-

дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления муници-

пальных организаций Иркутской области и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правитель-

ством Иркутской области.»;

9) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной службой исполнения нака-

зания.»;

10) пункт 30 признать утратившим силу;

11) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта управления министер-

ства.»;

12) главу 7 изложить в следующей редакции:

«Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Решение о назначении компенсации либо об отказе в назначении компенсации принимается управлением мини-

стерства в течение 10 календарных дней со дня обращения получателя компенсации или его представителя. 

34. Уведомление о назначении компенсации либо об отказе в назначении компенсации направляется получателю ком-

пенсации в срок не позднее 5 дней со дня принятия соответствующего решения.

34(1). Государственная услуга предоставляется ежемесячно со дня обращения за предоставлением мер социальной 

поддержки до возникновения обстоятельств, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки, указан-

ных в пункте 92 настоящего административного регламента.   

34(2). Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.»;

13) в пункте 37:

после слов «следующие документы» дополнить словами «(далее – документы):»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу;

14) дополнить пунктом 37(1) следующего содержания:

«37(1). Получатели компенсации или их представители должны представить документы, указанные в подпунктах «а»-

«ж», «к», «л» пункта 37 настоящего административного регламента.

Получатели компенсации или их представители вправе представить документы, предусмотренные подпунктами «з», 

«и» пункта 37 настоящего административного регламента. Если такие документы не представлены получателями ком-

пенсации, управление министерства запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

15) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от получателей ком-

пенсации или их представителей документы, не указанные в пункте 37 настоящего административного регламента.»;

16) пункт 39 признать утратившим силу;

17) в пункте 40:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

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

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);»;

в подпункте «б» после слов «тексты документов» дополнить словами «должны быть»;

в подпункте «в» после слова «жительства» дополнить словами «должны быть»;

18) дополнить главой 9(1) следующего содержания:

«Глава 9(1). ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АК-

ТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

40(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые получатель компенсации или его представи-

тель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «з», «и» пункта 37 настоящего административ-

ного регламента.

40(2). Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от получателей 

компенсации либо их представителей:

а) 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;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-

ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-

ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

19) в пункте 41 слова «, указанных в пункте 37 настоящего административного регламента (далее – документы),» ис-

ключить;

20) пункт 42 изложить в следующей редакции:

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

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении министер-

ства направляет получателю компенсации или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на 

адрес, указанный им в заявлении.

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

должностное лицо управления министерства в случае согласия получателя компенсации или его представителя устно до-

водит до сведения получателя компенсации или его представителя основания отказа в приеме заявления и документов. По 

просьбе получателя компенсации или его представителя должностное лицо управления министерства выдает получателю 

компенсации или его представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 5 ра-

бочих дней со дня обращения получателя компенсации или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, получателю компен-

сации или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 ра-

бочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведом-

ление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и доку-

менты.»;

21) главу 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВАНИЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43(1). Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

44. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является несоответствие получателя компенса-

ции категории граждан, указанной в пунктах 4 и 5 настоящего административного регламента.

45. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован получателем компенсации в порядке, 

установленном законодательством.»;

22) дополнить главой 11(1) следующего содержания:

«Глава 11(1). ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

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

ДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45(1). В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, не-

обходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является: 

а) выдача справки о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и наличия 

либо отсутствия центрального отопления;

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления 

действия от имени получателя компенсации;

в) удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, в соответствии с требованиями законодательства.

45(2). Для получения справки о составе семьи с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения 

и наличия либо отсутствия центрального отопления, получатели компенсации обращаются в организации, осуществляю-

щие регистрационный учет граждан. 

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя получателя компенсации, получатели ком-

пенсации обращаются к нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации на совершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, получатели компенсации обращаются к нотариусу 

(иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на соверше-

ние нотариальных действий).»;

23) главу 12 изложить в следующей редакции: 

«Глава 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

46. Государственная услуга предоставляется получателям компенсации  бесплатно. Оплата государственной пошли-

ны или иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

47. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

24) дополнить главой 12(1) следующего содержания:

«Глава 12(1). ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

47(1). Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

47(2). Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодатель-

ством.»;

25) в пункте 48 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

26) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услу-

ги не превышает 15 минут.»;

27) пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также долж-

ностных лиц управлений министерства.»;

28) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

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

ставлении государственной услуги;

в) принятие решения о назначении компенсации или об отказе в назначении компенсации;

г) информирование получателя компенсации или его представителя о назначении компенсации или об отказе в на-

значении компенсации;

д) выплата компенсации.»;

29) в пункте 65:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

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

сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государственных услуг Иркутской области». 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

30) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Днем обращения за назначением компенсации является дата регистрации заявления и документов в управле-

нии министерства.

Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управление министерства.

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

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

но получателем компенсации или его представителем в порядке, установленном пунктом 75 настоящего административ-

ного регламента.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов через многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг является день подачи заявления и документов в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг.»;

31) дополнить главой 18(1) следующего содержания:

«Глава 18(1). ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

78(1). Непредставление получателем компенсации или его представителем документов, указанных в подпунктах «з», 

«и» пункта 37 настоящего административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.

В случае непредставления указанных документов получателем компенсации или его представителем они должны 

быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Пен  сион-

ным фондом Российской Федерации, Федеральной службой исполнения наказания.

78(2). В целях получения сведений из пенсионного удостоверения, управление министерства в течение двух рабочих 

дней со дня обращения получателя компенсации или его представителя формирует и направляет в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством. 

В целях получения сведений из документа, подтверждающего факт нахождения в местах лишения свободы, управ-

ление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения получателя компенсации или его представителя фор-

мирует и направляет в Федеральную службу исполнения наказания межведомственный запрос в соответствии с законо-

дательством.»

78(3). Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.»;

32) в пункте 83 слово «Акт» заменить словами «Правовой акт»;

33) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О НАЗНАЧЕНИИ КОМ-

ПЕНСАЦИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ»;

34) в пункте 94 слово «акта» заменить словами «правового акта»;

35) в пункте 95 слово «Акт» заменить словами «Правовой акт»;

36) главу 26 изложить в следующей редакции:

«Глава 26. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

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

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

ственной услуги.

106. Гражданин может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

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

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

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражданина;

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

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

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-

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

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

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

ного срока таких исправлений.

Гражданин вправе получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

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

108. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

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

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

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи:

телефон (факс): (3952) 33-33-31;

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru.

109. Прием граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-

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

области.

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

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

111. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

112. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в уст-

ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с со-

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

данина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 119 настоящего администра-

тивного регламента.

113. Жалоба должна содержать:

а) наименование управления министерства, министерства, должностного лица управления министерства, министер-

ства либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-

жен быть направлен ответ гражданину;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, министерства, должност-

ного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего;

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

стерства, министерства должностного лица управления министерства, министерства либо государственного служащего. 

Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В 

случае нахождения указанных документов в распоряжении управлений министерства, министерства они выдаются гражда-

нину по его запросу в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня направления гражданином жалобы.

114. При рассмотрении жалобы:

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

стием гражданина, направившего жалобу;

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

ных прав, свобод и законных интересов гражданина.

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

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

рассмотрению жалоб, в течение 15  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления мини-

стерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 ра-

бочих дней со дня ее регистрации.

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 113 настоящего административного регламента;

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

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

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию министерства.

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

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

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

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

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

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

119. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 118 настоящего административно-

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

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-

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

тельно направляет имеющиеся материалы в соответствующие органы.»;

37) приложения 1, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 

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

бликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 17 октября 2012 года № 274-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям ветеранов, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий, в Иркутской области»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Свердловского района 

г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск,       

бул. Рябикова, 22А  

(3952) 30-10-32 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск,    

ул. Розы Люксембург, 150   

(3952) 44-83-61 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Донская, 8    

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

социальному    развитию

Кировского   и Куйбышевского   районов

г. Иркутска            

664011,           

Иркутская область,

г. Иркутск,   

ул. Карла Маркса, 37                

(3952) 217-284, 

203-907         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опе-

ки    и попечительства Иркутской  области  по Балаганско-

му району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

Комсомольский, 8              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

п. Магистральный  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Пенкальского, 14                

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         
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Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский район,            

р.п. Усть-Уда, ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства Иркутской области по 

г.  Черемхово  и Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский район,            

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун, ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область, г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса, ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик, ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район

п. Бохан, ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9   

(39549) 211-86, 

210-56

Приложение 2 к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 

17 октября 2012 года № 274-мпр

«Приложение 3 к административному регламенту «Предоставление 

мер социальной поддержки в форме денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам 

и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 

в Иркутской области»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 октября 2012 года                                               № 272-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

государственной услуги «Возложение обязанности на родителей (одного из них) 

не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками 

в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 

родственникам ребенка возможности общаться с ним»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Возложение обязанно-

сти на родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае отка-

за родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 

мая 2012 года № 130-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «и муниципальных услуг»» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

3) в абзаце первом пункта 12 слово «, отчестве» заменить словами «и (если имеется) отчестве»;

4) в абзаце третьем пункта 14 слово «тридцатидневного» исключить;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявите-

лей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.»;

6) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫ-

МИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

39. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

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

телей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги;

б) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми ак-

тами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, пре-

доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, участвующих в предостав-

лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ.»;

7) главу 10. «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» считать главой 11;

8) главу 11. «ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. ОСНОВА-

НИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» считать главой 12;

9) главу 13 изложить в следующей редакции:

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

ДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-

ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп, услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления го-

сударственной услуги является нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

48. Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, заявители обращаются к нотариусу 

(иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий).»;

10) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины или 

иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.»;

11) главу 15 изложить в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КО-

ТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

51. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законода-

тельством.

52. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с 

законодательством.»;

12) главу 13. «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» считать главой 16;

13) в пункте 54 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

14) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государствен-

ной услуги не превышает 15 минут.»;

15) главу 14. «СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ» считать главой 17;

16) главу 15. «ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

УСЛУГА» считать главой 18;

17) главу 16. «ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» считать главой 

19;

18) главу 17. «СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР» считать главой 20;

19) главу 18. «ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ» считать главой 21;

20) подпункт «в» пункта 70 изложить в следующей редакции:

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

телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную информационную систему «Портал государствен-

ных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться 

другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяют-

ся Правительством Российской Федерации.»;

21) главы 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 считать соответственно главами 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

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

ного опубликования. 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                           

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ВНЕСЕНИИ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе 

и границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркутской области» (Ведомости За-

конодательного собрания Иркутской области, 2004, № 2, т. 1) (далее – Закон) на всю территорию но-

вого субъекта Российской Федерации – Иркутской области.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в статье 3 слова «и установить границы в соответствии с картографическим описанием соглас-

но приложению 7 к настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить его границы со-

гласно описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства 

(приложение 7 к настоящему Закону)»;

2) приложение 7 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор

Иркутской области                                                            

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

6 ноября 2012 года

№ 107-ОЗ

Приложение к Закону Иркутской области

от 6 ноября 2012 года № 107-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области 

«О статусе и границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркутской области» 

на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской области и внесении в него изменений»

«Приложение 7 к Закону Иркутской области

от 2 декабря 2004 года № 67-оз

«О статусе и границах муниципальных образований Бодайбинского района Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ

муниципального образования города Бодайбо и района 

В состав территории муниципального образования города Бодайбо и района входят территории следующих муниципальных образований:

1) Жуинское муниципальное образование;

2) Артемовское муниципальное образование;

3) Балахнинское муниципальное образование;

4) Бодайбинское муниципальное образование;

5) Кропоткинское муниципальное образование;

6) Мамаканское муниципальное образование.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки на 

карте

Номер 

номенкла-

туры

Координаты
Описание местоположения точки

Направле-

ние участка           

границы

Длина           

участка 

(км)

Описание прохождения участка границы
X (м) Y (м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 13 О-49-119 875442,74 7155175,41

Стык границ Бодайбинского, Мамско-Чуйского 

районов Иркутской области и Респуб-лики Буря-

тия. 1,4 км на юг от отметки высоты 1959,3, 2,6 

км на восток от отметки высоты 1972,9, 2,0 км на 

северо-северо-запад от отметки высоты 2136,5

Северо-

восточное
86,43

От Делюн-Уранского хребта на границе с Республикой Бурятия идет по водоразделу рек Малая Конкудера и Ван-

дяк, Чавори  через отметки высот 2088,6, 2041,6, 1924,4, 1968,8, 2030,2, 1946,6, 1757,4, 1788,6, 1795,4, 1866,5, далее 

в северном направлении проходит по водоразделу рек Малая Конкудера и Бугарикта, Чатканда через отметки высот 

1723,6, 1796,6, 1140,1

2 1 (5) О-49-108 935879,89 7158029,04 Отметка высоты 1801,0
Северо-

западное
115,93

В северном направлении идет по водоразделу рек Малая Конкудера и Икибзяк через отметки высот 1814,3, 1537,7, 

1513,1, далее следует по водоразделу ручьев Качиокан, Озерный, Большие Мокчолки и Амнунахта, Икочелкан через 

отметки высот 1250,2, 1317,8, 1442,2, 1222,6, 1072,0, 1264,2, 1434,5, затем проходит по водоразделу рек Русская Реч-

ка, Правая Русская Речка, Большие Угли и Додыхта, Нирикта через отметки высот 1424,0, 1417,3, 1274,7, 1475,2 до 

отметки высоты 1425,7. Общим северо-северо-западным направлением идет по водоразделу рек Левая Брызгунья и 

Большие Угли через отметки высот 1296,8, 1497,1, далее в северо-восточном направлении идет по водоразделу рек 

Левые Угли, Малые Угли и Брызгунья через отметки высот 1281,8, 1038,0, 1252,3, 1107,2, 959,5, 1044,5 до отметки вы-

соты 1096,5. Далее идет общим северо-западным направлением по водоразделу рек Танчанта, Малая Лабазная и Ма-

лые Угли, Правые Угли через отметки высот 945,1, 1045,8, 1083,7, 1090,5 до отметки высоты 1166,5 

3 2 (4) О-49-83 1005983,81 7142397,41 Отметка высоты 1166,5 
Северо-

восточное
41,86

По водоразделу рек Малая Лабазная и Красная через отметку высоты 1019,5 выходит на водораздел ручья Большой 

и рек  Малая Лабазная, Витим, через отметки высот 1005,0, 1127,0, 864,2, 721,7, прямой  линией спускается к реке 

Лабазная, в 1,8 км от устья ручья  Большой. Затем  по реке Лабазная следует  вниз по течению до ее устья, повора-

чивает на северо-восток и  прямой линией пересекает реку Витим, далее  поднимается  на водораздел притоков рек 

Тахтыга и Витим и идет по нему на протяжении 6,4 км через отметки высот 853,5, 966,1, поворачивает на востоко-

северо-восток и прямой линией проходит 4,3 км, пересекая при этом реку Тахтыга

4 3 (3) О-49-71
1033646,28 7156168,21

1,8 км на юго-юго-восток от отметки высоты 865,8, 

4,7 км на север от отметки высоты 671,0, 4,5 км на 

северо-восток от отметки высоты 954,5

Юго-

восточное
5,58 По водоразделу рек Тахтыган и Тахтыга, через отметки высот 685,4, 854,5

5 4 (2) О-49-72 1030331,20 7160209,05

1,8 км на юг от отметки высоты 728,8, 2,1 км на се-

вер от отметки уреза воды 283,1, 4,9 км на западо-

северо-запад от отметки высоты 647,2

Северо-

восточное
48,51

По водоразделу рек Тахтыган и Тахтыга идет на протяжении 5,0 км через отметку высоты 680,1, выходит к реке Тах-

тыган в 1,0 км от устья ручья Лиственный (в устье левого безымянного притока реки Тахтыган). Далее по реке Тах-

тыган вверх по течению до устья ручья Левый Тахтыган, по ручью Левый Тахтыган вверх по течению до устья право-

го безымянного притока, далее проходит по безымянному притоку к его истоку, поднимается на водораздел ручья Ле-

вый Тахтыган и реки Тахтыган через отметку высоты 1184,6, далее по водоразделу  рек Тахтыган и Аканак через от-

метку высоты 1309,7

6 5 (1) О-49-72 1057065,92 7184786,22

1,0 км на западо-северо-запад от отметки высоты 

1115,9, 3,6 км на северо-запад от отметки высоты 

1269,0, 4,5 км на восток от отметки высоты 1107,0

Северное 196,73

От водораздела  рек Тахтыган и Аканак в северо-западном направлении проходит 1,1 км до истока безымянного ле-

вого притока реки Мара. Далее по безымянному притоку следует до отметки уреза воды 892,1 в устье притока, затем 

по реке Мара вниз по течению на протяжении 54,0 км до ее устья. Затем по реке Большой Патом вниз по течению до 

устья реки Малый Туюкан, оставляя восточную часть островов Сорок Островов в Бодайбинском районе Иркутской об-

ласти,  западную часть островов в Мамско-Чуйском районе Иркутской области. Далее по реке Малый Туюкан вверх 

по течению до устья ручья Сосновый и в западо-юго-западном направлении по склону поднимается к отметке высоты 

637,5. Затем по водоразделу левого безымянного притока реки Малый Туюкан, ручья Мокрый  и правых притоков ру-

чья Сосновый следует общим северо-западным направлением через отметки высот 611,8, 509,6

7 1 О-49-24 1205166,41 7183885,20

Стык границ Бодайбинского, Мамско-Чуйского рай-

онов Иркутской области и Республики Саха (Яку-

тия). 2,5 км на восток от отметки высоты 619,0, 1,3 

км на юго-юго-запад от отметки высоты 630,8, 2,6 

км на северо-запад от отметки высоты 507,5, 3,0 

км на север от отметки высоты 651,7

Северо-

восточное, 

юго-

восточное

809,39 Проходит по границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия)

8 [2] О-50-71 1054020,67 7489756,06

Стык границ Бодайбинского района Иркутской об-

ласти и Забайкальского края. 4,6 км на запад от 

отметки высоты 1232,5, 3,4 км на северо-восток 

от отметки высоты 1152,0, 1,8 км на юго-восток от 

уреза воды 1172,2 на озеро Атбастах

Юго-

западное
658,27 Проходит по границе Иркутской области и Забайкальского края

9 [3] О-50-112 904955,62 7292318,53

Стык границ Бодайбинского района Иркутской об-

ласти и Республики Бурятия. Восточная сторона 

острова Верхняя Кычига, 1,2 км на юго-запад от 

отметки высоты 440,2,  4,1 км на север от отметки 

высоты 1106,0, 4,0 км на востоко-северо-восток от 

отметки высоты 812,2

Юго-

западное
354,75 Проходит по границе Иркутской области и Республики Бурятия

Общая протяженность границы (км)  –  2317,45             

Описание составлено по топографической карте  М 1:100000.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2012 года                                                                                № 582-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы

В целях эффективности использования средств областного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 8 июня 2011 года № 151-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «1 968 940,82», «1 543 597,30», «524 819,30», «325 064,00», «204 486,00», «266 726,02», «46 248,35», «73 424,00» 

заменить соответственно цифрами «2 113 385,92», «1 690 597,30», «654 819,30», «247 064,00», «299 486,00», «264 171,12», «32 243,45», «84 874,00»; 

б) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце третьем цифры «1 968 940,82» заменить цифрами «2 113 385,92»;

в абзаце пятом цифры «1 543 597,30», «524 819,30», «325 064,00», «204 486,00» заменить соответственно цифрами «1 690 597,30», «654 819,30», «247 064,00», «299 486,00»;

в абзаце шестом цифры «266 726,02», «46 248,35», «73 424,00» заменить соответственно цифрами «264 171,12», «32 243,45», «84 874,00»;

в абзаце восемнадцатом цифры «1 361 574,31», «985 522,79», «239 726,02» заменить соответственно цифрами «1 504 090,79», «1 130 594,17», «237 171,12»; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Средства областного бюджета на профессиональную подготовку, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта за период реализации Про-

граммы составят 57 488,62 тыс. рублей.»;

в) в пункте 4.1 приложения 4 к Программе цифры «49170», «0,0155» заменить соответственно цифрами «52170», «0,0982»;

г) приложения 2, 3, 5, 6 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  1                                                                               

к постановлению Правительства Иркутской                                                       

области от 24 октября 2012 года № 582-пп   

«Приложение 2 

к долгосрочной   целевой   программе   Иркутской                                                                    

области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 - 2015 ГОДЫ                                                                 

(далее - Программа) 

 

№             

п/п  

Цели, задачи, мероприятия                                                                             

Программы  

Срок реализа-

ции мероприятий 

Программы 

Объем финансирования, тыс.руб.

Исполнитель  меропри-

ятия Программы 

в том  числе

финансо-

вые средства, 

всего

предполагае-

мые средства 

федерального 

бюджета

областной 

бюджет

предполагае-

мые средства 

местных бюд-

жетов

внебюджет-

ные средства  

Цель Программы: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным видам 

спорта высших достижений 

 Всего по цели Программы           

2011 - 2015 годы, 

в том числе
2 113 385,92 158 617,50 1 690 597,30 264 171,12 0,00

МФСМ,  МСДХ, МИО,  

УПСиИ  во взаимодей-

ствии с АМОИО

2011 год   316 151,67 10 000,00 273 004,00 33 147,67 0,00

2012 год   703 977,25 16 914,50 654 819,30 32 243,45 0,00

2013 год   432 491,00 100 553,00 247 064,00 84 874,00 0,00

2014 год   409 980,00 25 575,00 299 486,00 84 919,00 0,00

2015 год   250 786,00 5 575,00 216 224,00 28 987,00 0,00

Общепрограмные мероприятия

1.   Задача 1. Формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности в занятиях физической  культурой и спортом 

 Всего по задаче 1 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2012 год   1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00

2013 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.1. 
Изготовление и размещение медийной продукции  на 

телевидении, радио, светодиодных табло

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ 

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.2. 
Изготовление и размещение печатных материалов в 

печатных средствах массовой информации

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2012 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2013 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2014 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

2015 год   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

1.3. 
Создание и размещение на телевидении программ о 

физической культуре и спорте

2011 - 2015 годы, 

в том числе
2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ

2011 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2014 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2015 год   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00

2.   Задача 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе спортсменов - инвалидов

 

Всего по задаче 2 2011 - 2015 годы, 

в том числе
134 434,00 0,00 134 434,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во вза-

имодействии с ОК-

ДЮСШОР, ДЮСШ, 

УОР, ДЮСК, ШВСМ 

                 

2011 год   15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2012 год   20 944,00 0,00 20 944,00 0,00 0,00

2013 год   37 130,00 0,00 37 130,00 0,00 0,00

2014 год   24 470,00 0,00 24 470,00 0,00 0,00

2015 год   36 890,00 0,00 36 890,00 0,00 0,00

2.1. 

Содействие  улучшению материально-технического 

обеспечения государственных учреждений Иркутской 

области для подготовки спортсменов к XXX летним 

Олимпийским Играм 2012 года в Лондоне, зимним 

ХХII Олимпийским играм в г. Сочи 2014 года, в том 

числе Паралимпийским, Сурдлимпийским играм 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
33 500,00 0,00 33 500,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во вза-

имодействии с ОК-

ДЮСШОР, ДЮСШ, 

УОР, ДЮСК, ШВСМ  

2011 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00

2.2. 

Предоставление социальных выплат спортсменам - 

членам спортивных сборных команд Российской Фе-

дерации, занявшим призовые места на Олимпий-

ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Все-

мирных специальных олимпийских играх, чемпиона-

тах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпиона-

тах России по видам спорта, признанным Междуна-

родным олимпийским комитетом, и их тренерам, про-

живающим на территории Иркутской области, в целях 

поощрения за счет средств областного бюджета, в 

размере, на условиях и в порядке, определенных Пра-

вительством Иркутской области 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
13 590,00 0,00 13 590,00 0,00 0,00

МФСМ во взаимодей-

ствии с ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ          

2011 год   4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00

2012 год   1 810,00 0,00 1 810,00 0,00 0,00

2013 год   2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00

2014 год   1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00

2015 год   2 830,00 0,00 2 830,00 0,00 0,00

2.3.

Предоставление социальных выплат спортсменам – 

участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и 

Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-

пийских игр, Всемирных специальных олимпийских 

игр, входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской федерации и проживающим на террито-

рии Иркутской области, и их тренерам за счет средств 

областного бюджета в целях ежемесячного денежно-

го содержания в размере, на условиях и в порядке, 

определенных Правительством Иркутской области

2012 - 2015 годы, 

в том числе
87 344,00 0,00 87 344,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во вза-

имодействии с АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 19 134,00 0,00 19 134,00 0,00 0,00

2013 год 22 130,00 0,00 22 130,00 0,00 0,00

2014 год 22 520,00 0,00 22 520,00 0,00 0,00

2015 год 23 560,00 0,00 23 560,00 0,00 0,00

3. Задача 3. Профессиональная подготовка, повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта 

 
Всего по задаче 3

          

2011 - 2015 годы, 

в том числе
57 488,62 0,00 57 488,62 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во вза-

имодействии с АМО-

ИО, ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ, РСФ 

2011 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2012 год   11 440,62 0,00 11 440,62 0,00 0,00

2013 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2014 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

2015 год   11 512,00 0,00 11 512,00 0,00 0,00

3.1. 

Повышение квалификации тренеров и иных специ-

алистов в сфере физической культуры и спорта по-

средством размещения государственного заказа на 

переподготовку и повышение квалификации тренеров 

и иных специалистов в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе работающих с инвалидами

2011 - 2015 годы, 

в том числе
4 745,90 0,00 4 745,90 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ  во вза-

имодействии с АМО-

ИО, ОКДЮСШОР, 

ДЮСШ, УОР, ДЮСК, 

ШВСМ, РСФ  

2011 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2012 год   745,90 0,00 745,90 0,00 0,00

2013 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2014 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

2015 год   1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

3.2. 

Дополнительные меры поощрения молодых специа-

листов в области физической культуры и спорта по-

средством социальных выплат  лауреатам региональ-

ного конкурса 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00

МФСМ во взаимодей-

ствии с  АМОИО  

2011 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2012 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2013 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2014 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

2015 год   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00

3.3. 

Подготовка специалистов в сфере физической куль-

туры  и спорта  посредством размещения государ-

ственного заказа Иркутской области на профессио-

нальную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации тренеров и иных специалистов в сфе-

ре физической культуры и спорта, в том числе рабо-

тающих с инвалидами  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
49 242,72 0,00 49 242,72 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во вза-

имодействии с  АМО-

ИО, РСФ 

2011 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2012 год   9 994,72 0,00 9 994,72 0,00 0,00

2013 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2014 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

2015 год   9 812,00 0,00 9 812,00 0,00 0,00

4.   Задача 4. Развитие материально-спортивной базы в Иркутской области для массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для инвалидов 

 Всего по задаче 4 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
1 824 127,30 136 325,50 1 432 430,68 255 371,12 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   288 639,67 10 000,00 245 492,00 33 147,67 0,00

2012 год   647 289,63 11 347,50 605 898,68 30 043,45 0,00

2013 год   359 838,00 94 978,00 182 186,00 82 674,00 0,00

2014 год   349 987,00 20 000,00 247 268,00 82 719,00 0,00

2015 год   178 373,00 0,00 151 586,00 26 787,00 0,00

4.1. Проектно-изыскательские работы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
23 484,65 0,00 23 484,65 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   9 858,91 0,00 9 858,91 0,00 0,00

2012 год   7 625,74 0,00 7 625,74 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.

Разработка проектно-сметной документации «Рекон-

струкция запасного тренировочного поля стадиона 

«Рекорд» в г. Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2012 год   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. 

Разработка проектно-сметной документации рекон-

струкции  спортивного зала по адресу: г. Иркутск, ул. 

Звездинская, 12 б областного государственного ка-

зенного учреждения «Ресурсно-методический центр 

развития физической культуры и спорта  Иркутской 

области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
568,78 0,00 568,78 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   568,78 0,00 568,78 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. 

Разработка типовых проектов многофункциональных 

физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) 

повторного применения (универсальный спортивный 

зал, размеры зала 45х24 м2;  универсальный спортив-

ный зал, размеры зала 32х24 м2; плавательный бас-

сейн) для строительства на территории Иркутской об-

ласти. Привязка типового проекта ФОКа областно-

го государственного бюджетного образовательно-

го учреждения среднего профессионального  обра-

зования (техникума) «Училище Олимпийского резер-

ва», Областного государственного образовательно-

го казенного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Иркутская детско-юношеская спортивная 

школа «Рекорд», областного государственного казен-

ного учреждения «Ресурсно-методический центр раз-

вития физической культуры и спорта  Иркутской об-

ласти».Разработка проектно - сметной документации 

для реконструкции и строительства объектов спор-

тивно- оздоровительного лагеря   областного госу-

дарственного бюджетного образовательного учреж-

дения среднего профессионального  образования 

(техникума)«Училище Олимпийского резерва», бас-

сейна «Чайка» в г. Усолье-Сибирское     

2011 - 2015 годы, 

в том числе
22 715,87 0,00 22 715,87 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   УП-

СиИ во взаимодей-

ствии с ОГКУ «УКС», 

АМОИО

2011 год   9 190,13 0,00 9 190,13 0,00 0,00

2012 год   7 525,74 0,00 7 525,74 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) 

объектов спорта

2011 - 2015 годы, 

в том числе
686 186,98 111 325,50 419 110,30 155 751,18 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», АМОИО

2011 год   142 366,49 10 000,00 115 832,16 16 534,33 0,00

2012 год   158 155,49 11 347,50 132 484,14 14 323,85 0,00

2013 год   173 946,00 79 978,00 36 794,00 57 174,00 0,00

2014 год   211 719,00 10 000,00 134 000,00 67 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1. 

Реконструкция бассейна «Олимпиец» в г. Усть-

Илимске, по ул. Ленина, 2а (I этап реконструкции ка-

питальный ремонт крыши плавательного бассейна)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   6 114,97 0,00 4 386,00 1 728,97 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2. 
Реконструкция запасного тренировочного поля стади-

она «Рекорд» в г. Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
20 697,26 0,00 20 697,26 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,  УПСиИ 

во взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   17 745,16 0,00 17 745,16 0,00 0,00

2012 год   2 952,10 0,00 2 952,10 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3.
Реконструкция покрытия футбольного поля и беговых 

дорожек стадиона «Металлург» в г. Братске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   14 500,00 0,00 10 500,00 4 000,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. 
Строительство  «Спортивный комплекс в с. Шара-

Тогот Ольхонского района, Иркутской области»       

2011 - 2015 годы, 

в том числе
12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО   

2011 год   12 971,11 10 000,00 1 350,00 1 621,11 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.5.
Стадион в г.Саянске Иркутской области. Реконструк-

ция

2011 - 2015 годы, 

в том числе
106 105,00 48 754,00 34 851,00 22 500,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   32 351,00 0,00 24 851,00 7 500,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   73 754,00 48 754,00 10 000,00 15 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.6.

Реконструкция спортивного зала по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Звездинская, 12 б областного государствен-

ного казенного учреждения «Ресурсно-методический 

центр развития физической культуры и спорта Иркут-

ской области»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.7.
Реконструкция здания ДЮСШ «Атланты» по ул. Ака-

демической в г.Иркутске

2011 - 2015 годы, 

в том числе
17 211,71 0,00 17 211,71 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ,   во 

взаимодействии с 

АМОИО, ОГКУ «УКС»

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   17 211,71 0,00 17 211,71 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.8.
Строительство «Спортивно-оздоровительный ком-

плекс в г.Слюдянка»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
67 368,50 0,00 64 000,00 3 368,50 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   33 684,25 0,00 32 000,00 1 684,25 0,00

2012 год   33 684,25 0,00 32 000,00 1 684,25 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9.

Строительство Лыжного стадиона, расположенного 

в Ангарском районе, на 10-ом километре дороги Ан-

гарск - Савватеевка

2011 - 2015 годы, 

в том числе
128 167,00 31 224,00 0,00 96 943,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во вза-

имодействии с АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   62 448,00 31 224,00 0,00 31 224,00 0,00

2014 год   65 719,00 0,00 0,00 65 719,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.10.

Реконструкция стадиона  областного государственно-

го бюджетного образовательного учреждения сред-

него профессионального  образования (техникума) 

«Училище Олимпийского резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии 

с ОГКУ «УКС», АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.11.

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса муниципального общеобразовательного 

учреждения дополнительного  образования для детей 

«Детско-юношеская спортивная школа» в с. Еланцы 

Ольхонского района Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
35 794,00 10 000,00 21 794,00 4 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   18 794,00 0,00 16 794,00 2 000,00 0,00

2014 год   17 000,00 10 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.12.

Капитальный ремонт крыши спортивного зала  муни-

ципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей («ДЮСШ») по ул.Янгеля, 

2 в г.Железногорск-Илимский

2011 - 2015 годы, 

в том числе
4 733,10 0,00 4 438,00 295,10 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   4 733,10 0,00 4 438,00 295,10 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.13.

Строительство Быстровозводимого спортивного ком-

плекса с универсальным игровым залом с использо-

ванием воздухоопорного сооружения (купола) в п. Ку-

тулик ул. Матвеева Аларского района

2011 - 2015 годы, 

в том числе
42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ, 

ОГКУ «УКС»

2011 год 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00

2012 год   17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение граждан 

(областных гражданских служащих) в кадровый резерв службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области (далее – Служба) объявляет кон-

курс на включение граждан (областных гражданских служащих) в кадровый резерв Службы для замещения следу-

ющих должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной граж-

данской службы):

- государственный инспектор отдела государственного охотничьего контроля и надзора;

- главный специалист-эксперт отдела охраны и регулирования использования объектов животного 

мира и среды их обитания; 

- главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета, кадровой, правовой и организационной ра-

боты.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской служ-

бы – главный специалист-эксперт:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование, соответствующее на-

правлению деятельности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, в том числе Федерального закона 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд», Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законов Иркутской 

области, в том числе Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 

гражданской службы Иркутской области», Закона Иркутской области от 18.06.2010 № 46-ОЗ «Об отдельных во-

просах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению должностных 

обязанностей, отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности, законодательства в 

области административного, гражданского права, об исполнительном производстве, о государственной граждан-

ской службе Российской Федерации, системы, структуры и полномочия органов государственной власти Россий-

ской Федерации и Иркутской области;

умение  анализировать, обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы с различными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой, работы в ПС «Консультант Плюс», «Гарант».

2. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской служ-

бы – государственный инспектор:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- стаж (опыт) работы – без предъявления требований к стажу работы;

- уровень профессионального образования – высшее профессиональное образование, соответствующее на-

правлению деятельности;

- умения и навыки:

знание Конституции РФ, Устава Иркутской области, федеральных законов, в том числе Федерального зако-

на от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального зако-

на от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

законов Иркутской области, в том числе Закона Иркутской области от 04.04.2008 № 2-оз «Об отдельных вопросах 

государственной гражданской службы Иркутской области», Закона Иркутской области от 18.06.2010 № 46-ОЗ «Об 

отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению 

должностных обязанностей, отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности, зако-

нодательства в области административного, гражданского права, об исполнительном производстве, о государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации, системы, структуры и полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации и Иркутской области;

умение  анализировать, обобщать информацию и представлять ее результаты; 

навыки работы с различными документами, подготовки делового письма; 

навыки работы с компьютерной и организационной техникой, работы в ПС «Консультант Плюс», «Гарант».

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной Постановлени-

ем Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух фотографий (размер 3*4 см., цветная, матовая); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, улица Сударева, 6, Обласной психонаркологический диспансер);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

8) копию документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующе-

го на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области, форма которой утвержден-

ная Указом губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг;

10) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, форма которой утверждена Указом губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 

260/200-уг;

11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-

нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступле-

нии на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся уголовному преследованию;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, указами Гу-

бернатора Иркутской области.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в кото-

ром он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином государственном органе, пред-

ставляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно заполнен-

ную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, анкету формы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.05.2005 № 667-р, с приложением двух фотографий (размер 3*4 см., цветная, матовая).

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием установленным квали-

фикационным требованиям, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе для поступления на областную гражданскую службу и ее про-

хождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 

силу;

3) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-

ности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в 

случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности об-

ластной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области (областным гражданским служащим) должности связано с ис-

пользованием таких сведений;

5) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

6) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители 

и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской служ-

бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

7) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

8) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую 

службу;

10) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статья-

ми 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации».

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются в службу по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28, с 09.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 

(время местное), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, или по почте: 664027 г. Иркутск-27, улица Лени-

на, 1а, а/я 5.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением тре-

бований оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.     

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел бухгалтерского учета, 

кадровой, правовой и организационной работы службы по охране и использованию животного мира Иркутской об-

ласти Иркутской области по телефонам: (3952) 207-504, 290-075, факс 207-504, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(время местное), E-mail: faunaworld@yandex.ru

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением 

требований оформления по уважительной причине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема.

Руководитель службы – главный государственный 

инспектор Иркутской области по охране природы                                                                                        

А.Б. Николаев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2012 года                                                                                № 585-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2012-2015 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской 

области и их формирования и реализации, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 

15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Иркутской области на 2012 – 2015 

годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 26 сентября 2011 года № 287-пп (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники 

финансирования

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета.

Предполагаемое общее финансирование мероприятий Программы составит 628850 тыс. рублей, 

в том числе:

2012 год – 200850 тыс. рублей;

2013 год - 325000 тыс. рублей;

2014 год - 78000 тыс. рублей; 

2015 год - 25000 тыс. рублей
                                                                                                                        »;

2) в абзацах втором и четвертом раздела 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Програм-

мы цифры «378850», «75000» заменить соответственно цифрами «628850», «325000»;

3) приложения 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

C.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 24 октября 2012 года № 585-пп

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№   

п/п  

Цели, задачи, целевые индикаторы,  

показатели результативности     

Программы              

Ед. изм. 

Базовое   

значение   

индикаторов, 

показателей 

(за 2011 год)

Плановое значение целевых индикаторов, 

показателей результативности      

2012 г.  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Цель: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания  населения  Иркутской

области водным, железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом                                

1.    
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан

в перевозках                                                                                         

1.1.  

Оказание  содействия  юридическим  лицам  в  погашении  кредитных   обязательств   перед   кредитными

организациями на приобретение судов на воздушной подушке с целью организации  пассажирских  перевозок

на социально значимых линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых ходов

на р. Лена, р. Нижняя Тунгуска                                                                       

1.1.1.

Количество населенных пунктов, вновь

охваченных     внутренним     водным

сообщением                          

Кол-во   0 0 1 1 2

1.2.  

Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб-

ственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

1.2.1. Количество перевезенных пассажиров  Чел.     56588000 56688000 56790000 56900000 57000000

1.3.

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области части за-

трат на уплату авансовых и лизинговых платежей  за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинго-

вых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

1.3.1
Количество приобретенных воздуш-

ных судов
Ед. 0 3 2 0 0

2.    
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажирского

транспорта для населения Иркутской области                                                           

2.1.  

Проведение научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  работ  на  пригородном  железнодорожном

транспорте по разработке оптимальных маршрутов движения, выбора типа подвижного состава,  определение

регулярности отправления и составности пригородных поездов, курсирующих на полигоне  ВСЖД  -  филиала

ОАО «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков                 

2.1.1.
Увеличение   количества    маршрутов

движения пригородных поездов        
Кол-во   146 146 148 152 160

2.2.  
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  по  созданию  транспортной  модели

Иркутской области, предусматривающих использование инновационных технологий                          

2.2.1.
Количество  перевезенных  пассажиров

всеми видами транспорта             
Чел.     57714000 57858000 58005000 58950000 58205000

3.    
Задача 3. Повышение уровня  безопасности  на  объектах  транспортной  инфраструктуры  и  транспортных

средств                                                                                              

3.1.  Устройство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»                                         

3.1.1.
Предписания по соблюдению требований

транспортной безопасности           
Кол-во   1 1 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

«

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№ 

Цели, задачи,  

мероприятия   

Программы    

Срок реализации 

Программы    

Объем финансирования,

тыс. руб.      
Исполнитель мероприятия 

Программы        
Финансовые 

средства, 

всего   

Областной

бюджет  

Цель: Создание благоприятных условий для  организации  транспортного  обслуживания

населения Иркутской  области  водным,  железнодорожным,  воздушным,  автомобильным транспортом                                                                       

Всего по цели    

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
628850 628850

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта      

Иркутской области;      

министерство            

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской     

области                 

2012 год         200850 200850

2013 год         325000 325000

2014 год         78000 78000

2015 год         25000 25000

1.  
Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий  для  реализации

потребностей граждан в перевозках                                                 

1.1.

Оказание содействия юридическим лицам в  погашении  кредитных  обязательств  перед кредитными организа-

циями на  приобретение  судов  на  воздушной  подушке  с  целью организации пассажирских перевозок на  соци-

ально  значимых  линиях  по  внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых ходов на р. 

Лена,  р.  Нижняя Тунгуска                                                                          

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
40000 40000

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта Иркутской области       

2012 год         

2013 год         20000 20000

2014 год         

2015 год         20000 20000

1.2.

Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной соб-

ственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные 

автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
164000 164000

Министерство имущественных отношений Ир-

кутской области

2012 год         36000 36000

2013 год         45000 45000

2014 год         78000 78000

2015 год         5000 5000

1.3.

Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области части за-

трат на уплату авансовых и лизинговых платежей  за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинго-

вых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
393250 393250

Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

2012 год         143250 143250

2013 год         250000 250000

2014 год         

2015 год         

2.  
Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности  транспортных

услуг пассажирского транспорта для населения Иркутской области                    

2.1.

Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  на  пригородном железнодорожном 

транспорте по разработке оптимальных  маршрутов  движения,  выбору типа  подвижного  состава,  определению  

регулярности  отправления  и  составности пригородных поездов, курсирующих  на  полигоне  ВСЖД  -  филиала  

ОАО  «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков              

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
10000 10000

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта Иркутской области       

2012 год         

2013 год         10000 10000

2014 год         

2015 год         

2.2.

Проведение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  работ  по  созданию

транспортной   модели   Иркутской   области,    предусматривающих    использование

инновационных технологий                                                          

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
15000 15000

Министерство жилищной   

политики, энергетики и   

транспорта Иркутской области       

2012 год         15000 15000

2013 год         

2014 год         

2015 год         

3.  
Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры  и

транспортных средствах                                                            

3.1. Устройство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»                      

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
6 600 6 600

Министерство            

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской     

области                 

2012 год         6 600 6 600

2013 год         

2014 год         

2015 год         

Всего          по

Программе        

2012 - 2015 годы,

в т.ч.           
628850 628850

2012 год         200850 200850

2013 год         325000 325000

2014 год         78000 78000

2015 год         25000 25000

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования  

Объем финансирования, тыс. руб.      

Всего 2012 год 2013 год 2014 год
2015 год 

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения       6 600 6 600 0 0 0

Прочие                     597 250 179250 315 000 78 000 25 000

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета                 

НИОКР                      25 000 15 000 10 000 0 0

Капитальные вложения       6 600 6 600 0 0 0

Прочие                     597 250 179250 315 000 78 000 25 000

За счет средств муниципальных бюджетов                    

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0 0 0 0 0

Капитальные вложения       0 0 0 0 0

Прочие                     0 0 0 0 0

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4 

к долгосрочной целевой программе 

«Развитие транспортного комплекса 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ” (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№   Значение затрат и целевых индикаторов Программы                                              

2012 г.              2013 г.              2014 г.              2015 г.              

Объемы  

финанси

рования,

тыс. руб.    

Плановое значение   

целевого индикатора,

показателя результа-  

тивности   

Эффек-

тивность

Объемы  

финанси

рования,

тыс. руб.    

Плановое значение   

целевого индикатора, 

показателя результа-  

тивности   

Эффек-

тивность

Объемы  

финанси-

рования,

тыс. руб.    

Плановое значение   

целевого индикатора,

показателя результа-  

тивности   

Эффек-

тивность

Объемы  

финанси-

рования,

тыс. руб.    

Плановое значение   

целевого индикатора,

показателя результа-  

тивности   

Эффек-

тивность

1   2        3    4     5      6    7     8      9    10     11      12   13     14      

Цель Программы: Создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания населения Иркутской области  водным,  железнодорожным,  воздушным, автомобильным транспортом                                                                                                                                   

1.    Задача 1. Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках                                          

1.1.  
Оказание содействия юридическим лицам в погашении кредитных обязательств перед кредитными организациями на приобретение судов на воздушной подушке  с  целью организации пассажирских перевозок на социально значимых 

линиях по внутренним водным путям с негарантированными габаритами судовых  ходов  на  р.  Лена,  р. Нижняя Тунгуска                                                                                                                                             

1.1.2.

Количество населенных пунктов, вновь 

охваченных     внутренним  водным со-

общением                          

0 0 0     20000 1 0,00005 0 1 0   20000 2 0,0001

1.2.  
Увеличение уставных капиталов хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Иркутской области, одним из видов деятельности которых являются пригородные и междугородные автомобиль-

ные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

1.2.1.
Количество перевезенных    

пассажиров, чел.
36000 56688000 1574,66  45000 56790000 1262      78000 56900000 729,48 5000 57000000 11400     

1.3.  
Предоставление субсидии на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Иркутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей  за воздушные суда, получаемые ими от российских лизинговых компа-

ний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэропортов Иркутской области

1.3.1.
Количество приобретенных воздуш-

ных судов, ед.
143250 3 0,00002 250000 2 0,000008

2.    Задача 2. Повышение качества транспортного обслуживания, доступности транспортных услуг пассажирского транспорта для населения Иркутской области            

2.1.  
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  на  пригородном железнодорожном транспорте по разработке оптимальных  маршрутов  движения,  выбору типа  подвижного  состава,  определению  регулярности  

отправления  и  составности пригородных поездов, курсирующих  на  полигоне  ВСЖД  -  филиала  ОАО  «Российские железные дороги», на основе материалов обследований пассажиропотоков              

2.1.1.

Увеличение количества      

маршрутов  движения        

пригородных поездов         

0 146 0     10000 148 0,0148 0 152 0   0 160 0     

2.2.  
Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ  по  созданию  транспортной  модели  Иркутской  области,  предусматривающих  использование

инновационных технологий                                                                                                                                    

2.2.1.
Количество перевезенных    

пассажиров, чел.
15000 57858000 3857,2   0 58005000 0      0 58950000 0   0 58205000 0     

3.    Задача 3. Повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах                                                    

3.1.  Устройство периметрового ограждения аэропорта «Ербогачен»                                                                                                

3.1.1.

Соблюдение  требований      

транспортной безопасности,   

кол-во предписаний     

6600 1 0,0002 0 0 0      0 0 0   0 0 0     

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е
29 октября 2012 года                                                                                № 502-рп

Иркутск

Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с пунктом 4 Плана мероприя-

тий Иркутской области по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муници-

пальных) услуг, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 340-рп, руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 69-рп 

«Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия». 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Утвержден

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 502-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия

№ 

п/п
Наименование государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия

Министерство лесного комплекса Иркутской области

1 Постановка на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области

2
Прием заявлений, постановка на учет граждан Иркутской области на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет ассигнований федерального бюджета

3
Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здра-

воохранения Иркутской области

4

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицин-

скими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)

5

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исклю-

чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 

федеральных организаций здравоохранения)

6
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)

7
Приём заявлений, постановка на учёт и предоставление информации по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг

Министерство образования Иркутской области

8

Обеспечение образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, бланками документов госу-

дарственного образца об уровне образования и (или) квалификации (за исключением федеральных образователь-

ных учреждений и образовательных учреждений высшего и послевузовского профессионального образования)

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

9
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

10

Установление видов топлива для расположенных на территории Иркутской области действующих, строящихся, рас-

ширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребля-

ющих установок, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности

11
Формирование сети автобусных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в межмуниципальном со-

общении на территории Иркутской области

12

Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связан-

ных 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

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

13 Государственная аккредитация региональных спортивных федераций

14 Формирование областного Реестра молодежных и детских общественных объединений

15
Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежны-

ми и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи

16
Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение или строитель-

ство жилых помещений

Министерство имущественных отношений Иркутской области

17
Предоставление в аренду, безвозмездное пользование и хранение объектов государственной собственности Ир-

кутской области

18
Заключение договоров о передаче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

19 Перевод земельных участков из одной категории в другую

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

20 Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Иркутской области

21

Предоставление мер социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий, в Иркутской области

22
Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения 

протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями

23

Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда (туда и об-

ратно в пределах Российской Федерации) один раз в год железнодорожным транспортом либо водным, воздушным 

или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов от стоимости проезда

24

Организация работы по бесплатному обеспечению лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей при амбула-

торном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в 

возрасте до шести лет из многодетных семей

25 Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

26 Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка

27

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения

28
Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного 

жилищного фонда Иркутской области

29 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области

30 Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

31 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан

32 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка отдельным категориям граждан

33
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвида-

цией организации

34

Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-

дом Российской Федерации

35

Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без ве-

сти, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного ха-

рактера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отне-

сенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических опе-

раций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации

36

Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-

ских репрессий, в Иркутской области

37
Назначение, индексация и выплата ежемесячных доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, за-

мещавшим государственные должности Иркутской области

38
Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за  выслугу  лет гражданам, замещавшим должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области

39

Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости (инва-

лидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного 

звания «Почетный гражданин Иркутской области»

40
Назначение и выплата социальной выплаты отдельным категориям неработающих пенсионеров, работавших в 

сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области

41

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

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

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-

рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

42
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, 

потерявшим кормильца

43
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию ради-

ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

44
Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

45
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне

46

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению 

умерших реабилитированных лиц

47 Предоставление справки о среднедушевом доходе отдельным категориям граждан Иркутской области

48
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской 

области

49

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг педагогическим 

работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в 

отдельных государственных учреждениях Иркутской области и муниципальных образовательных учреждениях

50

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников культуры, проживающих в сель-

ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в муниципальных учреждениях куль-

туры, муниципальных образовательных учреждениях

51

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим в муниципальных организациях 

здравоохранения, а также муниципальных образовательных учреждениях

52
Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых до-

мов (квартир) отдельным категориям граждан

53
Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочис-

ленных народов Иркутской области

54
Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Край-

него Севера и приравненных к ним местностей

55

Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним ли-

цам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение 

жильем за счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном порядке вынужденны-

ми переселенцами и включенным территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные спи-

ски вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся 

в получении жилых помещений

56

Организация работы по признанию гражданина участником подпрограммы «Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, изъявившего желание получить сертификат в планируе-

мом году, для формирования сводных списков граждан

57
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-

гориям работников государственных учреждений Иркутской области

58
Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на фамилию другого родите-

ля в случаях, установленных законодательством

59

Выдача предварительного разрешения на передачу жилых помещений государственного и муниципального жи-

лищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в которых проживают исключительно несовершен-

нолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность

60
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шест-

надцати лет

61
Выдача разрешения опекуну или попечителю безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих инте-

ресах в случаях, установленных законодательством

62

Выдача предварительного разрешения законным представителям несовершеннолетних и подопечных на соверше-

ние или дачу согласия на совершение сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершен-

нолетних и подопечных

63
Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала усынови-

телями, опекунами или попечителями ребенка (детей)

64

Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти мате-

ри, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения 

ее родительских прав

65

Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма, 

в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющие-

ся членами семей нанимателей данных жилых помещений

66

Дача согласия на передачу жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых 

по договорам социального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 

18 лет, им в собственность

67
Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по 

месту жительства или по месту пребывания

68

Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают находящиеся 

под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без ро-

дительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечи-

тельства)

69
Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства, в случае, когда наследником является несовершен-

нолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин

70

Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю - на дачу согласия на заключение до-

говора о передаче имущества подопечного в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, 

свидетельствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен иной предель-

ный срок

71 Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени подопечного

72 Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)

73
Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними гражданами и назначение опекуна или попечи-

теля на основании заявления гражданина

74
Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными, гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности и назначение опекуна или попечителя

75
Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных 

условиях

76

Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо при-

нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-

дательством Российской Федерации формах

77
Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующе-

го гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания

78
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма

79
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями

80
Постановка на учет и предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных 

путевок

81 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

82

Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии 

отдельным категориям граждан

83
Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий или на получение образования ребенком (детьми)

84
Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в связи с ремонтом жилых помещений

85

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топли-

ва, включая его доставку, при наличии печного отопления)

86 Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

87
Постановка работников областных государственных учреждений социального обслуживания на учет на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета

88

Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до места учебы и об-

ратно, выплату стипендии гражданам из числа коренных малочисленных народов, обучающимся в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования

89 Заключение договора доверительного управления имуществом подопечного

90

Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей из семей 

одиноких родителей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно

91
Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление де-

тей

92
Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 

«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»

93

Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской об-

ласти

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

94

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источ-

никами объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологиче-

скому контролю  

95 Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

96

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Иркутской области, в пользование на основании договоров водопользования, за исключением предо-

ставления водных объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства

97

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Иркутской области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользо-

вание, за исключением предоставления водных объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безо-

пасности государства

98
Выдача и переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения, изменение условий поль-

зования недрами, досрочное прекращение пользования недрами по инициативе владельца лицензии

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

99

Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору со-

циального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения в Иркутской области

100
Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или 

приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области

101

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

102
Предоставление государственным гражданским служащим Иркутской области единовременной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения

103
Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-

сканий

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

104
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством и (или) переработкой сельско-

хозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

Министерство информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области

105
Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории 

Иркутской области

Служба государственного финансового контроля Иркутской области

106
Выдача разрешений на проведение региональной лотереи и рассмотрение уведомления о проведении стимулиру-

ющей лотереи
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области

107

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на 

них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Феде-

рации)

108 Проведение периодических государственных технических осмотров

109 Регистрация залога регистрируемых машин

110
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)

111

Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-

ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-

дачи указанным учреждениям лицензий на подготовку трактористов и машинистов самоходных машин

112
Оценка технического состояния и определения остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по за-

просам владельцев, государственных и других органов

113
Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу не-

надлежащего качества проданной или отремонтированной техники

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области

114

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации

115 Выдача и аннулирование охотничьих билетов

116
Заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заключе-

ния таких соглашений)

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

117 Организация проведения историко-культурной экспертизы

118
Согласование в установленном порядке установления информационных надписей и обозначений на объекты куль-

турного наследия регионального значения

119
Выдача задания, разрешения, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

120
Оформление охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия региональ-

ного значения, выявленных объектов культурного наследия

121

Согласование землеустроительной документации, градостроительной документации, разрабатываемой для исто-

рических поселений, градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культур-

ного наследия и их зон охраны, а также решений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области о предоставлении земель и изменении их правового режима

122
Согласование проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, 

являющимися объектами культурного наследия федерального значения

123

Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия федерального значения

124
Оформление охранных обязательств собственников и пользователей объектами культурного наследия федераль-

ного значения

125

Выдача в случаях, установленных федеральным законодательством, разрешений на проведение землеустроитель-

ных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в отношении объектов культурного на-

следия федерального значения, за исключением работ по выявлению и изучению объектов археологического на-

следия на территории Иркутской области

126

Согласование в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, проведения землеустрои-

тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в отношении объектов культурного 

наследия федерального значения и проектов проведения указанных работ на территории Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

127
Предоставление, переоформление, прекращение действия  лицензий на заготовку, хранение, переработку и реа-

лизацию лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской области

128
Выдача, переоформление, продление срока действия, прекращение действия лицензий на розничную продажу ал-

когольной продукции на территории Иркутской области

Служба ветеринарии Иркутской области

129 Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

130

Лицензирование образовательных учреждений по всем реализуемым ими образовательным программам, за ис-

ключением образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых относится к 

полномочиям федеральных органов государственной власти

131

Государственная аккредитация образовательных учреждений по всем реализуемым ими образовательным про-

граммам, за исключением образовательных учреждений, лицензирование и государственная аккредитация кото-

рых относится к полномочиям федеральных органов государственной власти

132
Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (апо-

стиль)

Служба занятости населения Иркутской области

133

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-

рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио-

нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, еди-

новременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой по-

мощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

134 Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

Агентство лесного хозяйства Иркутской области

135
Предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах 

территории Иркутской области

136

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков для использования лесов в целях: выполнения 

работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых; строительства и экс-

плуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специали-

зированных портов; строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Архивное агентство Иркутской области

137

Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных по 

документам государственных и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на террито-

рии Иркутской области, направляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года

Агентство по туризму Иркутской области

138

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии Иркутской области, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные на территории 

Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области 

А.Ф. Зезуля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 ноября 2012 года                                                                                № 611-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 

Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп 

«О министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее – постановление) 

следующие изменения:

а) структуру министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-

ную пунктом 2 постановления, изложить в новой редакции (прилагается);

б) в пункте 3 постановления цифры «70», «69» заменить соответственно цифрами «76», «75».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 2 ноября 2012 года № 611-пп

Структура

 министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

 

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.В. Литвин
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4.2.14.
Хранение искусственного футбольного покрытия с 

комплектующими материалами

2011 - 2015 годы, 

в том числе
401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

МСДХ

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   401,70 0,00 401,70 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.15.

Реконструкция волейбольных площадок  стадиона в 

п. Новонукутский Нукутского района Иркутской обла-

сти, реконструкция восточной трибуны стадиона в п. 

Новонукутский Нукутского района Иркутской области, 

строительство ограждения территории стадиона в п. 

Новонукутский Нукутского района Иркутской области.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00

МСДХ, УПСиИ во взаи-

модействии с АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   5 092,00 0,00 4 500,00 592,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.16.

Строительство физкультурно-спортивного комплек-

са по адресу: поселок Бохан, Боханского района, Ир-

кутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
50 080,63 0,00 48 980,63 1 100,00 0,00

МСДХ, УПСиИ во взаи-

модействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 50 080,63 0,00 48 980,63 1 100,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.17.

Приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия. Спортивно-

оздоровительный комплекс в г. Слюдянка

2011 - 2015 годы, 

в том числе
12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00

МСДХ, УПСиИ во взаи-

модействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00  0,00

2012 год 12 000,00 11 347,50 0,00 652,50 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.18.

Объект капитального строительства Спортивный 

центр с универсальным игровым залом Иркутская об-

ласть, 

г. Братск, ул. Гагарина, 105 А

2011 - 2015 годы, 

в том числе
15 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00

МСДХ, УПСиИ во взаи-

модействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 15 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.19.

Строительство плавательного бассейна с чашей 

25х11 м, Иркутская область, город Шелехов, проспект 

Центральный

2011 - 2015 годы, 

в том числе
103 950,00 0,00 95 000,00 8 950,00 0,00

МСДХ, УПСиИ во взаи-

модействии с АМОИО 

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 8 950,00 0,00 0,00 8 950,00 0,00

2014 год 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.
Строительство спортивных сооружений по проектам 

повторного применения

2011 - 2015 годы, 

в том числе
455 619,16 25 000,00 357 999,22 72 619,94 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   75 095,40 0,00 62 375,80 12 719,60 0,00

2013год   137 500,00 15 000,00 100 000,00 22 500,00 0,00

2014 год   89 876,00 10 000,00 67 876,00 12 000,00 0,00

2015 год   132 981,00 0,00 109 194,00 23 787,00 0,00

4.3.1.

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с универсальным спортивным залом 45х24 м2 

в Ербогаченском муниципальном образовании 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   55 000,00 0,00 45 213,00 9 787,00 0,00

4.3.2.

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в г. Свирске Иркутской области по ул. Щор-

са, 7.

2011 - 2015 годы, 

в том числе
20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   20 166,76 0,00 18 553,42 1 613,34 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2) в Усть-

Кутском муниципальном образовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе
46 000,00 0,00 35 000,00 11 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   46 000,00 0,00 35 000,00 11 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4.  Плавательный бассейн в  г. Тулун Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
59 000,00 15 000,00 30 000,00 14 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   20 000,00 0,00 15 000,00 5 000,00 0,00

2013 год   39 000,00 15 000,00 15 000,00 9 000,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.5.

 Многофункциональный физкультурно-

оздоровительный комплекс повторного применения 

(универсальный спортивный зал, размерами 32х24 

м2) для строительства  на территории Иркутской об-

ласти (с привязкой в Мамонском муниципальном об-

разовании)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО  

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.6.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2) в Мегетском 

муниципальном образовании

2011 - 2015 годы, 

в том числе
49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   49 000,00 0,00 35 000,00 14 000,00 0,00

4.3.7.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2) областного 

государственного образовательного казенного учреж-

дения дополнительного образования детей «Иркут-

ская детско-юношеская спортивная школа «Рекорд»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   53 088,00 10 000,00 43 088,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.8.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсаль-

ный спортивный зал, размеры зала 32х24 м2) в му-

ниципальном образовании  «Нукутский район» 

Усть-Ордынского Бурятского округа  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00

МФСМ,  МСДХ во взаи-

модействии с АМОИО               

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   36 788,00 0,00 24 788,00 12 000,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.9.

Многофункциональный физкультурно-

оздоровительный комплекс повторного применения 

(универсальный спортивный зал, размеры зала 45х24 

м2) для строительства на территории Иркутской обла-

сти (с привязкой в  Тайшетском муниципальном обра-

зовании  «Тайшетское городское поселение»)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ во взаи-

модействии с АМОИО   

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.10.

Строительство многофункционального физкультурно-

оздоровительного комплекса (ФОК) (универсальный 

спортивный зал, размеры зала 45х24 м2)  областно-

го государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального  образова-

ния (техникума) «Училище Олимпийского резерва»

2011 - 2015 годы, 

в том числе
28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

ОГКУ «УКС» 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   28 981,00 0,00 28 981,00 0,00 0,00

4.3.11.

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса в                                 г. Черемхово Иркутской 

области по                   ул. Шевченко, 35

2011 - 2015 годы, 

в том числе
39 595,40 0,00 37 375,80 2 219,60 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   39 595,40 0,00 37 375,80 2 219,60 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.12.

Строительство «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс» в п. Усть-Ордынский, Иркутской области, 

Эхирит-Булагатского района 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
36 750,00 0,00 35 000,00 1 750,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   10 500,00 0,00 10 000,00 500,00 0,00

2013 год 26 250,00 0,00 25 000,00 1 250,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.13.
Плавательный бассейн в г. Усть-Куте Иркутской об-

ласти

2011 - 2015 годы, 

в том числе
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.14.

Объект капитального строительства «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Иркутская область, 

Осинский район, с. Оса, ул. Целинная, 26

2011 - 2015 годы, 

в том числе
31 250,00 0,00 25 000,00 6 250,00 0,00

МФСМ,  МСДХ, УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО  

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

2013 год 26 250,00 0,00 25 000,00 1 250,00 0,00

2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.

Развитие системы дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта, детско-

юношеских спортивных школ, а также секций и спор-

тивных клубов по видам спорта по месту жительства 

и обучения для детей и подростков, в том числе ор-

ганизация и проведение конкурсов на лучшую поста-

новку массовой физкультурно-спортивной работы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
328 836,51 0,00 301 836,51 27 000,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   116 247,51 0,00 101 247,51 15 000,00 0,00

2012 год   76 413,00 0,00 73 413,00 3 000,00 0,00

2013 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2014 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

2015 год   45 392,00 0,00 42 392,00 3 000,00 0,00

4.4.1.

Содействие улучшению материально-технического 

обеспечения (приобретение спортивной формы, ин-

вентаря,  оборудования, каркаснотентовых сооруже-

ний  (быстровозводимых укрытий для хокейных коро-

бок, многофункциональных спортивных площадок), 

авто и мото техники)  государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2012 год   19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.2.

Содействие в приобретении спортивной формы, ин-

вентаря,  оборудования, каркаснотентовых сооруже-

ний (быстровозводимых укрытий для хокейных коро-

бок, многофункциональных спортивных площадок), 

искусственного футбольного покрытия с комплекту-

ющими материалами для детско-юношеских спортив-

ных школ и спортивных клубов по видам спорта в му-

ниципальных образованиях Иркутской области. При-

обретение лыжных комплектов для сельских муници-

пальных общеобразовательных учреждений Иркут-

ской области. Содействие в приобретении спортивной 

формы, инвентаря,  оборудования для государствен-

ных учреждений Иркутской области, подведомствен-

ных министерству социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области 

2011 - 2015 годы, 

в том числе
94 010,51 0,00 94 010,51 0,00 0,00

МФСМ,  МИО  

2011 год   32 010,51 0,00 32 010,51 0,00 0,00

2012 год   32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00

2013 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2014 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

2015 год   10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4.4.3.

Содействие в оснащении спортивным оборудованием 

и искусственным покрытием  многофункциональных 

спортивных площадок в  муниципальных образовани-

ях Иркутской области и государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной поли-

тике Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
100 761,00 0,00 73 761,00 27 000,00 0,00

МФСМ,  МИО,  УПСиИ 

во взаимодействии с 

АМОИО

2011 год   48 761,00 0,00 33 761,00 15 000,00 0,00

2012 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2013 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2014 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

2015 год   13 000,00 0,00 10 000,00 3 000,00 0,00

4.4.4.

Поощрение за высокие спортивные достижения спор-

тивных школ, клубов, средних учебных заведений, 

высших учебных заведений, региональных спортив-

ных федераций Иркутской области на условиях и в 

порядке, определенных Правительством Иркутской 

области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во вза-

имодействии с АМОИО   

2011 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2012 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2013 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2014 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

2015 год   3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

4.4.5.

Организация и проведение конкурсов на лучшую ор-

ганизацию массовой физкультурно-спортивной рабо-

ты в муниципальных образованиях Иркутской области 

на условиях и в порядке, определенных Правитель-

ством Иркутской области

2011 - 2015 годы, 

в том числе
27 700,00 0,00 27 700,00 0,00 0,00

МФСМ, УПСиИ во вза-

имодействии с АМОИО   

2011 год   7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00

2012 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2013 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2014 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

2015 год   5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00

4.4.6.

Предоставление спортсменам - участникам чемпиона-

тов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации, 

и их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 

жилого помещения в соответствии с жилищным зако-

нодательством либо социальной выплаты для софи-

нансирования приобретения или строительства жи-

лых помещений за счет средств областного бюджета 

в порядке и на условиях, установленных Правитель-

ством Иркутской области  

2011 - 2015 годы, 

в том числе
23 365,00 0,00 23 365,00 0,00 0,00

МФСМ,  МИО

2011 год   5 776,00 0,00 5 776,00 0,00 0,00

2012 год   4 413,00 0,00 4 413,00 0,00 0,00

2013 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

2014 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

2015 год   4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00

4.5.
Развитие спортивной инфраструктуры Иркутской об-

ласти

2011 - 2015 годы, 

в том числе
330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.1.
Приобретение комплекса спортивных сооружений 

г.Иркутск

2011 - 2015 годы, 

в том числе
330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

ОГАУ ЦРСИ, МФСМ 

2011 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год   330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00

2013 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва  Иркутской области на 2012-2015 годы»                

Цель подпрограммы: создание условий для достижения спортсменами Иркутской области наивысших спортивных результатов и улучшение имиджа Иркутской области по отдельным 

видам спорта высших достижений

   Всего по цели подпрограммы

2011 - 2015 годы, 

в том числе
70 692,00 22 292,00 40 000,00 8 400,00 0,00

МФСМ во взаимодей-

ствии с АМОИО, РСФ 

2011 год  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012год  17 667,00 5 567,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2013 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2014 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

2015 год  17 675,00 5 575,00 10 000,00 2 100,00 0,00

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов Иркутской области 

на 2012-2015 годы» 

Цель подпрограммы: создание условий для увеличения в Иркутской области численности систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

 

Развитие адаптивной физической культуры и спор-

та инвалидов Иркутской области на 2012-2015 годы» 

(подпрограмма)

2011 - 2015 годы, 

в том числе
21 344,00 0,00 20 944,00 400,00 0,00

МФСМ, МСР,                        

АМОИО

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2013 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2014 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

2015 год 5 336,00 0,00 5 236,00 100,00 0,00

ОГКУ «УКС» - областное государственное казенное учреждение «УКС Иркутской области»;      

ШВСМ - областное государственное казенное учреждение дополнительного образования «Школа высшего спортивного мастерства»;   

АМОИО - администрации муниципальных образований Иркутской  области;      

ОКДЮСШОР, ДЮСШ, УОР, ДЮСК областные государственные казенные учреждения дополнительного образования детей      

министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;     

РСФ - региональные спортивные федерации по видам спорта;       

МСР- министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области;     

ОГАУ ЦРСИ- областное государственное автономное учреждение «Центр развития спортивной инфраструктуры».     

МФСМ - министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области     

МСДХ - министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области     

МИО - министерство имущественных отношений Иркутской области     

УПСиИ - управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области     

     

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской обалсти

И.В. Иванов

Приложение 2                                                                             

к постановлению Правительства Иркутской  области                                                 

от 24 октября 2012 года № 582-пп

«Приложение 3  

к  долгосрочной целевой программе  

Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Иркутской области»  

на 2011 - 2015 годы  

      

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ

Источники финансирования  
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год  

За счет средств всех источников финансирования             

НИОКР                      0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения       1 504 090,79 172 392,16 573 076,63 316 646,00 306 795,00 135 181,00

Прочие                     609 295,13 143 759,51 130 900,62 115 845,00 103 185,00 115 605,00

ИТОГО 2 113 385,92 316 151,67 703 977,25 432 491,00 409 980,00 250 786,00

За счет средств федерального бюджета                  

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       136 325,50 10 000,00 11 347,50 94 978,00 20 000,00 0,00

Прочие                     22 292,00 0,00 5 567,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 158 617,50 10 000,00 16 914,50 100 553,00 25 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       1 130 594,17 144 244,49 532 485,68 139 794,00 204 876,00 109 194,00

Прочие                     560 003,13 128 759,51 122 333,62 107 270,00 94 610,00 107 030,00

ИТОГО 1 690 597,30 273 004,00 654 819,30 247 064,00 299 486,00 216 224,00

За счет средств местных бюджетов                    

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       237 171,12 18 147,67 29 243,45 81 874,00 81 919,00 25 987,00

Прочие                     27 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

ИТОГО 264 171,12 33 147,67 32 243,45 84 874,00 84 919,00 28 987,00

За счет средств внебюджетных источников                

НИОКР                      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие                     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 »

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области                                                         

  И.В. Иванов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2012 года                                                          № 12-мпр

Иркутск

О ведомственной целевой программе «Создание  региональной системы 

эффективного управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-па «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6, 

подпунктами 1, 6, 7 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Создание региональной системы эффективного 

управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства на 

официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

 от 23 октября 2012 года № 12-мпр

Ведомственная целевая программа

«СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013 ГОД

Иркутск – 2012 год

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы

«Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год

Наименование испол-

нительного органа го-

сударственной власти 

Иркутской области 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год (далее – Программа)

Дата, номер, наиме-

нование правового

акта, утвердившего 

программу 

Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 23 

октября 2012 года № 12-мпр

Номер и дата учета 

программы в

реестре ведомствен-

ных целевых

программ 

Цели и задачи 

программы 

 Цель 1. Создание условий для проведения модернизации жилищного фонда с целью обеспе-

чения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования социально-

ответственных механизмов управления многоквартирными домами.

 Задача 1. Создание региональной системы финансирования модернизации жилищного фонда. 

 Цель 2. Формирование системы эффективного управления многоквартирными домами.

 Задача 1. Формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалифика-

ции специальстов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

 Задача 2. Мониторинг рынка качества управления жилищным фондом в целях получения объек-

тивной информации о состоянии рынка управления мгногоквартирными домами.

 Задача 3. Создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

 Цель 3. Создание условий по информированию населения по вопросам управления многоквар-

тирными домами. 

 Задача 1. Проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных отноше-

ний с учетом формирования механизмов взаимодействия собственников помещений в много-

квартирных домах, органов местного самоуправления и управляющих организаций. 

 Задача 2. Организация системы информирования населения в сфере жилищных отношений, по-

вышение роли органов местного самоуправления в реализации пропагандистской деятельности 

на территории муниципальных образований. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Общепрограммные индикаторы:

 1) доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали и реализуют спо-

соб управления, от общего числа многоквартирных домов Иркутской области. 

 Показатели задач, направленных на достижение цели 1: 

 2) количество нормативных правовых актов Правительства Иркутской области, регулирующих 

создание системы финансирования модернизации жилищного фонда.

 Показатели задач, направленных на достижение цели 2: 

3) количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

по вопросам управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

4) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;

Целевые индикаторы 

и показатели 

 5) число проведенных информационных семинаров, направленных на создание и содействие де-

ятельности Советов многоквартирных домов.

 Показатели задач, направленных на достижение цели 3: 

 6) число посетителей сайта «Реформа ЖКХ в Приангарье» www.gkhreforma.ru;

 7) число информационно-методических изданий для населения по актуальным вопросам в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства;

 8) число методических изданий для органов местного самоуправления по вопросам информиро-

вания населения в сфере жилищных отношений.

Характеристика 

программных

мероприятий 

Программа предусматривает широкий спектр мероприятий, направленных на реализацию госу-

дарственной политики в области развития цивилизованных отношений в жилищной сфере и спо-

собствующих созданию комфортных условий проживания граждан.

Сроки реализации 

программы 

2013 год

Объемы и источники 

финансирования

программы 

Объем финансирования Программы составляет 2 500,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования Программы – областной бюджет.

Ожидаемые конечные 

результаты

реализации Програм-

мы и показатели

социально-

экономической 

эффективности

(в количественно 

измеряемых

показателях) 

Реализация мероприятий позволит:

- создать более безопасные и благоприятные условия проживания граждан;

- создать условия для эффективного управления многоквартирными домами на территории Ир-

кутской области;

- обеспечить развитие общественного самоуправления в сфере управления многоквартирными 

домами.

Ожидаемые конечные 

результаты

реализации Програм-

мы и показатели

социально-

экономической эф-

фективности

(в количественно из-

меряемых

показателях) 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-

экономической эффективности реализации Программы:

1) повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 

24,3 %;

2) увеличение доли многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали и ре-

ализуют способ управления, от общего числа многоквартирных домов Иркутской области, до 

48,0 %;

3) обучение не менее 295 человек основам управления в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства;

4) разработка нормативной правовой базы для создания региональной системы финансирования 

модернизации жилищного фонда Иркутской области.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основан-

ная на принципах сокращения степени участия государства и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в управлении многоквартирными домами и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в 

многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными дома-

ми, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов надлежащего содержания указанного имущества, предо-

ставления коммунальных услуг нормативного качества гражданам, на территории Иркутской области должны быть созда-

ны условия по стимулированию управления многоквартирными домами путем самоорганизации граждан и формирования 

Советов многоквартирных домов.

Собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать и реализовать один из следующих способов 

управления:

управление управляющей организацией;

управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-

вом;

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме.

В Иркутской области насчитывается 71,0 тысяча многоквартирных домов, где должен быть выбран способ управле-

ния.

На 1 января 2012 г. в 52,3 % от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления (либо опреде-

лена по результатам открытого конкурса управляющая организация для управления многоквартирным домом), в том чис-

ле: 9,1 % – непосредственный способ управления, 4,0 % – управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, 39,2 % – управление управляющей организацией.

В сфере управления многоквартирными домами работает 171 управляющая организация, создано 578 ТСЖ, ЖСК 

либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.

Наиболее значимыми препятствиями при реализации способа управления многоквартирными домами являются:

- неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с длительным невыполнением необ-

ходимых ремонтов;

- отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления многоквартирными домами, необходимой подготовки 

по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточная информационно-методическая работа с насе-

лением, пропаганда обязанностей собственников помещений в многоквартирном доме;

- недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений для совместного решения важных во-

просов по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества дома, контроля по выполнению 

управляющей организацией своих обязательств по договору управления.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных 

домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надле-

жащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных 

домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта, невозможностью привлечения в полном объеме средств соб-

ственников жилых помещений, необходимо оказание государственной поддержки для его проведения.

Более 40 процентов жилищного фонда Иркутской области составляют многоквартирные дома, построенные во вто-

рой половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие незамедлительного ка-

питального ремонта. 

С 2008 года эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечени-

ем финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (да-

лее - Фонд), нацеленный на активизацию процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Предоставление средств Фонда и областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществля-

ется в зависимости от выполнения муниципальными образованиями условий реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, в числе которых – увеличение количества многоквартирных домов, управляемых ТСЖ и управляющими органи-

зациями. От стимулирования выбора способа управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулирова-

нию качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный ры-

нок управления многоквартирными домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, осно-

ванные на праве частной собственности.

В общем итоге за 2008 - 2012 годы в Иркутской области на капитальный ремонт домов направлено 4 340 873,7 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3 471 209,2 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 97 122,0 тыс. рублей;

- средства местных бюджетов –555 498,2 тыс. рублей;

- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 217 044,3 тыс. рублей.

Результат реализации мероприятий по капитальному ремонту за 2008 - 2012 годы: 2 065 отремонтированных много-

квартирных домов, 243 527 человек, улучшивших условия проживания.

Это лишь 21 % от общей потребности в проведении капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории Иркутской области. В соответствии с данными формы статистического наблюдения 1-жилфонд за 2011 год 

общая площадь многоквартирных домов с износом от 31 до 70 процентов на территории области составляет 25 278,8 тыс.

кв.м. Для проведения капитального ремонта данного жилищного фонда необходимо финансирование в размере не менее 

110,0 млрд. рублей.

В результате реализации мероприятий областных адресных программ в области был отработан механизм и наработан 

опыт проведения капитального ремонта многоквартирного дома в порядке, установленном Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, то есть при непосредственном участии собственников помещений в многоквартирных домах, с привлече-

нием их средств на проведение капитального ремонта.

Согласно положениям Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» 1 января 2013 года работа Фонда по предоставлению финансовой поддержки на проведение капитального ремон-

та многоквартирных домов должна завершиться. Планируемые изменения в данный закон, в части продления срока дей-

ствия Фонда, предполагают предоставление финансовой поддержки только на переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов без предоставления финансовой поддержки, только за 

счет средств собственников помещений, на сегодняшний день проблематично ввиду высокой потребности в капитальном 

ремонте и низкого уровня обеспеченности основной части собственников помещений. Кроме того, сдерживающим факто-

ром при принятии собственниками помещений решений о проведении капитального ремонта многоквартирных домов яв-

ляется отсутствие накопительной системы, обеспечивающей сохранность денежных средств, которые предназначены для 

проведения капитального ремонта и аккумулируются на счетах частных управляющих организаций. 

В целях продолжения и расширения практики проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привле-

чением средств собственников помещений, доведения технического состояния жилищного фонда на территории Иркут-

ской области до нормативного уровня необходимо создание региональной системы капитального ремонта многоквартир-

ных домов.

2. Немаловажное значение при создании условий для эффективного управления многоквартирными домами имеет 

формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего зна-

ниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав, а также наличие квалифицированных кадров, готовых 

к активному, компетентному и эффективному участию в проведении преобразований в жилищном хозяйстве и на объек-

тах коммунальной инфраструктуры.

Масштабная работа по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части управления мно-

гоквартирными домами требует подготовки (переподготовки) в короткое время большого числа высококвалифицирован-

ных кадров как в системе управления многоквартирными домами, так и в системе управления органов исполнительной 

власти и местного самоуправления.

Необходимо отметить, что в настоящее время самостоятельного направления подготовки менеджеров (высшего и 

среднего профессионального образования) по специальностям «жилищно-коммунальное хозяйство» или «городское хо-

зяйство» не существует. Подготовка специалистов для этой отрасли народного хозяйства осуществляется через смежные 

направления подготовки, в частности, по специальностям «Городское строительство и хозяйство», «Теплогазоснабжение 

и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение». Однако, эти направления объективно предопределяют подготовку ин-

женерных кадров, осуществляющих строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства. Подготовка кадров, осу-

ществляющих деятельность по эксплуатации этих объектов, напрямую не ведется.

Следует также отметить, что в настоящее время отсутствуют квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства, стандарты деятельности управляющих организаций.

Вышеперечисленные факты свидетельствуют об отсутствии цельной системы кадрового обеспечения сферы 

жилищно-коммунального хозяйства. В результате специалисты, руководящие различными направлениями, в ряде случа-

ев не имеют образования, соответствующего профилю работ, либо не владеют знаниями о системе современного менед-

жмента, передовых технологиях ремонтно-эксплуатационных работ и управлениями домами, не обладают необходимыми 

правовыми знаниями и не владеют методами грамотной работы с населением.

Таким образом, отсутствие системы подготовки (переподготовки) кадров для жилищно-коммунального хозяйства не 

способствует достижению главной цели реформирования отрасли – улучшение условий проживания граждан, создание до-

стойной среды обитания, создание условий для развития отношений в жилищной сфере, как в части управления, так и в 

части содержания многоквартирных домов. 

В рамках Программы планируется проведение мероприятий, направленных на создание системы подготовки (пере-

подготовки) кадров для жилищно-коммунального комплекса Иркутской области.

3. Решение проблем в сфере управления многоквартирными домами не возможно без организации полноценной об-

ратной связи с населением, основанной на данных социологических исследований. Оценка удовлетворенности населения 

качеством управления жилищным фондом должна стать основой при определении направления дальнейших действий по 

реформированию отрасли.

4. Одной из проблем, затрудняющих реализацию преобразований в отрасли и предопределяющих возникновение воз-

можных кризисных ситуаций, является низкий уровень информированности населения о содержании реформы, методах, 

способах и формах её реализации, недостаточное понимание большинства собственников помещений в многоквартирных 

домах процессов управления многоквартирными домами, незнание своих прав и обязанностей. Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации определил переход реформы ЖКХ в новую стадию, подразумевающую активное включение населения в 

проводимые преобразования, как через создание объединений собственников для самостоятельного управления много-

квартирным домом (ТСЖ, ЖСК, ЖК), так и через избрание и деятельность Советов многоквартирных домов, призванных 

представлять интересы жителей дома в государственных, муниципальных, общественных и управляющих организациях, а 

также в органах местного самоуправления. 

Реализация Программы будет способствовать развитию существующих и созданию новых благоприятных условий 

для расширения знаний собственников и нанимателей помещений в сфере управления многоквартирными домами, созда-

нию механизма эффективного взаимодействия собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, орга-

нов местного самоуправления и управляющих организаций в процессе управления многоквартирными домами.

Решение поставленных задач возможно только при условии применения программно-целевого метода.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются: 

1. Создание условий для проведения модернизации жилищного фонда с целью обеспечения безопасных и благопри-

ятных условий проживания граждан, формирования социально-ответственных механизмов управления многоквартирны-

ми домами.

2. Формирование системы эффективного управления многоквартирными домами.

3. Создание условий по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами. 

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи: 

1.1. Создание региональной системы финансирования модернизации жилищного фонда.

2.1. Формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специальстов, занятых 

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2.2. Мониторинг рынка качества управления жилищным фондом в целях получения объективной информации о состо-

янии рынка управления многоквартирными домами.

2.3. Создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.1. Проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных отношений с учетом формирования 

механизмов взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах, органов местного самоуправления и 

управляющих организаций.

3.2. Организация системы информирования населения в сфере жилищных отношений, повышение роли органов мест-

ного самоуправления в реализации пропагандистской деятельности на территории муниципальных образований. 

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Программы. 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали и реализуют способ управления, от об-

щего числа многоквартирных домов Иркутской области;

по задаче «Создание региональной системы финансирования модернизации жилищного фонда»:

- количество нормативных правовых актов Правительства Иркутской области, регулирующих создание системы фи-

нансирования модернизации жилищного фонда; 

по задаче «Формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специальстов, 

занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»: 

- количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управ-

ления многоквартирными домами, долгосрочного инвестиционного планирования и инновационной деятельности в сфе-

ре ЖКХ;

по задаче «Мониторинг рынка качества управления жилищным фондом в целях получения объективной информации 

о состоянии рынка управления многоквартирными домами»:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;

по задаче «Создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

- число проведенных информационных семинаров, направленных на создание и содействие деятельности Советов 

многоквартирных домов;

по задаче «Проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных отношений с учетом форми-

рования механизмов взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах, органов местного самоуправ-

ления и управляющих организаций»:

- число посетителей сайта «Реформа ЖКХ в Приангарье» www.gkhreforma.ru;

- число информационно-методических изданий для населения по актуальным вопросам в сфере управления много-

квартирными домами и объектами коммунальной инфраструктуры.

по задаче «Организация системы информирования населения в сфере жилищных отношений, повышение роли орга-

нов местного самоуправления в реализации пропагандистской деятельности на территории муниципальных образований»:

- число методических изданий для органов местного самоуправления по вопросам информирования населения в сфе-

ре жилищных отношений.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей реализации Программы приведены в приложении № 1 

к Программе.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- создать условия для эффективного управления многоквартирными домами на территории Иркутской области;

- обеспечить развитие общественного самоуправления в сфере управления многоквартирными домами.

- создать более безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности 

реализации Программы:

1) повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами до 24,3 %;

2) увеличение доли многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали и реализуют способ управ-

ления, от общего числа многоквартирных домов Иркутской области, до 48,0 %;

3) обучение не менее 295 человек основам управления многоквартирными домами и объектами коммунальной ин-

фраструктуры;

4) разработка нормативной правовой базы для создания региональной системы финансирования модернизации жи-

лищного фонда Иркутской области.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

- формированию новых инструментов и методов взаимодействия с населением, организации полноценной обратной 

связи, повышению уровня самоорганизации граждан при реализации ими прав и обязанностей по управлению многоквар-

тирными домами;

- формированию доверия к власти при решении проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- снижению статистики правонарушений в сфере управления жилищным фондом.

Выполнение мероприятий Программы имеет важное значение при решении министерством жилищной политики, энер-

гетики и транспорта Иркутской области задачи по реализации жилищной политики на территории Иркутской области и на-

правлено непосредственно на исполнение функции по формированию благоприятных условий для создания и деятельно-

сти товариществ собственников жилья, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории Иркутской области.

Вместе с тем следует принять во внимание наличие внешних и внутренних рисков, которые могут помешать достиже-

нию поставленных целей.

К внешним рискам относятся причины, не зависящие от исполнителей программных мероприятий и Главного распо-

рядителя бюджетных средств: изменение федерального законодательства, стихийные бедствия, террористические акты, 

противоправные действия третьих лиц, дорожно-транспортные происшествия и т.д.

Для снижения вероятности внутренних рисков, связанных с недостаточным уровнем квалификации, неудовлетвори-

тельной организацией работы и т.д., исполнители программы принимают своевременные меры воздействия в рамках уста-

новленных законодательством полномочий.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ

1. В рамках решения задачи по созданию региональной системы финансирования модернизации жилищного фон-

да планируется выполнение мероприятия «Разработка технико-экономической модели использования кредитных ресур-

сов, средств собственников помещений, средств бюджетов всех уровней для инвестирования в модернизацию и капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов, включая создание нормативной базы для создания регионального фонда капиталь-

ного ремонта».

В соответствии с проектами Федеральных законов № 37117-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фон-

де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных законо-

дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» и № 59728-6 «О внесении изменений в Жи-

лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях финансиро-

вания мероприятий по проведению модернизации и капитального ремонта многоквартирных домов предлагается создание 

региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, федеральным законодательством планируется установить общие требования к организации региональных си-

стем капитального ремонта многоквартирных домов, порядок установления размера платы за капитальный ремонт, поря-

док определения минимального и максимального размера платы за капитальный ремонт. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации планируется отнести:

- определение порядка организации региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов, в том чис-

ле установление оснований и порядка определения необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов;

- определение минимального и максимального размера платы за капитальный ремонт, порядка ее внесения;

- установление порядка использования и управления средствами, сформированными за счет платы за капитальный 

ремонт, а также обеспечение контроля за управлением и целевым расходованием указанных средств;

- определение порядка принятия решений, связанных с обеспечением проведения капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов, в том числе порядка утверждения органами местного самоуправления ежегодных графи-

ков капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В рамках реализации Программы предполагается разработка данной нормативной базы с учетом требований законо-

дательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих основные принципы формирования ре-

гиональных систем капитального ремонта многоквартирных домов.

2. В целях формирования системы эффективного управления многоквартирными домами Программой предусматри-

вается выполнение следующих мероприятий:

По задаче 2.1. «Формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специали-

стов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»:

2.1.1. Мониторинг образовательных организаций, осуществляющих деятельность в сфере профессионального обра-

зования по подготовке специалистов для жилищно-коммунального комплекса;

2.1.2. Оценка потребности в специалистах для муниципальных образований, организаций сферы ЖКХ;

2.1.3. Создание системы мониторинга и баз данных для регулирования системы кадрового обеспечения жилищно-

коммунального комплекса.

2.1.4. Формирование и реализация мероприятий регионального плана обучения инженерных кадров основам менед-

жмента и маркетинга, получение второго высшего образования (управление, менеджмент, экономика и финансы).

Участие в данном мероприятии осуществляется на основании конкурсного отбора. Порядок конкурсного отбора уста-

навливается нормативным правовым актом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-

сти;

2.1.5. Формирование и реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе:

- по программе «Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная деятельность в сфере ЖКХ» (150 ча-

сов);

- по программе переподготовки кадров для организаций жилищно-коммунального комплекса по теме «Профессио-

нальное управление в сфере ЖКХ» (500 часов);

- по программе повышения квалификации (краткосрочные курсы).

2.1.6. Анализ данных трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования на предприятиях и организациях жилищно-коммунального комплекса.;

По задаче 2.2. «Мониторинг рынка качества управления жилищным фондом в целях получения объективной информа-

ции о состоянии рынка управления многоквартирными домами»:

2.2.1. Проведение социологических исследований в сфере управления многоквартирными домами с целью выявле-

ния реального уровня содержания многоквартирных домов и определения дополнительных потребностей населения в по-

вышении качества предоставляемых услуг, включая оценку готовности собственников помещений в многоквартирных до-

мах, сотрудников управляющих организаций и специалистов органов местного самоуправления к эффективному взаимо-

действию в рамках Жилищного кодекса РФ, а также их мнения о качестве услуг управления многоквартирными домами;

2.2. Формирование Рейтинга управляющих организаций Иркутской области;

По задаче 2.3. «Создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

2.3.1. Организация деятельности Общественного совета по реформированию и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Иркутской области;

2.3.2. Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ТОС), направленного на вза-

имодействие между управляющими организациями и общественностью.

Данные мероприятия направлены на получение объективной информации о состоянии рынка управления многоквар-

тирными домами, создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также фор-

мирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специальстов, занятых в жилищно-

коммунальном комплексе Иркутской области.

3. В целях создания условий по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами Про-

граммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

По задаче 3.1. «Проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных отношений с учетом 

формирования механизмов взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах, органов местного само-

управления и управляющих организаций»:

3.1.1. Разработка и обеспечение функционирования обновленного интернет-ресурса «Реформа ЖКХ в Приангарье» 

(http://www.gkhreforma.ru/);

3.1.2. Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам управления многоквартирными домами, 

государственно-частного партнерства, психологии управления, социальной психологии и т.д.;

3.1.3. Подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным вопросам в сфере ЖКХ;

3.1.4. Проведение областного конкурса на звание лучшего работника в сфере ЖКХ в номинациях в зависимости от 

специальности;

По задаче 3.2. «Организация системы информирования населения в сфере жилищных отношений, повышение роли 

органов местного самоуправления в реализации пропагандистской деятельности на территории муниципальных образо-

ваний»:

3.2.1. Разработка рекомендаций для органов местного самоуправления по принятию ведомственных программ по во-

просу информирования населения в сфере жилищных отношений, по созданию информационной системы для населе-

ния о деятельности управляющих организаций, перечнях и стоимости их услуг в рамках организации электронного Пра-

вительства.

3.2.2. Выпуск брошюр с Рекомендациями для органов местного самоуправления по принятию ведомственных про-

грамм по вопросу информирования населения в сфере жилищных отношений. 

3.2.3. Выпуск брошюр с Рекомендациями для органов местного самоуправления по созданию информационной систе-

мы для населения о деятельности управляющих организаций, перечнях и стоимости их услуг в рамках организации элек-

тронного Правительства.

Данные мероприятия предусматривают проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных 

отношений с учетом формирования механизмов взаимодействия собственников помещений в многоквартирных домах, ор-

ганов местного самоуправления и управляющих организаций, направлены на повышение роли органов местного самоу-

правления в реализации пропагандистской деятельности на территории муниципальных образований.

Порядок проведения конкурсов профессионального мастерства устанавливается нормативным правовым актом ми-

нистерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Перечень и описание программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

Срок реализации мероприятий Программы – 2013 год. Программа не предусматривает этапов реализации.

Для продолжения практики комплексной реализации мероприятий, направленных на создание безопасных и благо-

приятных условий проживания граждан, развитие общественного самоуправления в сфере управления многоквартирными 

домами, создание условий для эффективного управления многоквартирными домами на территории Иркутской области в 

последующие годы планируется принятие и реализация аналогичных ведомственных целевых программ.

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Показателями для оценки эффективности данной Программы является соотношение фактических и плановых значе-

ний индикаторов и затрат на реализацию Ведомственной целевой программы в целом.

где:

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

P
nФ

 – фактическое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

P
nИ

 – исходное значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

P
nП

 – плановое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;

F
nФ

 – фактическая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.;

F
nП

 – плановая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности R характеризует успешность реализации всех программных мероприятий 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность программы;

Менее 75% - низкая эффективность программы;

Результатом оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий про-

граммы, состава и количественных изменений целевых индикаторов и показателей результативности, объемов финанси-

рования программы на очередной и последующий годы реализации.

6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Объем финансирования Программы за счет областного бюджета в 2013 году составляет 2 500,0 тыс. рублей.

Направления и объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета представлены в приложе-

нии № 3 к Программе. 

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Иркут-

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Приобретение товаров, работ (услуг) в рамках реализации программы осуществляется на основании государственных 

контрактов, заключаемых в установленном законодательством порядке.

Стоимость мероприятий по проведению профессиональной подготовки, переподготовки, повышению квалификации 

специалистов жилищно-коммунального комплекса определена на основании мониторинга услуг центров подготовки ка-

дров Иркутской области.

Стоимость мероприятий по проведению информационных семинаров, конференций, круглых столов, подготовке 

информационно-методических изданий определена на основании мониторинга стоимости проведения аналогичных меро-

приятий, в том числе по данным НП «Некоммерческое партнерство «Содружество ЖКХ».

Стоимость разработки и обеспечения функционирования интернет-ресурса «Реформа ЖКХ в Приангарье» определе-

на на основании мониторинга стоимости услуг по созданию интернет-сайтов в г. Иркутске.

Стоимость проведения конкурсов профессионального мастерства определена на основании мониторинга проведения 

таких мероприятий в Иркутской области.

В случае неполного финансирования Программы значения целевых индикаторов не будут достигнуты, либо будут до-

стигнуты не в полном объеме. Финансирование Программы в объеме от 50 до 80% заявленного размера будет сосредото-

чено на наиболее актуальных мероприятиях, обеспечивающих достижения основных показателей, а также на мероприяти-

ях, требующих относительно небольших объемов финансирования. Данный вариант не предусматривает принципов реали-

зации Программы, не позволяет достичь целевых показателей.

7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем и исполнителем основных мероприятий программы является министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области и иные государственные органы власти Иркутской области в пределах полномочий и в установлен-

ном порядке. 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: 

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг измеримых результатов реализации программных 

мероприятий; 

- организует независимую оценку эффективности, результативности и соответствия достигнутых фактических пока-

зателей целевым ориентирам; 

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализации мероприятий Программы посредством 

размещения в средствах массовой информации и на сайте Правительства Иркутской области; 

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий настоящей Программы. 

 Министр жилищной политики, 

 энергетики и транспорта 

 Иркутской области Е.В. Селедцов
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Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы ведомства

№ 

п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия

Наименование инди-

катора (показателя)
Ед.изм.

Значение индикатора 

(показателя)
Порядок (формула) 

расчета индикатора 

(показателя)

Источник данных 

для расчета 

индикатора (по-

казателя)

Периодич-

ность рас-

чета ин-

дикатора 

(показате-

ля)

На момент раз-

работки Про-

граммы (факт)

Плановый 

период

2013 год 

(прогноз)

Общепрограммные индикаторы

1

Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых избрали и реа-

лизуют способ управления, от общего числа многоквартирных домов Иркутской об-

ласти

% 45,84 48,0
Дмкд= 

Nу / Nмкд *100

Данные формы 

статистической 

отчетности

22-ЖКХ (рефор-

ма)

Ежегодно

Цель 1. Создание условий для проведения модернизации жилищного фонда с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования 

социально-ответственных механизмов управления многоквартирными домами.

Задача 1.1. Создание региональной системы финансирования модернизации жилищного фонда.

2

1.1.1. Разработка технико-экономической модели использо-

вания кредитных ресурсов, средств собственников помеще-

ний, средств бюджетов всех уровней для инвестирования в 

модернизацию и капитальный ремонт многоквартирных до-

мов, включая создание нормативной базы для создания ре-

гионального фонда капитального ремонта.

Количество норма-

тивных правовых ак-

тов Правительства 

Иркутской области, 

регулирующих соз-

дание системы фи-

нансирования модер-

низации жилищного 

фонда

ед. 0 1 -

Министерство 

жилищной поли-

тики, энергетики 

и транспорта Ир-

кутской области

-

Цель 2. Формирование системы эффективного управления многоквартирными домами.

Задача 2.1. Формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специальстов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг.

3

2.1.1. Мониторинг образовательных организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере профессионального 

образования по подготовке специалистов для жилищно-

коммунального комплекса.

2.1.2. Оценка потребности в специалистах для муниципаль-

ных образований, организаций сферы ЖКХ.

2.1.3. Создание системы мониторинга и баз данных для 

регулирования системы кадрового обеспечения жилищно-

коммунального комплекса.

2.1.4. Формирование и реализация мероприятий региональ-

ного плана обучения инженерных кадров основам менед-

жмента и маркетинга, получение второго высшего образова-

ния (управление, менеджмент, экономика и финансы).

2.1.5. Формирование и реализация регионального графика 

проведения профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации специалистов жилищно-коммунального 

комплекса, в том числе:

- по программе «Долгосрочное инвестиционное планирова-

ние и инновационная деятельность в сфере ЖКХ» (150 ча-

сов);

- по программе переподготовки кадров для организаций 

жилищно-коммунального комплекса по теме «Профессио-

нальное управление в сфере ЖКХ» (500 часов);

- по программе повышения квалификации (краткосрочные 

курсы).

2.1.6. Анализ данных трудоустройства выпускников учреж-

дений среднего профессионального и высшего професси-

онального образования на предприятиях и организациях 

жилищно-коммунального комплекса. 

Количество лиц, про-

шедших подготовку, 

переподготовку и по-

вышение квалифи-

кации кадров по во-

просам управления в 

сфере ЖКХ.

чел.
280

295 Nсп=Nп + Nпп + Nпк;

Министерство 

жилищной поли-

тики, энергетики 

и транспорта Ир-

кутской области

Ежегодно 

Задача 2.2. Мониторинг рынка качества управления жилищным фондом в целях получения объективной информации о состоянии рынка управления многоквартирными дома-

ми

4

2.2.1. Проведение социологических исследований в сфе-

ре управления многоквартирными домами с целью выявле-

ния реального уровня содержания многоквартирных домов и 

определения дополнительных потребностей населения в по-

вышении качества предоставляемых услуг, включая оцен-

ку готовности собственников помещений в многоквартир-

ных домах, сотрудников управляющих организаций и специ-

алистов органов местного самоуправления к эффективно-

му взаимодействию в рамках Жилищного кодекса РФ, а так-

же их мнения о качестве услуг управления многоквартирны-

ми домами.

2.2.2. Формирование Рейтинга управляющих организаций 

Иркутской области.

Удовлетворенность 

населения жилищно-

коммунальными услу-

гами.

% 23,8 24,3

Показатель оцен-

ки эффективности 

деятельности орга-

нов местного само-

управления город-

ских округов и муни-

ципальных районов 

Иркутской области

Данные Эксперт-

ного управления 

Губернатора Ир-

кутской области 

и Правительства 

Иркутской об-

ласти

Ежегодно

Задача 2.3. Создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5

2.3.1. Организация деятельности Общественного совета по 

реформированию и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве Иркутской области.

2.3.2. Оказание содействия органам территориального об-

щественного самоуправления (ТОС), направленного на вза-

имодействие между управляющими организациями и обще-

ственностью.

Число проведенных 

информационных се-

минаров, направлен-

ных на создание и со-

действие деятельно-

сти Советов много-

квартирных домов

ед. 0 1 -

Министерство 

жилищной поли-

тики, энергетики 

и транспорта Ир-

кутской области

Ежегодно

Цель 3: Создание условий по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами. 

Задача 3.1. Проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных отношений с учетом формирования механизмов взаимодействия собственников по-

мещений в многоквартирных домах, органов местного самоуправления и управляющих организаций.

6

3.1.1. Разработка и обеспечение функционирования обнов-

ленного интернет-ресурса «Реформа ЖКХ в Приангарье» 

(http://www.gkhreforma.ru/).

Число посетите-

лей сайта «Реформа 

ЖКХ в Приангарье» 

www.gkhreforma.

ru.

чел.
600

800 - 

Данные НП 

«Содружество 

ЖКХ»

Ежегодно

7

3.1.2.Проведение семинаров, круглых столов, конференций 

по вопросам управления многоквартирными домами, 

государственно-частного партнерства, психологии управле-

ния , социальной психологии и т.д.

3.1.3. Подготовка и распространение информационно-

методических изданий по актуальным вопросам в сфере 

ЖКХ.

3.1.4. Проведение областного конкурса на звание лучше-

го работника в сфере ЖКХ в номинациях в зависимости от 

специальности.

Число 

информационно-

методических 

изданий для насе-

ления по актуаль-

ным вопросам в 

сфере жилищно-

коммунального хо-

зяйства

ед. 0 5 -

Министерство 

жилищной поли-

тики, энергетики 

и транспорта Ир-

кутской области

Ежегодно

Задача 3.2. Организация системы информирования населения в сфере жилищных отношений, повышение роли органов местного самоуправления в реализации пропаган-

дистской деятельности на территории муниципальных образований.

9

3.2.1. Разработка рекомендаций для ОМС по принятию ве-

домственных программ по вопросу информирования насе-

ления в сфере жилищных отношений, по созданию инфор-

мационной системы для населения о деятельности управля-

ющих организаций, перечнях и стоимости их услуг в рамках 

организации электронного Правительства.

3.2.2. Выпуск брошюр с Рекомендациями для ОМС по приня-

тию ведомственных программ по вопросу информирования 

населения в сфере жилищных отношений.

3.2.3. Выпуск брошюр с Рекомендациями для ОМС по соз-

данию информационной системы для населения о деятель-

ности управляющих организаций, перечнях и стоимости их 

услуг в рамках организации электронного Правительства.

Число методических 

изданий для органов 

местного самоуправ-

ления по вопросам 

информирования на-

селения в сфере жи-

лищных отношений.

ед 0 2 -

Данные НП 

«Содружество 

ЖКХ»

Ежегодно

 

 Министр жилищной политики, 

 энергетики и транспорта Иркутской области Е.В. Селедцов

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы ведомства 

№ п/п Наименование цели, задачи и мероприятия
Содержание мероприятия (описание работ, 

проводимых в рамках мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия
Расходы 

на ме-

роприя-

тие, тыс.

руб.

Ответ-

ствен-

ный за ре-

ализацию 

мероприя-

тия

Перечень органи-

заций, участвую-

щих в реализации 

мероприятия

с (ме-

сяц/

год)

по (ме-

сяц/ 

год)

Цель 1. Создание условий для проведения модернизации жилищного фонда с целью обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования 

социально-ответственных механизмов управления многоквартирными домами.

Задача 1.1. Создание региональной системы финансирования модернизации жилищного фонда.

1.1.1

Разработка технико-экономической модели использования кредит-

ных ресурсов, средств собственников помещений, средств бюдже-

тов всех уровней для инвестирования в модернизацию и капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов, включая создание норматив-

ной базы для создания регионального фонда капитального ремон-

та.

Изучение аналитических материалов и опы-

та реализации проектов в других регионах 

РФ, подготовка нормативного правового 

акта Иркутской области, выпуск брошюры

01/2013 09/2013 25,0
Министер-

ство

НП «Содружество 

ЖКХ», Иркут-

ское отделе-ние 

Сбербан-ка Рос-

сии

ИТОГО по задаче 1.1: 25,0

ИТОГО по цели 1: 25,0

Цель 2. Формирование системы эффективного управления многоквартирными домами.

Задача 2.1. Формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специальстов, занятых в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг.

2.1.1

Мониторинг образовательных организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере профессионального образования по подготовке 

специалистов для жилищно-коммунального комплекса

Подготовка аналитической записки 01/2013 12/2013 0,0
Министер-

ство

2.1.2
Оценка потребности в специалистах для муниципальных образова-

ний, организаций сферы ЖКХ

Опрос руководителей муниципальных об-

разований, организаций жилищно- комму-

нального комплекса 

01/2013 12/2013 0,0
Министер-

ство

2.1.3

Создание системы мониторинга и баз данных для регулирования 

системы кадрового обеспечения жилищно-коммунального ком-

плекса

Разработка и внедрение электронной базы 

данных
01/2013 12/2013 25,0

Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

2.1.4

Формирование и реализация мероприятий регионального плана 

обучения инженерных кадров основам менеджмента и маркетин-

га, получение второго высшего образования (управление, менед-

жмент, экономика и финансы).

Конкурсный отбор специалистов, обучение 

по 2-годичной программе
01/2013 12/2013 240,0

Министер-

ство

2.1.5

Формирование и реализация регионального графика проведения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе:

- по программе «Долгосрочное инвестиционное планирование и ин-

новационная деятельность в сфере ЖКХ» (150 часов);

- по программе переподготовки кадров для организаций жилищно-

коммунального комплекса по теме «Профессиональное управление 

в сфере ЖКХ» (500 часов);

- по программе повышения квалификации (краткосрочные курсы).

Обучение специалистов организаций 

жилищно-коммунального комплекса по про-

граммам подготовки, переподготовки ка-

дров, а также обучение членов и председа-

телей Советов многоквартирных домов по 

программам повышения квалификации. 

01/2013 12/2013 735,0
Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

 2.1.6

Анализ данных трудоустройства выпускников учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования на 

предприятиях и организациях жилищно-коммунального комплекса. 

Подготовка аналитической записки 01/2013 12/2013 0,0
Министер-

ство

ИТОГО по задаче 2.1: 1 000,0

Задача 2.2. Мониторинг рынка качества управления жилищным фондом в целях получения объективной информации о состоянии рынка управления многоквартирными до-

мами

2.2.1

Проведение социологических исследований в сфере управления 

многоквартирными домами с целью выявления реального уровня 

содержания многоквартирных домов и определения дополнитель-

ных потребностей населения в повышении качества предоставляе-

мых услуг, включая оценку готовности собственников помещений в 

многоквартирных домах, сотрудников управляющих организаций и 

специалистов органов местного самоуправления к эффективному 

взаимодействию в рамках Жилищного кодекса РФ, а также их мне-

ния о качестве услуг управления многоквартирными домами.

Опрос граждан, сотрудников управляющих 

организаций и специалистов органов мест-

ного самоуправления в г.г. Ангарске, Иркут-

ске, а также обработка данных

01/2013 12/2013 500,0
Министер-

ство

2.2.2
Формирование Рейтинга управляющих организаций Иркутской об-

ласти.

Сбор информации о работе управляю-

щих организаций, определение победите-

лей Рейтинга

01/2013 12/2013 0,0
Министер-

ство

ПН «Содру-

жество ЖКХ»

ИТОГО по задаче 2.2: 500,0

Задача 2.3. Создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.3.1

Организация деятельности Общественного совета по реформи-

рованию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Иркутской области 

Утверждение ежегодного плана работы, 

подготовка материалов, организация засе-

даний, освещение в СМИ результатов дея-

тельности

01/2013 12/2013 0,0
Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

2.3.2

 Оказание содействия органам территориального общественного 

самоуправления (ТОС), направленного на взаимодействие между 

управляющими организациями и общественностью

Содействие созданию и деятельности Сове-

тов многоквартирных домов, участие в ин-

формационных семинарах, проводимых НП 

«Содружество ЖКХ».

01/2013 12/2013 0,0
Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

ИТОГО по задаче 2.3: 0,0

ИТОГО по цели 2: 1 500,0

Цель 3. Создание условий по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами.

Задача 3.1. Проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных отношений с учетом формирования механизмов взаимодействия собственников по-

мещений в многоквартирных домах, органов местного самоуправления и управляющих организаций.

3.1.1.

Разработка и обеспечение функционирования обновленно-

го интернет-ресурса «Реформа ЖКХ в Приангарье» (http://www.

gkhreforma.ru/). 

Реализация новых сервисов, направлен-

ных на увеличение открытости управляю-

щих организаций, комфортности обслужи-

вания населения, оперативности обмена ин-

формацией между всеми участниками в 

сфере ЖКХ.

01/2013 12/2013 450,0
Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

3.1.2

Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам 

управления многоквартирными домами, государственно-частного 

партнерства, психологии управления , социальной психологии и т.д.

Подготовка материалов, привлечение спе-

циалистов, аренда залов, подготовка разда-

точного материала

01/2013 12/2013 200,0
Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

3.1.3
Подготовка и распространение информационно-методических из-

даний по актуальным вопросам в сфере ЖКХ.

Подбор материалов, печать брошюр, рас-

пространение
01/2013 12/2013 200,0

Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

3.1.4
Проведение областного конкурса на звание лучшего работника в 

сфере ЖКХ в номинациях в зависимости от специальности

Организация отбора лучших по профессии, 

приобретение грамот, награждение, органи-

зация освещения в СМИ

01/2013 12/2013 100,0
Министер-

ство

ПН «Содру-

жество ЖКХ»

ИТОГО по задаче 2.1: 950,0

Задача 3.2. Организация системы информирования населения в сфере жилищных отношений, повышение роли органов местного самоуправления в реализации пропаган-

дистской деятельности на территории муниципальных образований.

3.2.1

Разработка рекомендаций для ОМС по принятию ведомственных 

программ по вопросу информирования населения в сфере жилищ-

ных отношений, по созданию информационной системы для насе-

ления о деятельности управляющих организаций, перечнях и стои-

мости их услуг в рамках организации электронного Правительства.

Подбор и анализ материалов, формирова-

ние Рекомендаций
01/2013 12/2013 0,0

Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

3.2.2

Выпуск брошюр с Рекомендациями для ОМС по принятию ведом-

ственных программ по вопросу информирования населения в сфе-

ре жилищных отношений.

Подготовка, печать и распространение бро-

шюр
01/2013 12/2013 10,0

Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

3.2.3

Выпуск брошюр с Рекомендациями для ОМС по созданию инфор-

мационной системы для населения о деятельности управляющих 

организаций, перечнях и стоимости их услуг в рамках организации 

электронного Правительства.

Подготовка, печать и распространение бро-

шюр
01/2013 12/2013 15,0

Министер-

ство

НП «Содру-

жество ЖКХ»

ИТОГО по задаче 3.2: 25,0

ИТОГО по цели 3: 975,0

ВСЕГО по программе: 2 500,0
 

Министр жилищной политики, 

 энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. СЕЛЕДЦОВ

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Создание региональной системы эффективного управления 

в жилищной сфере Иркутской области» на 2013 год

Направления и объемы финансирования 

ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области

N
Мероприятия 

программы
КВСР Рз Пр ЦСР КВР

Объем фи-

нансирова-

ния, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 9

1 

Цель 1. Создание условий для проведения модернизации жилищного фонда с целью обеспечения безо-

пасных и благоприятных условий проживания граждан, формирования социально-ответственных меха-

низмов управления многоквартирными домами.

812 05 01 350 01 00 244 25,0

1.1 Задача 1.1. Создание региональной системы финансирования модернизации жилищного фонда. 812 05 01 350 01 00 244 25,0

Мероприятия:

1.1.1

Разработка технико-экономической модели использования кредитных ресурсов, средств собственников 

помещений, средств бюджетов всех уровней для инвестирования в модернизацию и капитальный ремонт 

многоквартирных домов, включая создание нормативной базы для создания регионального фонда капи-

тального ремонта.

812 05 01 350 01 00 244 25,0

2 Цель 2. Формирование системы эффективного управления многоквартирными домами. 812 05 01 350 01 00 244 1 500,0

2.1. 
Задача 2.1. Формирование системы подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации 

специальстов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
812 05 01 350 01 00 244 1 000,0

Мероприятия:

2.1.1

Мониторинг образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере профессионального образования по подготовке специалистов 

для жилищно-коммунального комплекса.

812 05 01 350 01 00 244 0,0

2.1.2 Оценка потребности в специалистах для муниципальных образований, организаций сферы ЖКХ. 812 05 01 350 01 00 244 0,0

2.1.3.
Создание системы мониторинга и баз данных для регулирования системы кадрового обеспечения 

жилищно-коммунального комплекса.
812 05 01 350 01 00 244 25,0

2.1.4.

Формирование и реализация мероприятий регионального плана обучения инженерных кадров основам 

менеджмента и маркетинга, получение второго высшего образования (управление, менеджмент, эконо-

мика и финансы).

812 05 01 350 01 00 244 240,0

2.1.5.

Формирование и реализация регионального графика проведения профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе:

- по программе «Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная деятельность в сфере 

ЖКХ» (150 часов); 

- по программе переподготовки кадров для организаций жилищно-коммунального комплекса по теме 

«Профессиональное управление в сфере ЖКХ» (500 часов);

- по программе повышения квалификации (краткосрочные курсы).

812 05 01 350 01 00 244 735,0

2.1.6.
Анализ данных трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования на предприятиях и организациях жилищно-коммунального комплекса.
812 05 01 350 01 00 244 0,0

2.2.
Задача 2.2. Мониторинг рынка качества управления жилищным фондом в целях получения объективной 

информации о состоянии рынка управления мгногоквартирными домами.
812 05 01 350 01 00 244 500,0

Мероприятия:

2.2.1.

Проведение социологических исследований в сфере управления многоквартирными домами с целью вы-

явления реального уровня содержания многоквартирных домов и определения дополнительных потреб-

ностей населения в повышении качества предоставляемых услуг, включая оценку готовности собствен-

ников помещений в многоквартирных домах, сотрудников управляющих организаций и специалистов ор-

ганов местного самоуправления к эффективному взаимодействию в рамках Жилищного кодекса РФ, а 

также их мнения о качестве услуг управления многоквартирными домами.

812 05 01 350 01 00 244 500,0

2.2.2. Формирование Рейтинга управляющих организаций Иркутской области. 812 05 01 350 01 00 244 0,0

2.3. Задача 2.3. Создание системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 812 05 01 350 01 00 244 0,0

Мероприятия:

2.3.1.
Организация деятельности Общественного совета по реформированию и модернизации жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Иркутской области.
812 05 01 350 01 00 244 0,0

2.3.2.
Оказание содействия органам территориального общественного самоуправления (ТОС), направленного 

на взаимодействие между управляющими организациями и общественностью.
812 05 01 350 01 00 244 0,0

3
Цель 3. Создание условий по информированию населения по вопросам управления многоквартирными 

домами.
812 05 01 350 01 00 244 975,0

3.1.

Задача 3.1. Проведение информационно-пропагандистской политики в сфере жилищных отношений с 

учетом формирования механизмов взаимодействия собственников помещений в многоквартирных до-

мах, органов местного самоуправления и управляющих организаций.

812 05 01 350 01 00 244 950,0

Мероприятия:

3.1.1.
Разработка и обеспечение функционирования обновленного интернет-ресурса «Реформа ЖКХ в Приан-

гарье» (http://www.gkhreforma.ru/).
812 05 01 350 01 00 244 450,0

3.1.2.
Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам управления многоквартирными дома-

ми, государственно-частного партнерства, психологии управления, социальной психологии и т.д.
812 05 01 350 01 00 244 200,0

3.1.3.
Подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным вопросам в сфе-

ре ЖКХ.
812 05 01 350 01 00 244 200,0

3.1.4.
Проведение областного конкурса на звание лучшего работника в сфере ЖКХ в номинациях в зависимо-

сти от специальности.
812 05 01 350 01 00 244 100,0

3.2

Задача 3.2. Организация системы информирования населения в сфере жилищных отношений, повыше-

ние роли органов местного самоуправления в реализации пропагандистской деятельности на территории 

муниципальных образований.

812 05 01 350 01 00 244 25,0

Мероприятия:

3.2.1.

Разработка рекомендаций для ОМС по принятию ведомственных программ по вопросу информирования 

населения в сфере жилищных отношений, по созданию информационной системы для населения о дея-

тельности управляющих организаций, перечнях и стоимости их услуг в рамках организации электронно-

го Правительства.

812 05 01 350 01 00 244 0,0

3.2.2.
Выпуск брошюр с Рекомендациями для ОМС по принятию ведомственных программ по вопросу инфор-

мирования населения в сфере жилищных отношений.
812 05 01 350 01 00 244 10,0

3.2.3.

Выпуск брошюр с Рекомендациями для ОМС по созданию информационной системы для населения о де-

ятельности управляющих организаций, перечнях и стоимости их услуг в рамках организации электронно-

го Правительства.

812 05 01 350 01 00 244 15,0

ИТОГО по программе: 2 500,0

 Министр жилищной политики, 

 энергетики и транспорта Иркутской области 

Е.В. Селедцов
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Приложение 3                                                                               

к постановлению Правительства  Иркутской области 

от 24 октября 2012 года № 582-пп»

«Приложение 5 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы»

Распределение предполагаемого объема  субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности  в рамках долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2011 - 2015 годы 

между муниципальными образованиями Иркутской области общепрограмных мероприятий

№       

п/п  
Муниципальное образование Иркутской области Период реализации

Объем субси-

дий из област-

ного бюджета, 

тыс.руб.

1. Муниципальное образование город Усть-Илимск

2011 - 2015 годы, в том числе 4 386,00

2011 год   4 386,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

2. Муниципальное образование города Братска

2011 - 2015 годы, в том числе 15 500,00

2011 год   10 500,00

2012 год   5 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

3. Муниципальное образование «город Саянск»

2011 - 2015 годы, в том числе 54 851,00

2011 год   24 851,00

2012 год   20 000,00

2013 год   10 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

4. Муниципальное образование Слюдянский район

2011 - 2015 годы, в том числе 84 000,00

2011 год   32 000,00

2012 год   52 000,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

5. Ангарское муниципальное образование

2011 - 2015 годы, в том числе 35 000,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   35 000,00

6.
Ольхонское районное муниципальное образо-

вание

2011 - 2015 годы, в том числе 21 794,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   16 794,00

2014 год   5 000,00

2015 год   0,00

7.
Муниципальное образование «Нижнеилимский 

район»

2011 - 2015 годы, в том числе 4 505,00

2011 год   0,00

2012 год   4 505,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

8.
Муниципальное образование «Катангский рай-

он»

2011 - 2015 годы, в том числе 45 213,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   45 213,00

9. Муниципальное образование «город Свирск»

2011 - 2015 годы, в том числе 18 553,42

2011 год   18 553,42

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

10. Усть-Кутское муниципальное образование  

2011 - 2015 годы, в том числе 35 000,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013 год   35 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

11. Муниципальное образование - «город Тулун»

2011 - 2015 годы, в том числе 30 000,00

2011 год   0,00

2012 год   15 000,00

2013 год   15 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

12.
Иркутское районное муниципальное образо-

вание  

2011 - 2015 годы, в том числе 0,00

2011 год   0,00

2012 год   0,00

2013год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

13. Муниципальное образование «Нукутский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 29 288,00

2011 год   0,00

2012 год   4 500,00

2013 год   0,00

2014 год   24 788,00

2015 год   0,00

14.
 Тайшетское муниципальное образование «Тай-

шетское городское поселение»

2011 - 2015 годы, в том числе 0,00

2011 год   0 ,00

2012 год   0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

15. Шара-Тоготское муниципальное образование

2011 - 2015 годы, в том числе 1 350,00

2011 год 1 350,00

2012 год 0,00

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

16.
Муниципальное образование «город Черем-

хово»

2011 - 2015 годы, в том числе 37 375,80

2011 год  

2012 год 37 375,80

2013 год    

2014 год    

2015 год    

17. Муниципальное образование «Боханский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 57 648,31

2011 год 0,00

2012 год 57 648,31

2013 год   0,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

18.
Муниципальное образование «Эхирит - Булагат-

ский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 65 000,00

2011 год 0,00

2012 год 40 000,00

2013 год   25 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00

19.
Муниципальное образование  «Шелеховский 

район»

2011 - 2015 годы, в том числе 95 000,00

2011 год 0,00

2012 год 0,00

2013 год   0,00

2014 год   95 000,00

2015 год   0,00

20. Муниципальное образование «Осинский район»

2011 - 2015 годы, в том числе 55 000,00

2011 год 0,00

2012 год 30 000,00

2013 год   25 000,00

2014 год   0,00

2015 год   0,00 ».

«Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

  И.В. Иванов

Приложение 4 

к постановлению Правительства Иркутской  области                                                 

от 24 октября 2012 года № 582-пп

«Приложение 6  

к  долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Иркутской области»  

на 2011 - 2015 годы  

      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011-2015 ГОДЫ ОБЩЕПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Исполнители мероприятий
Объем финансирования, тыс. руб.  

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год    2015 год  

За счет средств всех источников финансирования              

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области
936 919,67 154 244,49 213 833,18 234 772,00 224 876,00 109 194,00

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области                   

912 295,13 128 759,51 457 900,62 112 845,00 100 185,00 112 605,00

ИТОГО 1 849 214,80 283 004,00 671 733,80 347 617,00 325 061,00 221 799,00

За счет средств федерального бюджета                  

 Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области     
136 325,50 10 000,00 11 347,50 94 978,00 20 000,00 0,00

Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области                    

22 292,00 0,00 5 567,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00

ИТОГО 158 617,50 10 000,00 16 914,50 100 553,00 25 575,00 5 575,00

За счет средств областного бюджета                

Министерство строительства, дорожного хо-

зяйства Иркутской области       
800 594,17 144 244,49 202 485,68 139 794,00 204 876,00 109 194,00

 Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской 

области                      

890 003,13 128 759,51 452 333,62 107 270,00 94 610,00 107 030,00

ИТОГО 1 690 597,30 273 004,00 654 819,30 247 064,00 299 486,00 216 224,00 »

Первый заместитель министра по физической культуре,  спорту и молодежной политике 

Иркутской области И.Ю. Резник

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                                                                                                                                                  № 553-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в 2012 году»

В целях обеспечения финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в 2012 году», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 248-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы финансирования                 

(с расшифровкой по годам и источ-

никам)

Общий объем финансирования Программы составляет 61 700 670,00 рублей, в том числе за счет средств местных бюджетов – 17 615 306,31 рублей.

В установленном законодательством порядке предполагается предоставление финансовой поддержки из средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) в сумме 44 085 363,69 рублей.

Предполагаемый объем финансирования Программы за счет дополнительных источников финансирования составляет 18 405 560,00 рублей »;

б) в разделе V «Финансовое обеспечение Программы»:

в абзаце пятом цифры «17 000 000,00» заменить цифрами «18 405 560,00»;

абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Для муниципальных образований Иркутской области установлены следующие объемы финансирования Программы:

№ Наименование муниципального образования Иркутской области

Общая площадь жилых помеще-

ний, подлежащих переселению в 

рамках Программы 

Минимальная доля софинансирования  

за счет средств бюджетовмуниципаль-

ных образований Иркутской области

Стоимость переселения граждан

Дополнительные источники

финансирования Всего:

в том числе:

за счет средств Фонда ЖКХ за счет средств областного бюджета
за счет средств бюджетов

муниципальных образований Иркутской области

кв. м % руб. руб. руб. руб. руб.

   Итого по субъекту Российской Федерации: 1 935,40 25,52% 61 700 670,00 44 085 363,69 - 17 615 306,31 18 405 560,00

1 Муниципальное образование город Ангарск 1 732,70 25,52% 55 619 670,00 41 424 154,89 - 14 195 515,11
17 000 000,00

*

2 Город Иркутск 202,70 25,52% 6 081 000,00 2 661 208,80 - 3 419 791,20
1 405 560,00 

**

* Средства из долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп;

** Средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области, предназначенные для погашения разницы между приобретаемой и установленной предельной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого помещения, а также для погашения разницы в цене между расселяемой и приобретаемой площадью.»;

в) приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение     

к постановлению Правительства Иркутской области    

от 12 октября 2012 года № 553-пп    

«Приложение 1    

к региональной адресной программе Иркутской области    

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда    

Иркутской области в 2012 году»    

Перечень аварийных многоквартийных домов

№ п/п
Адрес

МКД

Документ,

подтверждающий

признание МКД

аварийным
Планиру-

емая дата  

окончания

переселе-

ния

Планируемая 

дата сноса 

МКД

Число 

жителей 

всего

Число жи-

телей пла-

нируемых

 к пересе-

лению

Общая пло-

щадь жилых

помещений 

МКД

Количество расселяемых жилых

помещений

Расселяемая площадь жилых

помещений
Стоимость переселения граждан

Дополнительные 

источники

финансированияВсего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Номер Дата

частная

собствен-

ность

муници-

пальная

собствен-

ность

частная

собствен-

ность

муниципальная

собственность

за счет средств

Фонда

за счет средств

бюджета субъекта

Российской

Федерации

за счет средств

местного бюджета

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по Субъекту Российской Федерации: X X X X    126    126   1 935,40    41,00    15,00    26,00   1 935,40    639,10 #######  61 700 670,00  44 085 363,69    0,00  17 615 306,31  18 405 560,00

Итого по муниципальному образованию город Ангарск: X X X X    110    110   1 732,70    37,00    14,00    23,00   1 732,70    575,00 #######  55 619 670,00  41 424 154,89    0,00  14 195 515,11  17 000 000,00

1 мкр Китой ул Смежная д.10 1523-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    16    16    223,80    5,00    2,00    3,00    223,80    91,20    132,60  7 183 980,00  5 350 450,66    0,00  1 833 529,34  2 195 763,84

2 мкр Новый 4-й д.11 1537-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    25    25    365,40    8,00    5,00    3,00    365,40    179,00    186,40  11 729 340,00  8 735 722,40    0,00  2 993 617,60  3 585 040,68

3 мкр Новый 4-й д.25 1528-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    20    20    360,70    8,00    2,00    6,00    360,70    92,00    268,70  11 578 470,00  8 623 358,15    0,00  2 955 111,85  3 538 927,69

4 мкр Новый 4-й д.35 1532-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    28    28    369,40    8,00    1,00    7,00    369,40    35,20    334,20  11 857 740,00  8 831 351,54    0,00  3 026 388,46  3 624 285,80

5 мкр Новый 4-й д.51 1508-Г 31.12.2008 04.2012 04.2013    21    21    413,40    8,00    4,00    4,00    413,40    177,60    235,80  13 270 140,00  9 883 272,14    0,00  3 386 867,86  4 055 981,99

Итого по городу Иркутску: X X X X    16    16    202,70    4,00    1,00    3,00    202,70    64,10    138,60  6 081 000,00  2 661 208,80    0,00  3 419 791,20  1 405 560,00

6 г Иркутск тер 2-й Городок д.3 85 25.12.2006 04.2012 04.2013    16    16    202,70    4,00    1,00    3,00    202,70    64,10    138,60  6 081 000,00  2 661 208,80    0,00  3 419 791,20  1 405 560,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.С. Хиценко

Приложение 2    

к региональной адресной программе Иркутской области    

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в 2012 году»  

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ 

п/п
Адрес МКД

Расселяемая площадь Строительство МКД
Приобретение жилых

помещений у застройщиков

Приобретение жилых помещений у

лиц, не являющихся застройщиком

Выкуп жилых помещений у

собственников

Стоимость всего

Дополнительные 

источники финан-

сирования

Нормативная сто-

имость 1 кв.м

3/4 от норматив-

ной стоимости
Всего

Частная соб-

ственность 

в т.ч.

Площадь Стоимость
Удельная стои-

мость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная сто-

имость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная сто-

имость 1 кв.м
Площадь Стоимость

Удельная сто-

имость 1 кв.м

  кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по Субъекту Российской Федерации:   1 935,40    639,10   1 732,70  55 619 670,00   32 100,00    202,70  6 081 000,00   30 000,00    0,00    0,00     0,00    0,00   61 700 670,00  18 405 560,00   32 100,00   24 075,00

Итого по муниципальному образованию город Ангарск:   1 732,70    575,00   1 732,70  55 619 670,00   32 100,00    0,00    0,00     0,00    0,00     0,00    0,00   55 619 670,00  17 000 000,00   32 100,00   24 075,00

1 мкр Китой ул Смежная д.10    223,80    91,20    223,80  7 183 980,00   32 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  7 183 980,00  2 195 763,84   32 100,00   24 075,00

2 мкр Новый 4-й д.11    365,40    179,00    365,40  11 729 340,00   32 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 729 340,00  3 585 040,68   32 100,00   24 075,00

3 мкр Новый 4-й д.25    360,70    92,00    360,70  11 578 470,00   32 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 578 470,00  3 538 927,69   32 100,00   24 075,00

4 мкр Новый 4-й д.35    369,40    35,20    369,40  11 857 740,00   32 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  11 857 740,00  3 624 285,80   32 100,00   24 075,00

5 мкр Новый 4-й д.51    413,40    177,60    413,40  13 270 140,00   32 100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  13 270 140,00  4 055 981,99   32 100,00   24 075,00

Итого по городу Иркутску:    202,70    64,10    0,00    0,00     202,70  6 081 000,00   30 000,00    0,00    0,00     0,00    0,00   6 081 000,00  1 405 560,00   32 100,00   24 075,00

6 г Иркутск тер 2-й Городок д.3    202,70    64,10    0,00    0,00    0,00    202,70  6 081 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  6 081 000,00  1 405 560,00   32 100,00   24 075,00 ».

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
10 октября 2012 года                                                                                № 552/1-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы

В целях определения перечня мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС, в соответствии со ста-

тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Исполнители мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«
Исполнители мероприятий Программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области 

во взаимодействии с агентством лесного хозяйства Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области.
»;

строку «Цель (цели) Программы» изложить в следующей редакции:

«
Цель Программы

Выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строи-

тельством Богучанской ГЭС. »;

строку «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы» изложить в следующей редакции:

« Планируемые целевые индикаторы и пока-

затели результативности Программы

Основные индикаторы:

Переселение граждан – 1 726 человек, строительство жилых помещений для переселяемых граждан – 32970 кв. метров.  

Строительство детских садов – 330 мест, строительство поликлиники на 100 посещений в смену. »;

б) в Программе:

абзац первый раздела 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» изложить в сле-

дующей редакции:

«Целью Программы является выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС.»;

в абзаце четвертом раздела 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» цифры «24 077» заменить цифрами «32 970»; 

в разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»:

в абзаце первом слова «министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;» исклю-

чить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации Программы предусматриваются мероприятия по финансированию строительства объектов (мероприятий) подготовки зоны Богучанской ГЭС к затоплению на 

территории Иркутской области, находящихся в государственной собственности Иркутской области.»;

абзацы третий - одиннадцатый признать утратившими силу;

в) приложения 1, 2, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

   Приложение 1 

   к постановлению 

   Правительства Иркутской области 

   от 10 октября 2012 года  

   № 552/1-пп    

   «Приложение 1 к долгосрочной целевой  

   программе «Подготовка зоны затопления  

   части территории Иркутской области   

    в связи со строительством Богучанской  

   ГЭС» на 2012-2013 годы   

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№

 п/п

Наименование мероприятий

(комплекса мероприятий)

Целевые индикаторы, показатели результативности 

Программы
Ед. изм.

Базовое 

значение 

индикато-

ров, показа-

телей

 (за 2011 

год)

Плановое значение 

целевых индикаторов, 

показателей результа-

тивности

2012 год 2013 год

 Цель: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС

1.1.1.
Строительство детских садов  в Иркутском районе, г. Усть-

Илимске

Увеличение количества дошкольных мест в Иркутском рай-

оне п. Луговое, г. Усть-Илимске (основные населенные пун-

кты переселения граждан)

мест 0 330 0

1.1.2.
Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркут-

ском районе
Увеличение посещений в смену 

посещений 

в смену
0 100 0

1.1.3

Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона затопле-

ния Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранили-

ще и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»  

Приведение к нормативным требованиям напорного кол-

лектора в п. Невон
м. 0 200 0

Приведение к нормативным требованиям канализационно-

напорной станции
шт. 0 2 0

Приведение к нормативным требованиям выпуска 

канализационно-очистных сооружений в г. Усть-Илимске
км. 0 4,5 0

1.1.4
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС 

Количество переселяемых граждан чел. 0 1 726 0

Площадь жилых помещений кв. м. 0 32 970 0

1.1.5

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучан-

ской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Ир-

кутской области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара»  

Устройство волоконно-оптической и магистральной ли-

ний связи 
км. 0 10 0

Демонтаж наземных линий связи км. 0 50 0

1.1.6

Оформление договоров мены жилых помещений,  находящихся 

в зоне затопления Богучанской ГЭС, на жилые помещения, пре-

доставляемые переселяемым  гражданам 

Заключение договоров мены шт. 0 0 549

1.2. Задача 2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.2.1.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Бо-

гучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона за-

топления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Во-

дохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

Приведение территории в соответствие с нормативными 

требованиями
га. 0 500 0

1.2.2

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (архи-

тектура), расположенных в границах ложа водохранилища Богу-

чанской ГЭС на реке Ангара в Усть-Илимском районе Иркутской 

области. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окру-

жающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркут-

ской области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара» 

Перенос памятников регионального значения (усадьбы) шт. 0 3 0

1.2.3.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Перенос  захоронений из д. Тушама и  с.Кеуль на кладби-

ще п. Невон 
шт. 0 540 0

Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахороне-

ний с кладбищ  д.Тушама и с.Кеуль
га. 0 2 0

Утилизация скотомогильников в с.Кеуль га. 0 0,03 0

1.2.4.

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны на-

селенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромысловые 

участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с отметкой нор-

мального подпорного уровня (далее - НПУ) 208,0 м на террито-

рии Иркутской области. Инвестиционный проект «Зона затопле-

ния Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранили-

ще и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Лесосводка и лесоочистка на четырех спецучастках га. 0 427 0

1.2.5.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранили-

ща Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Ин-

вестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

Демонтаж русловых дамб шт. 0 4 0

1.2.6.

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон. Ин-

вестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

Берегоукрепление  левого берега р. Ангара км. 0 1,8 0

1.2.7. Обстановочная база г.Усть-Илимск Обеспеченность эксплуатации водных путей км. 0 140 0

1.2.8. Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск

Грузооборот тыс. м3 0 710 0

Пассажирооборот
чел. в нави-

гацию
0 1000 0

1.2.9.

Перевод земельных участков на территории Иркутской области, 

попадающих в зону затопления Богучанской ГЭС, в земли во-

дного фонда

Организация оформления перевода земельных участков на 

территории Иркутской области, попадающих в зону зато-

пления Богучанской ГЭС, в земли водного фонда

кв.км 0 0 365

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

Приложение 2 

к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от 10 октября 2012 года 

№ 552/1-пп 

«Приложение 2                                                                                                                         

к долгосрочной целевой программе   

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации ме-

роприятий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

ПрограммыФинансовые сред-

ства, всего

в том числе

Средства феде-

рального бюджета

Средства област-

ного бюджета

 Всего по мероприятиям:

2012-2013 гг., в т.ч. 1 813 510,20 1 650 290,20 163 220,00

 2012 год 1 813 510,20 1 650 290,20 163 220,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

1 Строительство детского сада  в Иркутском районе*

2012-2013 гг., в т.ч. 109 807,51 99 924,83 9 882,68 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 109 807,51 99 924,83 9 882,68

2013 год 0,00 0,00 0,00

2 Строительство детского сада  в г. Усть-Илимске*

2012-2013 гг., в т.ч. 108 299,40 99 010,08 9 289,32 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 108 299,40 99 010,08 9 289,32

2013 год 0,00 0,00 0,00

3
Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в  Иркут-

ском районе*

2012-2013 гг., в т.ч. 145 000,10 131 950,08 13 050,02 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 145 000,10 131 950,08 13 050,02

2013 год 0,00 0,00 0,00

4

Система водоотведения.  Инвестиционный проект Зона затопле-

ния Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранили-

ще и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»  

2012-2013 гг., в т.ч. 39 761,50 36 143,20 3 618,30
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 39 761,50 36 143,20 3 618,30

2013 год 0,00 0,00 0,00

5
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

зоны затопления Богучанской ГЭС 

2012-2013 гг., в т.ч. 398 686,14 367 061,32 31 624,82 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 398 686,14 367 061,32 31 624,82

2013 год 0,00 0,00 0,00

6

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучан-

ской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Ир-

кутской области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара»   

2012-2013 гг., в т.ч. 29 619,27 26 923,92 2 695,35
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 29 619,27 26 923,92 2 695,35

2013 год 0,00 0,00 0,00

7

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Бо-

гучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона за-

топления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Во-

дохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 124 414,50 113 092,78 11 321,72

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 124 414,50 113 092,78 11 321,72

2013 год 0,00 0,00 0,00

8

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (архи-

тектура), расположенных в границах ложа водохранилища Богу-

чанской ГЭС на реке Ангара в Усть-Илимском районе Иркутской 

области. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окру-

жающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркут-

ской области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 11 559,39 10 507,49 1 051,90

Министерство  культуры и 

архивов Иркутской области 

2012 год 11 559,39 10 507,49 1 051,90

2013 год 0,00 0,00 0,00

9

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 14 183,52 12 892,82 1 290,70
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 14 183,52 12 892,82 1 290,70

2013 год 0,00 0,00 0,00

10

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны на-

селенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромысловые 

участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с отметкой нор-

мального подпорного уровня (далее - НПУ) 208,0 м на террито-

рии Иркутской области, Инвестиционный проект «Зона затопле-

ния Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранили-

ще и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского 

района Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 58 931,94 48 913,51 10 018,43

Министерство лесного ком-

плекса Иркутской области 

во взаимодействии  с агент-

ством лесного хозяйства Ир-

кутской области

2012 год 58 931,94 48 913,51 10 018,43

2013 год 0,00 0,00 0,00

11

Энергетические расчистки в зоне выклинивания Богучанской 

ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка тех-

нического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 89 423,27 81 285,75 8 137,52

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 89 423,27 81 285,75 8 137,52

2013 год 0,00 0,00 0,00

12

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон. Ин-

вестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на 

реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 97 344,26 88 485,93 8 858,33

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 97 344,26 88 485,93 8 858,33

2013 год 0,00 0,00 0,00

13 Обстановочная база г. Усть-Илимск*

2012-2013 гг., в т.ч. 151 282,54 137 667,11 13 615,43 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 151 282,54 137 667,11 13 615,43

2013 год 0,00 0,00 0,00

14 Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск*

2012-2013 гг., в т.ч. 435 196,86 396 431,38 38 765,48 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 435 196,86 396 431,38 38 765,48

2013 год 0,00 0,00 0,00

15

Оформление договоров мены жилых помещений,  находящихся в 

зоне затопления Богучанской ГЭС, на жилые помещения, предо-

ставляемые переселяемым  гражданам 

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

16

Перевод земельных участков на территории Иркутской области, 

попадающих в зону затопления Богучанской ГЭС, в земли во-

дного фонда

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

* - стоимость мероприятий будет уточнена после получения положительного заключения экспертизы по корректировке технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангаре», этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды».     

     

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

Приложение 3   

к постановлению   

Правительства Иркутской области   

от 10 октября 2012 года   

№ 552/1-пп   

  

«Приложение 4                                                                                                                            

к долгосрочной целевой программе                                                                                                                         

«Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области 

в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№
Цели, задачи, показатели резуль-

татов

2012 год 2013 год

Объемы 

финансирова-

ния, млн. руб.

Плановое значение целевого ин-

дикатора, показателя результа-

тивности

Эффективность 

(5=4/3)

Объемы финансиро-

вания, млн. руб.

Плановое значение целе-

вого индикатора, показа-

теля результативности

Эффективность 

(5=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Целью Программы является: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС.

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС

1.1.1.

Увеличение количества дошкольных 

мест в Иркутском районе п. Луговое, 

г. Усть-Илимске (основные населен-

ные пункты переселения граждан)

218,11 330 1,513    

1.1.2. Увеличение посещений   в смену 145,00 100 0,690    

1.1.3.

Приведение к нормативным требо-

ваниям напорного коллектора в п. 

Невон

39,76 200 5,030    

1.1.4.

Приведение к нормативным требо-

ваниям канализационно-напорной 

станции

39,76 2 0,050    

1.1.5.

Приведение к нормативным требо-

ваниям выпуска канализационно-

очистных сооружений в г.Усть-

Илимске

39,76 4,5 0,113    

1.1.6. Количество переселяемых граждан 398,69 1726 4,329    

1.1.7. Площадь жилых помещений 398,69 32970 82,697    

1.1.8.
Устройство волоконно-оптической и 

магистральной линий связи 
29,62 10 0,338    

1.1.9. Демонтаж наземных линий связи 29,62 50 1,688    

1.1.10. Заключение договоров мены     549 -

1.2. Задача 2: Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.2.1.
Приведение территории в соответ-

ствие с нормативными требованиями
           135,97   500 3,677    

1.2.2.
Перенос памятников регионального 

значения (усадьбы)
             11,56   3 3,853    

1.2.3.
Перенос  захоронений из д. Тушама и  

с.Кеуль на кладбище п. Невон 
             14,18   540 38,072    

1.2.4.

Подготовка участка кладбища п. Не-

вон для перезахоронений с кладбищ  

д.Тушама и с.Кеуль

             14,18   2 0,141    

1.2.5.
Утилизация скотомогильников в 

с.Кеуль
             14,18   3 0,212    

1.2.6.
Лесосводка и лесоочистка на четы-

рех спецучастках
             58,93   427 7,246    

1.2.7. Демонтаж русловых дамб              89,42   4 0,045    

1.2.8.
Берегоукрепление  левого берега р. 

Ангара 
             97,34   1,8 0,018    

1.2.9.
Обеспеченность эксплуатации во-

дных путей
           151,28   140 0,925    

1.2.10. Грузооборот            435,20   710 1,631    

1.2.11. Пассажирооборот            435,20   1000 2,298    

1.2.12.

Оформление перевода земельных 

участков на территории Иркутской 

области, попадающих в зону затопле-

ния Богучанской ГЭС, в земли водно-

го фонда

    365 -

Первый заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 октября 2012 года                                                                                          № 550-пп

Иркутск

О внесении изменений в областную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в областную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 65-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в разделе «Планируемые показатели результативности Программы» паспорта Программы цифры «22652», «188», «748,4» заменить соответственно цифрами «22802», «190», «752,9»;

б) в абзаце первом раздела VI «Планируемые показатели результативности Программы» цифры «188», «748,4», «22652» заменить соответственно цифрами «190», «752,9», «22802»;

в) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к Постановлению Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 550-пп

Приложение 1 к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году» 

Перечень многоквартирных домов
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всего:

в том числе жилых 

помещений, на-

ходящихся в соб-

ственности граж-

дан

всего:

в том числе:

за счет средств 

Фонда
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оперативов либо 

собственников по-

мещений в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Муниципальное образование город Ангарск

1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.22 1948 нет Блочные 2 2  947,60  632,00  536,20 36 ЧАСТ 1203991 835570 92450 215771 60200 1905 5872 12.2012

2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.24 1948 нет Блочные 2 2  1 071,20  684,50  558,60 32 ЧАСТ 1042648 723598 80060 186857 52133 1523 5872 12.2012

3 г.Ангарск, кв-л 189-й, д.15 1964 нет Каменные, кирпичные 5 3  3 054,90  1 515,40  1 256,30 65 ЧАСТ 2014332 1397946 154680 360989 100717 1329 5872 12.2012

4 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.24 1953 нет Блочные 2 1  1 067,42  499,80  441,90 20 ЧАСТ 2240903 1555187 172080 401590 112046 4484 5872 12.2012

5 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.25 1950 нет Блочные 2 2  1 658,88  850,00  776,60 45 ЧАСТ 5445473 3779158 418190 975851 272274 6406 5872 12.2012

6 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.34 1953 нет Блочные 2 1  1 070,00  510,10  476,00 23 ЧАСТ 2128451 1477145 163450 381433 106423 4173 5872 12.2012

7 г.Ангарск, кв-л 25-й, д.15 1953 нет Блочные 2 2  754,10  729,70  729,70 29 ЧАСТ 1103167 765598 84700 197710 55159 1512 5872 12.2012

8 г.Ангарск, кв-л 26-й, д.13 1950 нет Блочные 2 2  1 232,40  890,10  750,40 48 ЧАСТ 1109011 769654 85165 198741 55451 1246 5872 12.2012

9 г.Ангарск, кв-л 27-й, д.19 1954 нет Блочные 2 1  539,30  403,40  403,40 21 ЧАСТ 890618 618089 68380 159618 44531 2208 5872 12.2012

10 г.Ангарск, кв-л 35-й, д.3 1951 нет Блочные 2 2  877,50  614,20  614,20 35 ЧАСТ 1044756 725060 80220 187238 52238 1701 5872 12.2012

11 г.Ангарск, кв-л 47-й, д.8 1954 нет Блочные 2 1  679,30  538,60  348,00 25 ЧАСТ 849538 589579 65220 152262 42477 1577 5872 12.2012

12 г.Ангарск, кв-л 49-й, д.18 1952 нет Блочные 2 1  722,30  523,90  523,90 24 ЧАСТ 1015129 704500 77950 181922 50757 1938 5872 12.2012

13 г.Ангарск, кв-л 51-й, д.12 1950 нет Блочные 2 1  739,90  530,80  530,80 18 ЧАСТ 713929 495467 54820 127945 35697 1345 5872 12.2012

14 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.101 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 828,20  2 347,60  2 073,60 125 ЧАСТ 1841786 1278199 141430 330067 92090 783 5872 12.2012

15 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.102 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 786,90  2 309,60  2 085,50 104 ЧАСТ 1846976 1281801 141830 330996 92349 800 5872 12.2012

16 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.103 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 782,50  2 316,20  2 074,50 101 ЧАСТ 1847127 1281906 141840 331024 92357 798 5872 12.2012

17 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.15 1969 нет Панельные 5 5  6 512,00  4 476,70  4 255,80 199 ЧАСТ 4981501 3457162 382560 892703 249076 1113 5872 12.2012

18 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.20 1969 нет Панельные 5 5  6 470,80  4 435,10  3 980,30 199 ЧАСТ 2729849 1894515 209640 489201 136493 616 5872 12.2012

19 г.Ангарск, мкр. 11-й, д.6 1967 нет Панельные 5 5  7 212,70  4 509,90  3 951,20 182 ЧАСТ 2174360 1509006 166970 389666 108718 482 5872 12.2012

20 г.Ангарск, мкр. 12-й, д.12 1966 нет Панельные 5 5  7 183,60  4 444,90  3 839,60 204 ЧАСТ 3411177 2367357 261960 611301 170559 767 5872 12.2012

21 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.19 1976 нет Панельные 5 5  7 213,00  4 536,60  3 649,80 225 ЧАСТ 3480647 2415569 267300 623745 174033 767 5872 12.2012

22 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.25 1977 нет Панельные 5 7  9 751,90  6 398,90  5 376,10 320 ЧАСТ 6140337 4261394 471570 1100356 307017 960 5872 12.2012

23 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.32 1977 нет Панельные 5 8  12 357,30  7 791,80  6 454,80 420 ЧАСТ 6370801 4421336 489260 1141664 318541 818 5872 12.2012

24 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.37 1977 нет Панельные 5 8  11 435,00  7 372,40  5 912,00 391 ЧАСТ 6888046 4780304 528990 1234349 344403 934 5872 12.2012

25 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.3 1969 нет Панельные 5 8  11 676,00  7 901,50  7 224,10 356 ЧАСТ 5794130 4021126 444970 1038327 289707 733 5872 12.2012

26 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.9 1969 нет Панельные 5 8  12 029,30  9 104,60  8 096,70 422 ЧАСТ 4950603 3435718 380200 887154 247531 544 5872 12.2012

27 г.Ангарск, ул.Достоевского, д.9 1956 нет Блочные 2 1  464,70  391,70  183,70 25 ЧАСТ 786461 545804 60380 140953 39324 2008 5872 12.2012

28 г.Ангарск, ул.Фурманова, д.3 1957 нет Блочные 2 1  470,30  393,60  339,30 18 ЧАСТ 882207 612252 67735 158109 44111 2241 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  115 589,00  77 653,60  67 443,00 3712 X 74927954 52000000 5754000 13427542 3746412 965 5872 X

2. Байкальское муниципальное образование

29 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.24 1973 нет Деревянные 2 2  1 423,80  633,50  507,80 37 ЧАСТ 724731 502964 92765 92765 36237 1144 5872 12.2012

30 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.4 1964 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 845,30  933,30  818,80 59 ЧАСТ 854084 592734 109322 109323 42705 915 5872 12.2012

31 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 1-й, д.23 1964 нет Деревянные 2 2  1 085,30  637,30  549,50 38 ЧАСТ 724055 502494 92679 92679 36203 1136 5872 12.2012

32 г.Байкальск,мкр. Южный, кв-л 2-й, д.34 1964 нет Деревянные 2 2  1 089,30  637,30  595,80 34 ЧАСТ 907314 629676 116136 116136 45366 1424 5872 12.2012

33 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2-й, д.40 1965 нет Деревянные 2 3  1 729,30  737,70  640,50 38 ЧАСТ 1648778 1144252 210856 211231 82439 2235 5872 12.2012

34 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3-й, д.11 1966 нет Деревянные 2 3  1 798,90  776,50  731,50 39 ЧАСТ 1173628 814498 150224 150224 58682 1511 5872 12.2012

35 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3-й, д.7 1966 нет Деревянные 2 3  1 788,70  774,50  644,50 40 ЧАСТ 1172021 813382 150018 150019 58602 1513 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  10 760,60  5 130,10  4 488,40  285 X 7204611 5000000 922000 922377 360234 1404 5872 X

3. Муниципальное образование города Братска 

36 г.Братск,    пр-кт Ленина, д.50 1981 нет Панельные 9 2 4920,00 3889,00 3838,80 181 ЧАСТ 3718220 2580445 285559 666305 185911 956 6310  12.2012 

37 г.Братск, пр-кт Ленина, д.54 1980 нет Панельные 9 1 2739,30 2064,70 1865,00 89 ЧАСТ 2112420 1466019 162234 378546 105621 1023 6310  12.2012 

38 г.Братск, пр-кт Ленина, д.60 1981 нет Панельные 9 3 6701,40 5657,60 5298,10 246 ЧАСТ 4986880 3460895 382992 893649 249344 881 6310  12.2012 

39 г.Братск ул.Вокзальная, д.6 1985 нет Панельные 5 3 3913,50 2827,50 2752,90 103 ЧАСТ 2053156 1424890 157681 367927 102658 726 6310  12.2012 

40 г.Братск, ул.Крупской, д.25 1980 нет Каменные, кирпичные 5 4 4896,70 3436,20 3436,20 220 ЧАСТ 648657 450168 49817 116239 32433 189 6310  12.2012 

41 г.Братск ул.Крупской, д.30А 1979 нет Панельные 9 3 7521,70 6096,10 5771,10 270 ЧАСТ 6184530 4292064 474972 1108267 309227 1015 6310  12.2012 

42 г.Братск, ул.Малышева, д.16 1978 нет Панельные 9 1 2614,60 2043,70 2043,70 88 ЧАСТ 1677009 1163844 128794 300520 83851 821 6310  12.2012 

43 г.Братск, ул.Малышева, д.18 1978 нет Панельные 9 1 2597,80 2034,10 2034,10 87 ЧАСТ 1676740 1163658 128773 300472 83837 824 6310  12.2012 

44 г.Братск, ул.Металлургов, д.21 1982 нет Панельные 9 1 4030,00 3148,50 2804,80 154 ЧАСТ 2106620 1461994 161789 377506 105331 669 6310  12.2012 

45 г.Братск, ул.Металлургов, д.23 1982 нет Панельные 9 3 6960,60 5692,20 4922,90 238 ЧАСТ 5405620 3751500 415152 968687 270281 950 6310  12.2012 

46 г.Братск, ул.Металлургов, д.25 1982 нет Панельные 9 1 2478,50 2050,70 1924,10 101 ЧАСТ 2092370 1452105 160694 374952 104619 1020 6310  12.2012 

47 г.Братск, ул.Металлургов, д.27 1982 нет Панельные 9 1 2484,60 2055,20 1968,10 87 ЧАСТ 1696350 1177267 130280 303985 84818 825 6310  12.2012 

48 г.Братск, ул.Муханова, д.32 1982 нет Панельные 9 2 4290,30 3461,50 3203,50 152 ЧАСТ 3743910 2598273 287532 670909 187196 1082 6310  12.2012 

49 г.Братск, ул.Муханова, д.36 1982 нет Панельные 9 1 2601,00 2036,70 2036,70 92 ЧАСТ 2073810 1439224 159268 371627 103691 1018 6310  12.2012 

50 г.Братск, ул.Рябикова, д.26 1983 нет Каменные, кирпичные 9 1 3995,80 3109,20 2777,40 150 ЧАСТ 2146017 1489336 164814 384566 107301 690 6310  12.2012 

51 г.Братск, ул.Рябикова, д.51 1986 нет Панельные 9 7 16344,90 13199,00 11932,00 581 ЧАСТ 12334200 8559935 947267 2210288 616710 934 6310  12.2012 

52 г.Братск, ул.Рябикова, д.63 1987 нет Панельные 5 4 4887,40 3545,40 3545,40 145 ЧАСТ 1425112 989028 109449 255379 71256 402 6310  12.2012 

53 г.Братск, ул.Советская, д.30 1986 нет Панельные 9 1 2231,30 1725,60 1693,80 70 ЧАСТ 2225514 1544507 170887 398844 111276 1290 6310  12.2012 

54 г.Братск, ул.Советская, д.32 1986 нет Панельные 9 1 2204,90 1725,60 1481,10 80 ЧАСТ 2211597 1534848 169846 396323 110580 1282 6310  12.2012 

Итого по МО: X X X X X  88 414,30  69 798,50  65 329,70 3134 X 60518732 42000000 4647800 10844991 3025941 867 6310 X

4. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

55 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.1 1987 нет Панельные 5 6  7 119,90  4 395,70  4 059,20 178 ЧАСТ 1285278 891983 0 329031 64264 292 6310 12.2012

56 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.4 1990 нет Панельные 5 7  7 769,30  4 764,00  4 410,90 210 ЧАСТ 1801769 1250428 0 461252 90089 378 6310 12.2012

57 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.64 1966 нет Каменные, кирпичные 4 4  3 518,10  2 531,40  2 248,40 110 КОМПЛ 2589330 1796995 0 662868 129467 1023 6310 12.2012

58 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.67 1967 нет Каменные, кирпичные 4 4  3 638,60  2 522,20  2 319,60 124 КОМПЛ 2749617 1908234 0 703902 137481 1090 6310 12.2012

59 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.13 1964 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 294,05  2 023,90  1 808,20 95 ЧАСТ 1391920 965992 0 356332 69596 688 6310 12.2012

60 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.32 1968 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 871,60  2 177,50  1 859,72 77 ЧАСТ 2291319 1590175 0 586578 114566 1052 6310 12.2012

61 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.1 1969 нет Каменные, кирпичные 5 8  11 563,50  6 403,30  5 711,50 245 ЧАСТ 1462879 1015238 0 374497 73144 228 6310 12.2012

62 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.14 1987 нет Панельные 5 3  5 024,32  3 161,80  3 027,20 116 ЧАСТ 820420 569372 0 210027 41021 259 6310 12.2012

63 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.15 1990 нет Каменные, кирпичные 5 6  5 639,32  3 478,80  3 359,80 156 ЧАСТ 1271706 882564 0 325556 63586 366 6310 12.2012

64 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.2 1967 нет Каменные, кирпичные 5 8  11 573,30  6 115,20  5 649,00 243 ЧАСТ 909308 631060 0 232782 45466 149 6310 12.2012

65 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.3 1967 нет Каменные, кирпичные 5 8  10 015,80  6 078,60  5 571,40 253 ЧАСТ 629783 437069 0 161224 31490 104 6310 12.2012

66 г.Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, д.10 1980 нет Панельные 5 6  6 894,74  4 574,10  4 096,30 205 ЧАСТ 1943710 1348935 0 497589 97186 425 6310 12.2012

67 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.5 1971 нет Панельные 5 6  6 861,82  4 409,80  4 198,80 184 КОМПЛ 1331374 923974 0 340831 66569 302 6310 12.2012

68 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.7 1971 нет Панельные 5 6  6 915,12  4 447,80  3 975,90 210 КОМПЛ 1900218 1318751 0 486456 95011 427 6310 12.2012

69 г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, д.4 1984 нет Каменные, кирпичные 5 8  7 050,20  4 852,60  4 499,20 225 ЧАСТ 2117046 1469230 0 541963 105853 436 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X 99749,67 61936,70 56795,12  2 631 X  24 495 677  17 000 000 0  6 270 888  1 224 789 395 6310 X

5. Город Иркутск

70 г.Иркутск, пер.Гершевича, д.2 1962 нет Каменные, кирпичные 4 4  5 004,00  2 930,60  2 388,80 109 КОМПЛ 4587301 3183587 0 1174348 229366 1565 5872 12.2012

71 г.Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.46 1976 нет Панельные 5 4  4 379,50  2 637,50  2 637,50 125 КОМПЛ 8871553 6156858 0 2271117 443578 3364 5872 12.2012

72 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.46 1961 нет Каменные, кирпичные 4 3  5 648,60  3 200,40  1 818,30 80 ЧАСТ 6818515 4732049 0 1745540 340926 2131 5872 12.2012

73 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.55 1965 нет Каменные, кирпичные 5 3  4 066,70  2 472,50  2 472,50 108 КОМПЛ 5419287 3760985 0 1387337 270965 2192 5872 12.2012

74 г.Иркутск, ул.Байкальская, д.334 1974 нет Панельные 5 4  4 352,60  2 677,30  2 677,30 107 КОМПЛ 8386271 5820072 0 2146885 419314 3132 5872 12.2012

75 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54ж 1963 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 572,00  2 003,80  902,10 74 КОМПЛ 3392658 2354505 0 868520 169633 1693 5872 12.2012

76 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54д 1962 нет Каменные, кирпичные 5 3  5 017,05  3 212,40  2 033,10 127 КОМПЛ 2133562 1480692 0 546191 106679 664 5872 12.2012

77 г.Иркутск, ул.Воронежская, д.13 1958 нет Каменные, кирпичные 2 1  736,60  412,60  315,70 26 КОМПЛ 1280802 888876 0 327885 64041 3104 5872 12.2012

78 г.Иркутск, ул.Горького, д.29 1938 нет Каменные, кирпичные 4 5  4 536,40  2 420,00  1 902,10 57 КОМПЛ 12658893 8785272 0 3240676 632945 5231 5872 12.2012

79 г.Иркутск, ул.Грибоедова, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 741,90  1 976,90  1 787,60 71 КОМПЛ 3881502 2693762 0 993664 194076 1963 5872 12.2012

80 г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.103 1960 нет Каменные, кирпичные 4 6  7 016,20  4 493,80  4 279,40 126 КОМПЛ 9478697 6578216 0 2426546 473935 2109 5872 12.2012

81 г.Иркутск, ул.Иосифа Уткина, д.6 1967 нет Каменные, кирпичные 5 6  8 346,00  4 979,00  4 979,00 210 КОМПЛ 10083449 6997913 0 2581363 504173 2025 5872 12.2012

82 г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.262 1964 нет Панельные 5 4  4 062,50  2 718,50  1 936,50 110 КОМПЛ 6890871 4782264 0 1764063 344544 2535 5872 12.2012

83 г.Иркутск, ул.Красноармейская, д.9 1960 нет Каменные, кирпичные 3 2  2 207,20  1 283,80  911,50 27 КОМПЛ 3061292 2124537 0 783690 153065 2385 5872 12.2012

84 г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.68 1971 нет Панельные 4 4  4 868,60  2 810,30  2 810,30 101 КОМПЛ 3162444 2194736 0 809585 158123 1125 5872 12.2012

85 г.Иркутск, ул.Лызина, д.7 1947 нет Каменные, кирпичные 2 1  797,40  435,00  335,80 31 ЧАСТ 1166977 809882 0 298746 58349 2683 5872 12.2012

86 г.Иркутск ул.Маяковского, д.37 1933 нет Блочные 1 4  599,60  258,90  258,90 8 ЧАСТ 1520260 1055060 0 389187 76013 5872 5872 12.2012

87 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.197 1961 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 582,82  2 014,00  1 618,70 100 ЧАСТ 3084910 2140928 0 789736 154246 1532 5872 12.2012

88 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.203 1962 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 552,30  1 981,50  1 601,90 103 ЧАСТ 3255728 2259476 0 833465 162787 1643 5872 12.2012

89 г.Иркутск, ул.Российская, д.25 1959 нет Каменные, кирпичные 4 2  2 887,50  1 311,00  1 311,00 44 ЧАСТ 3587070 2489426 0 918290 179354 2736 5872 12.2012

90 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.22 1931 нет Каменные, кирпичные 4 4  3 473,00  1 734,20  1 359,10 61 КОМПЛ 4797863 3329717 0 1228252 239894 2767 5872 12.2012

91 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.26 1963 нет Панельные 5 4  5 777,20  3 654,70  3 272,20 141 КОМПЛ 7950446 5517610 0 2035313 397523 2175 5872 12.2012

92 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.8 1962 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 717,00  1 468,20  1 130,50 34 КОМПЛ 4436092 3078648 0 1135639 221805 3021 5872 12.2012

93 г.Иркутск, ул.Советская, д.70 1969 нет Панельные 4 4  4 847,30  2 833,00  2 833,00 104 КОМПЛ 2990960 2075726 0 765686 149548 1056 5872 12.2012

94 г.Иркутск, ул.Трудовая, д.108 1960 нет Каменные, кирпичные 3 3  3 029,60  1 504,50  1 248,80 85 КОМПЛ 2095079 1453985 0 536340 104754 1393 5872 12.2012

95 г.Иркутск, ул.Ямская, д.26 1965 нет Панельные 5 4  5 742,30  3 586,30  2 353,40 142 КОМПЛ 7408333 5141383 0 1896533 370417 2066 5872 12.2012

96 г.Иркутск, ул.Ярослава Гашека, д.6 1958 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 678,30  1 532,60  1 532,60 46 КОМПЛ 4012365 2784582 0 1027164 200619 2618 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 107240,17 62543,30 52707,60 2357 X 136413180 94670747 0 34921761 6820672 2181 5872 X

6. Муниципальное образование «город Свирск»

97 г.Свирск, ул.Добролюбова, д.14 1972 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 441,58  1 942,22  1 079,70 53 КОМПЛ 3897640 2704962 498886 498910 194882 2007 5872 12.2012

98 г.Свирск, ул.Киевская, д.12 1955 нет Блочные 2 1  404,54  213,88  105,78 9 КОМПЛ 1101840 764677 141032 141039 55092 5152 5872 12.2012

99 г.Свирск, ул.Киевская, д.2 1955 нет Блочные 2 1  825,52  526,17  247,60 22 КОМПЛ 1601120 1111177 204938 204949 80056 3043 5872 12.2012

100 г.Свирск, ул.Киевская, д.6 1955 нет Блочные 2 1  405,56  214,90  161,30 8 КОМПЛ 1101840 764677 141032 141039 55092 5127 5872 12.2012

101 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.13 1972 нет Каменные, кирпичные 5 3  4 120,08  2 552,79  2 211,11 79 КОМПЛ 3302520 2291949 422711 422734 165126 1294 5872 12.2012

102 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.6 1968 нет Каменные, кирпичные 5 4  5 326,68  3 370,28  2 319,24 133 КОМПЛ 3698780 2566953 473432 473456 184939 1097 5872 12.2012

103 г.Свирск, ул.Лазо, д.6 1971 нет Панельные 5 4  5 559,40  3 512,17  2 611,58 138 КОМПЛ 4896840 3398407 626780 626811 244842 1394 5872 12.2012

104 г.Свирск, ул.Ленина, д.35 1938 нет Деревянные 2 3  1 422,79  761,79  400,99 39 КОМПЛ 2706600 1878381 346435 346454 135330 3553 5872 12.2012

105 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.2 1971 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 738,40  1 892,25  935,77 58 КОМПЛ 3295660 2287188 421834 421855 164783 1742 5872 12.2012
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106 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 930,58  1 892,46  1 077,36 80 КОМПЛ 3197640 2219162 409287 409309 159882 1690 5872 12.2012

107 г.Свирск, ул.Маяковского, д.19 1965 нет Каменные, кирпичные 4 2  2 109,20  1 215,70  1 132,90 55 КОМПЛ 2502600 1736805 320324 320341 125130 2059 5872 12.2012

108 г.Свирск, ул.Тимирязева, д.1 1982 нет Панельные 5 8  8 479,11  5 463,66  4 262,22 235 КОМПЛ 7311486 5074171 935846 935894 365575 1338 5873 12.2012

109 г.Свирск, ул. Хасановских Боёв, д.5 1983 нет Панельные 5 6  7 404,92  4 571,52  3 537,96 172 КОМПЛ 4613100 3201491 590463 590491 230655 1009 5872 11.2012

Итого по МО: X X X X X  45 168,36  28 129,79  20 083,51 1081 X 43227666 30000000 5533000 5533282 2161384 1537 5872 X

7. Слюдянское муниципальное образование 

110 г.Слюдянка, пер.Волгоградский, д.4 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 731,70 382,10 286,80 13 ЧАСТ 1116899 775128 142960 142966 55845 2923 5872 12.2012

111 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.1 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 753,60 388,30 279,20 15 ЧАСТ 1313506 911573 168120 168137 65676 3383 5872 12.2012

112 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.3 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 742,60 389,10 389,10 19 ЧАСТ 1210229 839899 154900 154918 60512 3110 5872 12.2012

113 г.Слюдянка, пер.Рудничный, д.1 1957 нет Блочные 2 2 700,80 371,80 319,50 21 ЧАСТ 1174756 815281 150370 150367 58738 3160 5872 12.2012

114 г.Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д.33 1983 нет Деревянные 2 2 1053,20 591,20 426,90 25 ЧАСТ 1923458 1334880 246200 246205 96173 3253 5872 12.2012

115 г.Слюдянка, ул.Ленина, д.12 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 735,50 385,50 276,00 23 ЧАСТ 1370082 950837 175365 175376 68504 3554 5872 12.2012

116 г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, д.50 1974 нет Каменные, кирпичные 3 2 1900,90 940,70 839,70 34 ЧАСТ 1712717 1188626 219220 219235 85636 1821 5872 12.2012

117 г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, д.51 1989 нет Блочные 2 2 714,70 387,40 260,50 12 ЧАСТ 860152 596945 110099 110100 43008 2220 5872 12.2012

118 г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, д.53 1956 нет Блочные 2 2 709,60 375,00 375,00 19 ЧАСТ 1256634 872104 160840 160858 62832 3351 5872 12.2012

119 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.1 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 1319,80 719,20 675,20 27 ЧАСТ 1707379 1184921 218540 218549 85369 2374 5872 12.2012

120 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.10 1962 нет Каменные, кирпичные 2 2 1068,90 704,50 423,10 17 ЧАСТ 1781960 1236680 228090 228092 89098 2529 5872 12.2012

121 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.11 1962 нет Каменные, кирпичные 2 1 955,10 528,10 528,10 15 ЧАСТ 1282169 889825 164110 164125 64109 2428 5872 12.2012

122 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.7 1962 нет Каменные, кирпичные 2 2 1322,10 1011,40 602,50 19 ЧАСТ 2008331 1393782 257066 257066 100417 1986 5872 12.2012

123 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.9 1961 нет Каменные, кирпичные 2 1 946,40 517,60 457,80 15 ЧАСТ 1315468 912935 168370 168389 65774 2541 5872 12.2012

124 г.Слюдянка, ул.Школьная, д.10 1957 нет Блочные 2 2 718,40 385,20 385,20 18 ЧАСТ 1580093 1096584 202250 202254 79005 4102 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 14373,30 8077,10 6524,60  292 X 21613833 15000000 2766500 2766637 1080696 2676 5872 X

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

125 г.Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д.30 1977 нет Панельные 9 4  9 605,90  8 197,80  7 547,20  341 ЧАСТ 6631948 4602572 509322 1188456 331598 809 6310 12.2012

126 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.1 1977 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 070,90  5 126,30  3 552,10  447 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 647 6310 12.2012

127 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.3 1977 нет Каменные, кирпичные 9 1  6 970,10  5 023,90  3 558,30  407 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 660 6310 12.2012

128 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.20 1976 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 016,20  5 056,30  3 629,90  494 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 656 6310 12.2012

129 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.28 1978 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 120,20  5 179,40  3 444,30  486 ЧАСТ 1717989 1192284 131934 307871 85900 332 6310 12.2012

130 г.Усть-Илимск, ул.Энтузиастов, д.15 1983 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 100,20  5 152,90  4 214,40  285 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 644 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X  44 883,50  33 736,60  25 946,20  2 460 X 21613833 15000000 1659900 3873239 1080694 641 6310 X

9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

131 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.16 1979 нет Панельные 5 6  7 502,50  5 101,50  4 225,70  189 ЧАСТ 4576556 3176130 585795 585803 228828 964 6310 12.2012

132 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.17 1973 нет Панельные 5 6  7 502,50  5 101,50  4 175,80  214 ЧАСТ 7759734 5385255 993244 993248 387987 1521 6310 12.2012

133 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.26 1966 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 461,70  2 078,90  1 656,10  80 ЧАСТ 4115141 2855908 526734 526741 205758 2407 6310 12.2012

134 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.28 1966 нет Каменные, кирпичные 5 3  6 355,00  2 767,90  2 189,50  128 ЧАСТ 3193423 2216235 408749 408767 159672 1236 6310 12.2012

135 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.38 1973 нет Каменные, кирпичные 5 6  7 837,90  5 309,50  4 006,00  186 ЧАСТ 7732669 5366472 989778 989785 386634 1822 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X  32 659,60  20 359,30  16 253,10 797 X 27377523 19000000 3504300 3504344 1368879 1345 6310 X

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

136 г.Черемхово, ул. Белинского, д.13 1965 нет Каменные, кирпичные 5 4  5 853,00  3 581,00  2 736,61 112 КОМПЛ 3000000 2082000 384000 384000 150000 838 5872 12.2012

137 г.Черемхово, ул.Декабрьских Событий, д.5 1981 нет Панельные 5 4  4 608,80  3 292,00  2 466,50 81 КОМПЛ 4000000 2776000 512000 512000 200000 1215 5872 12.2012

138 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.24 1975 нет Панельные 5 6  7 098,00  4 671,50  3 276,20 178 КОМПЛ 5700000 3955800 729600 729600 285000 1220 5872 12.2012

139 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.28 1974 нет Панельные 5 4  4 993,80  3 214,10  2 238,60 131 КОМПЛ 4200000 2914800 537500 537700 210000 1307 5872 12.2012

140 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.57 1985 нет Панельные 5 8  7 736,40  5 475,60  3 366,60 195 КОМПЛ 6127666 4252600 784300 784382 306384 1119 5872 12.2012

141 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.63 1985 нет Панельные 5 8  7 736,40  5 475,60  3 618,70 179 КОМПЛ 6100000 4233400 780800 780800 305000 1114 5872 12.2012

142 г.Черемхово, ул.Куйбышева, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 5 4  4 323,30  3 373,80  2 600,40 86 КОМПЛ 3200000 2220800 409600 409600 160000 948 5872 12.2012

143 г.Черемхово, ул.Лермонтова, д.9 1976 нет Каменные, кирпичные 5 4  3 379,22  3 107,22  2 443,07 115 КОМПЛ 2886455 2003200 369400 369532 144323 929 5872 12.2012

144 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.1 1976 нет Панельные 5 4  3 502,90  3 216,90  2 663,20 130 КОМПЛ 4400000 3053600 563200 563200 220000 1368 5872 12.2012

145 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.9 1949 нет Деревянные 2 2  594,50  551,50  414,90 16 КОМПЛ 1800000 1249200 230400 230400 90000 3264 5872 12.2012

146 г.Черемхово, ул.Плеханова, д.28 1965 нет Панельные 5 4  4 974,70  3 553,40  2 442,20 106 КОМПЛ 4400000 3053600 563200 563200 220000 1238 5872 12.2012

147 г.Черемхово, ул.Фурманова, д.17 1965 нет Каменные, кирпичные 5 4  6 286,50  3 865,65  3 066,10 147 ЧАСТ 1500000 1041000 192000 192000 75000 388 5872 12.2012

148 г.Черемхово, ул.Школьная, д.24 1973 нет Каменные, кирпичные 5 4  3 384,60  2 417,60  1 806,60 90 КОМПЛ 2800000 1943200 358400 358400 140000 1158 5872 12.2012

149 г.Черемхово, ул.Школьная, д.26 1972 нет Каменные, кирпичные 5 3  3 680,70  2 929,10  1 970,60 90 КОМПЛ 3200000 2220800 409600 409600 160000 1092 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  68 152,82  48 724,97  35 110,28  1 656 X 53314121 37000000 6824000 6824414 2665707 1094 5872 X

11. Город Шелехов

150 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.1 1959 нет Деревянные 2 1  696,60  413,00  365,50 18 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1804 5872 12.2012

151 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.20 1959 нет Деревянные 2 1  690,40  407,20  360,30 20 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1830 5872 12.2012

152 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.23 1959 нет Деревянные 2 1  692,30  408,50  327,40 26 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1824 5872 12.2012

153 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.4 1960 нет Деревянные 2 1  692,90  410,00  410,00 24 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1817 5872 12.2012

154 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.6 1959 нет Деревянные 2 1  692,00  407,40  299,30 20 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1829 5872 12.2012

155 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.7 1960 нет Деревянные 2 1  693,80  410,00  362,80 21 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1817 5872 12.2012

156 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.9 1960 нет Деревянные 2 1  700,20  414,60  366,60 23 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1797 5872 12.2012

157 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.12 1963 нет Панельные 4 3  3 756,80  2 291,50  2 056,80 95 ЧАСТ 1547200 1073757 118819 277264 77360 675 5872 12.2012

158 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.3 1962 нет Панельные 4 3  3 434,20  2 058,70  1 937,20 94 ЧАСТ 1418800 984647 108958 254255 70940 689 5872 12.2012

159 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.4 1961 нет Панельные 4 3  3 425,90  2 056,10  1 997,00 77 ЧАСТ 1487000 1031978 114196 266476 74350 723 5872 12.2012

160 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.5 1961 нет Панельные 4 3  3 426,40  2 058,30  1 899,60 103 ЧАСТ 1347000 934818 103444 241388 67350 654 5872 12.2012

161 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.20 1973 нет Панельные 5 6  6 045,40  4 698,70  4 518,70 216 ЧАСТ 1538252 1067547 118135 275657 76913 327 5872 12.2012

162 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.21 1976 нет Каменные, кирпичные 5 6  7 512,20  5 653,20  5 300,00 264 ЧАСТ 459658 319003 35296 82376 22983 81 5872 12.2012

163 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.22 1975 нет Панельные 5 5  4 874,80  3 705,40  3 494,50 192 ЧАСТ 1261480 875467 96876 226063 63074 340 5872 12.2012

164 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.40а 1994 нет Панельные 9 1  8 214,70  6 200,10  5 408,60 284 ЧАСТ 2700857 1874395 207423 483996 135043 436 5872 12.2012

165 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.10 1979 нет Панельные 5 4  4 087,60  2 630,80  2 406,20 128 ЧАСТ 629756 437051 48365 112852 31488 239 5872 12.2012

166 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.12 1980 нет Панельные 5 4  4 015,80  2 531,90  2 260,50 138 ЧАСТ 1364770 947150 104813 244568 68239 539 5872 12.2012

167 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.2 1978 нет Панельные 5 4  4 199,80  2 647,30  2 435,70 119 ЧАСТ 4395200 3050269 337550 787621 219760 1660 5872 12.2012

168 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.26 1980 нет Панельные 5 8  7 323,44  5 507,54  3 773,15 290 ЧАСТ 2032712 1410702 156107 364267 101636 369 5872 12.2012

169 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.27 1979 нет Панельные 5 8  5 781,70  4 386,30  2 959,40 210 ЧАСТ 1524531 1058024 117078 273202 76227 348 5872 12.2012

170 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.28 1980 нет Панельные 5 6  6 836,60  4 331,00  4 103,70 223 ЧАСТ 1896228 1315982 145628 339806 94812 438 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  77 793,54  53 627,54  47 042,95  2 585 X 28818444 20000000 2213200 5164319 1440925 537 5872 X

12. Заларинское муниципальное образование 

171 п.Залари, ул.Лазо, д.4 1973 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 592,50  1 114,30  1 043,60 53 КОМПЛ 3942670 2736213 504661 504662 197134 3538 5872 12.2012

172 п.Залари, ул.Лазо, д.6 1975 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 025,70  951,20  809,40 50 КОМПЛ 3908130 2712242 500241 500240 195407 4109 5872 12.2012

173 п.Залари, ул.Лазо, д.8 1976 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 110,50  982,60  940,55 51 ЧАСТ 2374917 1648193 303988 303990 118746 2417 5872 12.2012

174 п.Залари, ул.Чкалова, д.5 1974 нет Деревянные 2 2  553,20  495,70  208,50 24 ЧАСТ 1301660 903352 166610 166615 65083 2626 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  4 281,90  3 543,80  3 002,05  178 X 11527377 8000000 1475500 1475507 576370 3253 5872 X

13. Магистральнинское муниципальное образование 

175 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.12 1981 нет Каменные, кирпичные 2 3  1 034,90  750,30  673,20 28 ЧАСТ 1650258 1145279 126740 295726 82513 2199 6310 12.2012

176 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.3 1984 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 117,60  824,70  649,40 34 ЧАСТ 1192996 827939 91622 213785 59650 1447 6310 12.2012

177 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.35 1981 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 134,10  841,20  631,90 32 ЧАСТ 1414792 981866 108656 253530 70740 1682 6310 12.2012

178 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.4 1983 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 124,30  831,40  619,10 31 ЧАСТ 1420193 985614 109070 254499 71010 1708 6310 12.2012

179 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.7 1982 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 118,40  825,50  650,40 32 ЧАСТ 1217605 845018 93512 218194 60881 1475 6310 12.2012

180 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.8 1981 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 121,50  828,60  653,20 30 ЧАСТ 1233395 855976 94724 221025 61670 1489 6310 12.2012

181 п.Магистральный, мкр. 2-й, д.7 1993 нет Панельные 5 1  4 163,50  3 387,00  2 940,50 164 ЧАСТ 2453913 1703016 188460 439741 122696 725 6310 12.2012

182 п.Магистральный, ул.Комсомольская, д.6 1990 нет Деревянные 2 3  1 707,80  1 298,00  1 000,80 32 ЧАСТ 944225 655292 72516 169205 47212 727 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X  12 522,10  9 586,70  7 818,50  383 X 11527377 8000000 885300 2065705 576372 1202 6310 X

14. Марковское муниципальное образование 

183 п.Маркова, д.24 1986 нет Панельные 5 5  8 164,00  5 757,50  4 575,80 307 ЧАСТ 4943457 3430759 0 1265525 247173 859 5872 12.2012

184 п.Маркова, д.34 1989 нет Панельные 5 4  3 640,80  2 759,90  2 315,50 169 ЧАСТ 3480820 2415689 0 891090 174041 1261 5872 12.2012

185 п.Маркова, д.35 1989 нет Панельные 5 4  3 652,90  2 779,00  2 289,60 164 ЧАСТ 5984946 4153552 0 1532146 299248 2154 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  15 457,70  11 296,40  9 180,90  640 X 14409223 10000000 0 3688761 720462 1276 5872 X

15. Михайловское муниципальное образование 

186 п.Михайловка,    кв-л 1-й, д.1 1973 нет Панельные 5 4  4 013,50  3 728,10  2 718,70 148 КОМПЛ 4486980 3114000 804030 344601 224349 1204 5872 12.2012

187 п.Михайловка,    кв-л 1-й, д.1а 1973 нет Панельные 5 4  4 013,50  3 729,10  2 936,81 156 КОМПЛ 4487373 3114000 804291 344713 224369 1203 5872 12.2012

188 п.Михайловка,     кв-л 1-й, д.8 1974 нет Панельные 5 4  3 661,30  3 382,50  2 733,97 144 КОМПЛ 4105576 2849000 735895 315402 205279 1214 5872 12.2012

189 п.Михайловка,   кв-л 2-й, д.40 1980 нет Панельные 5 4  3 600,30  3 204,90  2 777,45 143 КОМПЛ 3474535 2412000 622153 266655 173727 1084 5872 12.2012

190 п.Михайловка, ул.Вокзальная, д.12 1956 нет Прочие 2 2  514,70  478,30  417,20 20 КОМПЛ 736603 511000 132131 56641 36831 1540 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 15803,30 14522,90 11584,13  611 X 17291067 12000000 3098500 1328012 864555 1191 5872 X

Итого по Иркутской области: X X X X X 752849,86 508667,30 429310,04 22802 X 554 280 618 384 670 747 39 284 000 102 611 779 27 714 092 1090 X X

Заместитель Председателя Правительств Иркутской области  Н.С. Хиценко

Приложение 2

к Постановлению Правительства Иркутской области

от 8 октября 2012 года № 550-пп

«Приложение 2  к областной адресной программе 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных  на территории Иркутской области, в 2012 году»

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта
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ремонт подвальных 
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фасадов

ремонт фунда-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по Иркутской области
554 280 

618

171 811 

470

42 541 

390

100 

351,30
134 886 829 45 72 369 180 27 221,90 10 367 666 119 382,53 106 467 950 0,00 0 15 836 133

1. Муниципальное образование город Ангарск

1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.22 1 203 991 0 238 484 758,00 923 213 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 42 294

2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.24 1 042 648 27 704 238 484 714,00 731 011 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 45 449

3
г.Ангарск, кв-л 189-й, 

д.15
2 014 332 592 017 210 239 739,00 1 139 004 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73 072

4
г.Ангарск, кв-л 22-й, 

д.24
2 240 903 991 472 146 784 0,00 0 0 0 0,00 0 551,92 1 066 803 0,00 0 35 844

5
г.Ангарск, кв-л 22-й, 

д.25
5 445 473 1 514 915 154 309 860,00 1 756 144 0 0 0,00 0 1 120,55 1 974 323 0,00 0 45 782

6
г.Ангарск, кв-л 22-й, 

д.34
2 128 451 878 893 146 784 0,00 0 0 0 0,00 0 551,92 1 066 803 0,00 0 35 971

7
г.Ангарск, кв-л 25-й, 

д.15
1 103 167 0 238 484 810,00 821 886 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 42 797

8
г.Ангарск, кв-л 26-й, 

д.13
1 109 011 0 238 484 870,00 821 886 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48 641

9
г.Ангарск, кв-л 27-й, 

д.19
890 618 266 547 76 315 505,00 513 384 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34 372

10 г.Ангарск, кв-л 35-й, д.3 1 044 756 0 174 359 718,00 821 756 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48 641

11 г.Ангарск, кв-л 47-й, д.8 849 538 0 238 484 520,00 572 000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39 054

12
г.Ангарск, кв-л 49-й, 

д.18
1 015 129 354 276 76 315 500,00 545 575 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 38 963

13
г.Ангарск, кв-л 51-й, 

д.12
713 929 598 536 76 315 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39 078

14
г.Ангарск, кв-л 94-й, 

д.101
1 841 786 1 023 673 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 247

15
г.Ангарск, кв-л 94-й, 

д.102
1 846 976 1 030 238 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 872

16
г.Ангарск, кв-л 94-й, 

д.103
1 847 127 1 030 389 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 872

17
г.Ангарск, кв-л 94-й, 

д.15
4 981 501 2 314 229 761 602 1 215,82 1 791 652 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 018

18
г.Ангарск, кв-л 94-й, 

д.20
2 729 849 2 249 914 364 997 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 938

19 г.Ангарск, мкр. 11-й, д.6 2 174 360 0 358 303 1 295,00 1 698 799 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117 258

20
г.Ангарск, мкр. 12-й, 

д.12
3 411 177 1 614 194 63 748 1 071,00 1 619 005 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 230

21
г.Ангарск,  мкр. 15-й, 

д.19
3 480 647 1 116 849 389 821 1 243,00 1 858 500 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 115 477

22
г.Ангарск, мкр. 15-й, 

д.25
6 140 337 2 592 373 708 912 1 795,00 2 682 810 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 156 242

23
г.Ангарск, мкр. 15-й, 

д.32
6 370 801 1 927 922 1 040 352 2 182,00 3 217 356 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 185 171

24
г.Ангарск, мкр. 15-й, 

д.37
6 888 046 3 042 475 640 574 2 057,00 3 029 060 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 175 937

25 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.3 5 794 130 4 224 713 1 381 901 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 187 516

26 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.9 4 950 603 4 950 603 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

27
г.Ангарск, 

ул.Достоевского, д.9
786 461 27 704 228 484 477,00 498 559 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 31 714

28
г.Ангарск, 

ул.Фурманова, д.3
882 207 27 704 228 484 690,00 594 366 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 31 653

Итого по МО: 74 927 954
32 397 

340

10 628 

616
19 019,82 25 635 966 0 0 0,00 0 2 224,39 4 107 929 0,00 0 2 158 103

2. Байкальское муниципальное образование

29
г.Байкальск, мкр. Гага-

рина, д.24
724 731 0 30 016 560,00 656 258 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 38 457

30
г.Байкальск, мкр. Гага-

рина, д.4
854 084 0 30 016 560,00 694 967 0 0 114,00 81 295 0,00 0 0,00 0 47 806

31
г.Байкальск, мкр. Юж-

ный, кв-л 1-й, д.23
724 055 0 30 016 560,00 656 258 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37 781

32
г.Байкальск,мкр. Юж-

ный, кв-л 2-й, д.34
907 314 0 30 016 0,00 0 0 0 0,00 0 470,00 839 366 0,00 0 37 932

33
г.Байкальск, мкр. Юж-

ный, кв-л 2-й, д.40
1 648 778 475 963 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 41 738

34
г.Байкальск,  мкр. Юж-

ный, кв-л 3-й, д.11
1 173 628 0 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 42 551

35
г.Байкальск, мкр. Юж-

ный, кв-л 3-й, д.7
1 172 021 0 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 40 944

Итого по МО: 7 204 611 475 963 210 112 1 680,00 2 007 483 0 0 504,00 362 320 2 000,00 3 861 524 0,00 0 287 209

3. Муниципальное образование города Братска 

36
г.Братск,                               

пр-кт Ленина, д.50
3718220 0 400000 0,00 0 2 3200000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118220

37
г.Братск,  пр-кт Лени-

на, д.54
2112420 0 436000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76420

38
г.Братск,   пр-кт Лени-

на, д.60
4986880 0 20000 0,00 0 3 4800000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 166880

39
г.Братск ул.Вокзальная, 

д.6
2053156 1582100 0 0,00 0 0 0 0,00 0 215,00 374850 0,00 0 96206

40
г.Братск, ул.Крупской, 

д.25
648657 0 540241 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 108416

41
г.Братск ул.Крупской, 

д.30А
6184530 0 1200000 0,00 0 3 4800000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 184530

42
г.Братск, ул.Малышева, 

д.16
1677009 0 0 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77009

43
г.Братск, ул.Малышева, 

д.18
1676740 0 0 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76740

44
г.Братск, 

ул.Металлургов, д.21
2106620 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106620

45
г.Братск, 

ул.Металлургов, д.23
5405620 0 436000 0,00 0 3 4800000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 169620

46
г.Братск, 

ул.Металлургов, д.25
2092370 0 416000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76370

47
г.Братск, 

ул.Металлургов, д.27
1696350 0 20000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76350
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48
г.Братск, ул.Муханова, 

д.32
3743910 0 436000 0,00 0 2 3200000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 107910

49
г.Братск, ул.Муханова, 

д.36
2073810 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73810

50
г.Братск, ул.Рябикова, 

д.26
2146017 0 436000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 110017

51
г.Братск, ул.Рябикова, 

д.51
12334200 0 774081 0,00 0 7 11200000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 360119

52
г.Братск, ул.Рябикова, 

д.63
1425112 0 0 0,00 0 0 0 222,00 250 109 482,50 1 061 929 0,00 0 113074

53
г.Братск, ул.Советская, 

д.30
2225514 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 130,50 158 256 0,00 0 67258

54
г.Братск, ул.Советская, 

д.32
2211597 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 130,50 144 339 0,00 0 67258

Итого по МО: 60 518 732 1 582 100 6 714 322 0,00 0 30 48 000 000 222,00 250 109 958,50 1 739 374 0,00 0 2 232 827

4.  Муниципальное образование  «Железногорск-Илимское городское поселение»

55
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 10-й, д.1
1 285 278 0 60 582 1 206,00 1 091 217 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 133 479

56
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 10-й, д.4
1 801 769 0 292 496 1 384,00 1 359 438 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149 835

57
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 2-й, д.64
2 589 330 1 022 350 312 275 1 145,00 1 167 317 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87 388

58
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 2-й, д.67
2 749 617 1 023 215 312 275 1 155,00 1 318 584 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95 543

59
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 3-й, д.13
1 391 920 0 301 988 909,00 1 015 843 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 74 089

60
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 3-й, д.32
2 291 319 0 189 536 0,00 0 1 2 015 347 0,00 0 0,00 0 0,00 0 86 436

61
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 6-й, д.1
1 462 879 916 385 382 328 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 164 166

62
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 6-й, д.14
820 420 634 952 91 821 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93 647

63
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 6-й, д.15
1 271 706 0 149 805 1 055,00 1 010 389 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 111 512

64
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 6-й, д.2
909 308 401 739 314 737 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 192 832

65
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 6-й, д.3
629 783 83 309 379 372 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 167 102

66
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 7-й, д.10
1 943 710 0 125 827 1 440,00 1 699 467 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118 416

67
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 8-й, д.5
1 331 374 894 601 330 305 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106 468

68
г.Железногорск-

Илимский, кв-л 8-й, д.7
1 900 218 1 463 973 329 549 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106 696

69

г.Железногорск-

Илимский, ул.Янгеля, 

д.4

2 117 046 1 451 590 536 199 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129 257

Итого по МО: 24 495 677 7 892 114 4 109 095 8 294,00 8 662 255 1 2 015 347 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1 816 866

5. Город Иркутск

70
г.Иркутск, пер.Герше-

вича, д.2
4 587 301 1 841 014 19 530 1 093,50 1 752 859 0 0 899,80 126 334 1 983,60 739 100 0,00 0 108 464

71
г.Иркутск, пр-кт Марша-

ла Жукова, д.46
8 871 553 2 350 433 793 071 900,60 1 111 990 0 0 1 483,00 648 980 1 791,00 3 886 334 0,00 0 80 745

72
г.Иркутск, ул. 5-й Ар-

мии, д.46
6 818 515 4 269 320 903 915 1 439,00 1 548 187 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 97 093

73
г.Иркутск, ул. 5-й Ар-

мии, д.55
5 419 287 1 727 009 107 440 907,50 1 432 796 0 0 696,60 97 627 1 596,40 1 972 177 0,00 0 82 238

74
г.Иркутск, 

ул.Байкальская, д.334
8 386 271 2 724 096 534 337 859,30 1 159 906 0 0 122,40 156 239 1 745,00 3 720 477 0,00 0 91 216

75
г.Иркутск, ул.Баррикад, 

д.54ж
3 392 658 997 445 0 845,00 1 369 966 0 0 0,00 0 1 609,40 951 297 0,00 0 73 950

76
г.Иркутск, ул.Баррикад, 

д.54д
2 133 562 1 362 419 20 629 0,00 0 0 0 702,00 365 190 2 010,00 300 116 0,00 0 85 208

77
г.Иркутск, 

ул.Воронежская, д.13
1 280 802 513 673 1 496 375,90 351 564 0 0 0,00 0 433,80 381 792 0,00 0 32 277

78
г.Иркутск, ул.Горького, 

д.29
12 658 893 3 903 908 363 402 1 201,60 2 730 186 0 0 0,00 0 4 180,00 5 548 772 0,00 0 112 625

79
г.Иркутск, 

ул.Грибоедова, д.4
3 881 502 1 665 431 1 496 922,00 1 391 750 0 0 133,00 304 911 208,10 438 429 0,00 0 79 485

80

г.Иркутск, 

ул.Декабрьских Собы-

тий, д.103

9 478 697 4 294 387 1 182 683 1 602,00 2 756 052 0 0 2 491,30 240 614 1 982,60 868 624 0,00 0 136 337

81
г.Иркутск, ул.Иосифа 

Уткина, д.6
10083449 7374099 0   1 401,08 1 972 808,00    0    0,00    0,00    0,00   3 827,03   570 086,00    0,00    0,00 166 456,00

82
г.Иркутск, ул.Карла Либ-

кнехта, д.262
6 890 871 1 798 562 1 120 112 857,10 1 807 702 0 0 10,00 36 197 1 797,00 2 050 793 0,00 0 77 505

83
г.Иркутск, 

ул.Красноармейская, д.9
3 061 292 833 090 16 495 557,60 1 224 639 0 0 0,00 0 750,00 935 042 0,00 0 52 026

84
г.Иркутск, ул.Красных 

Мадьяр, д.68
3 162 444 1 148 956 0 0,00 0 0 0 907,70 943 407 170,00 973 705 0,00 0 96 376

85
г.Иркутск, ул.Лызина, 

д.7
1 166 977 406 740 126 273 0,00 0 0 0 0,00 0 476,30 600 530 0,00 0 33 434

86
г.Иркутск 

ул.Маяковского, д.37
1 520 260 0 125 900 0,00 0 0 0 0,00 0 593,70 1 366 583 0,00 0 27 777

87
г.Иркутск, ул.Розы Люк-

сембург, д.197
3 084 910 2 115 982 886 518 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 410

88
г.Иркутск, ул.Розы Люк-

сембург, д.203
3 255 728 2 089 692 886 519 0,00 0 0 0 701,90 207 259 0,00 0 0,00 0 72 258

89
г.Иркутск, 

ул.Российская, д.25
3 587 070 1 422 548 341 931 617,10 1 761 377 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 61 214

90
г.Иркутск, 

ул.Свердлова, д.22
4 797 863 854 990 16 495 822,90 1 932 861 0 0 0,00 0 1 788,00 1 900 460 0,00 0 93 057

91
г.Иркутск, 

ул.Свердлова, д.26
7 950 446 2 067 149 21 966 1 170,00 2 002 517 0 0 900,40 1 239 000 2 394,00 2 513 821 0,00 0 105 993

92
г.Иркутск, 

ул.Свердлова, д.8
4 436 092 1 501 832 103 306 698,00 1 223 589 0 0 536,90 161 010 1 303,20 1 384 748 0,00 0 61 607

93
г.Иркутск, ул.Советская, 

д.70
2 990 960 1 148 956 0 0,00 0 0 0 887,60 654 310 179,60 1 091 318 0,00 0 96 376

94
г.Иркутск, ул.Трудовая, 

д.108
2 095 079 1 301 082 34 663 0,00 0 0 0 156,00 239 584 1 470,00 460 232 0,00 0 59 518

95
г.Иркутск, ул.Ямская, 

д.26
7 408 333 1 458 208 0 1 916,30 2 287 508 0 0 900,40 314 624 2 670,00 3 212 106 0,00 0 135 887

96
г.Иркутск, ул.Ярослава 

Гашека, д.6
4 012 365 888 585 101 237 708,90 1 382 292 0 0 0,00 0 1 448,00 1 573 950 0,00 0 66 301

Итого по МО:
136 413 

180

52 059 

606
7 709 414 18 895 31 200 549 0 0 11 529 5 735 286 36 407 37 440 492 0 0 2 267 833

6. Муниципальное образование «город Свирск»

97
г.Свирск, 

ул.Добролюбова, д.14
3 897 640 1 541 456 153 213 794,50 1 265 158 0 0 140,60 121 430 515,00 747 760 0,00 0 68 623

98
г.Свирск, ул.Киевская, 

д.12
1 101 840 458 652 86 785 239,00 271 708 0 0 52,00 33 051 407,60 223 186 0,00 0 28 458

99
г.Свирск, ул.Киевская, 

д.2
1 601 120 522 782 86 785 560,00 672 450 0 0 80,00 49 713 600,00 230 879 0,00 0 38 511

100
г.Свирск, ул.Киевская, 

д.6
1 101 840 458 652 86 785 239,00 271 708 0 0 52,00 33 051 407,60 223 186 0,00 0 28 458

101
г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.13
3 302 520 1 148 046 153 213 838,20 1 151 128 0 0 648,00 228 024 1 293,12 538 357 0,00 0 83 752

102
г.Свирск, 

ул.Комсомольская, д.6
3 698 780 1 121 176 153 213 1 109,00 1 553 624 0 0 792,00 86 906 1 301,86 679 887 0,00 0 103 974

103 г.Свирск, ул.Лазо, д.6 4 896 840 1 653 568 152 853 1 044,00 1 424 230 0 0 875,30 310 146 2 200,00 1 260 865 0,00 0 95 178

104
г.Свирск, ул.Ленина, 

д.35
2 706 600 555 646 86 785 874,00 848 110 0 0 0,00 0 801,48 1 166 708 0,00 0 49 351

105
г.Свирск, 

ул.Лермонтова, д.2
3 295 660 1 284 957 152 853 825,00 1 102 480 0 0 139,00 148 164 300,00 534 484 0,00 0 72 722

106
г.Свирск, 

ул.Лермонтова, д.4
3 197 640 1 126 130 152 853 825,00 1 152 844 0 0 139,00 133 955 350,00 560 826 0,00 0 71 032

107
г.Свирск, 

ул.Маяковского, д.19
2 502 600 1 051 682 153 213 586,90 619 399 0 0 109,40 52 257 1 239,50 563 751 0,00 0 62 298

108
г.Свирск, 

ул.Тимирязева, д.1
7 311 486 2 791 683 152 853 1 694,00 1 751 606 0 0 366,00 400 905 3 568,00 2 066 803 0,00 0 147 636

109
г.Свирск, ул. Хасанов-

ских Боёв, д.5
4 613 100 1 782 604 152 853 1 442,00 1 026 300 0 0 234,00 216 800 3 038,00 1 300 700 0,00 0 133 843

Итого по МО: 43 227 666
15 497 

034
1 724 257 11 070,60 13 110 745 0 0 3 627,30 1 814 402 16 022,16 10 097 392 0,00 0 983 836

7.  Слюдянское  муниципальное образование 

110
г.Слюдянка, пер.Волго-

градский, д.4
1116899 107950 85866    433,00 514565    0 0    0,00 0    625,00 376065    0,00 0 32453

111
г.Слюдянка, пер. Крас-

ногвардейский, д.1
1313506 108524 85867    529,00 578420    0 0    0,00 0    645,00 508454    0,00 0 32241

112
г.Слюдянка, пер. Крас-

ногвардейский, д.3
1210229 108524 85866    437,00 510389    0 0    0,00 0    519,00 472919    0,00 0 32531

113
г.Слюдянка, пер.Руднич-

ный, д.1
1174756 104468 85876    410,00 461324    0 0    0,00 0    527,00 491277    0,00 0 31811

114
г.Слюдянка, ул. 40 лет 

Октября, д.33
1923458 93762 85859    558,00 604793    0 0    0,00 0    602,00 1103618    0,00 0 35426

115
г.Слюдянка, ул.Ленина, 

д.12
1370082 310327 82724    434,00 465068    0 0    0,00 0    560,00 479880    0,00 0 32083

116

г.Слюдянка, 

ул.Слюдянских Красног-

вардейцев, д.50

1712717 516119 82804    623,00 689757    0 0    0,00 0    348,00 379623    0,00 0 44414

117

г.Слюдянка, 

ул.Слюдянских Красног-

вардейцев, д.51

860152 103025 85869    417,00 514401    0 0    0,00 0    630,00 124865    0,00 0 31992

118

г.Слюдянка, 

ул.Слюдянских Красног-

вардейцев, д.53

1256634 106627 85870    420,00 480661    0 0    0,00 0    713,00 551399    0,00 0 32077

119
г.Слюдянка, ул.Фрунзе, 

д.1
1707379 118698 85868    763,00 814492    0 0    0,00 0    889,00 647989    0,00 0 40332

120
г.Слюдянка, ул.Фрунзе, 

д.10
1781960 107463 85870    766,00 869733    0 0    0,00 0    938,00 677775    0,00 0 41119

121
г.Слюдянка, ул.Фрунзе, 

д.11
1282169 67824 85869    537,00 565045    0 0    0,00 0    602,00 528011    0,00 0 35420

122
г.Слюдянка, ул.Фрунзе, 

д.7
2008331 473702 82785    763,00 745851    0 0    0,00 0    915,00 665661    0,00 0 40332

123
г.Слюдянка, ул.Фрунзе, 

д.9
1315468 68050 85868    550,00 591363    0 0    0,00 0    612,00 534506    0,00 0 35681

124
г.Слюдянка, 

ул.Школьная, д.10
1580093 101326 85869    448,00 633186    0 0    0,00 0    545,00 727859    0,00 0 31853

Итого по МО: 21 613 833 2 496 389 1 278 730 8 088 9 039 048 0 0 0 0 9 670 8 269 901 0 0 529 765

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

125
г.Усть-Илимск, пр-кт 

Дружбы Народов, д.30
6 631 948 0 0 0,00 0 4 6 371 948 0,00 0 0,00 0 0,00 0 260 000

126
г.Усть-Илимск, 

ул.Крупской, д.1
3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

127
г.Усть-Илимск, 

ул.Крупской, д.3
3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

128
г.Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, д.20
3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

129
г.Усть-Илимск, 

ул.Наймушина, д.28
1 717 989 0 0 0,00 0 1 1 587 989 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

130
г.Усть-Илимск, 

ул.Энтузиастов, д.15
3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

Итого по МО: 21 613 833 0 0 0 0 13 20 703 833 0 0 0 0 0 0 910 000

9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

131
г.Усть-Кут, 

ул.Пролетарская, д.16
4 576 556 4 302 947 149 084 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 124 525

132
г.Усть-Кут, 

ул.Пролетарская, д.17
7 759 734 4 319 356 149 081 1 500,60 3 167 819 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 123 478

133
г.Усть-Кут, ул.Речников, 

д.26
4 115 141 2 353 428 154 844 864,30 1 526 009 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 860

134
г.Усть-Кут, ул.Речников, 

д.28
3 193 423 2 948 837 162 394 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 192

135
г.Усть-Кут, ул.Речников, 

д.38
7 732 669 4 824 073 226 364 1 580,30 2 529 581 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 152 651

Итого по МО: 27 377 523
18 748 

641
841 767 3 945,20 7 223 409 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 563 706

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

136
г.Черемхово, ул. Белин-

ского, д.13
3 000 000 1 080 000 260 000 1 194,00 1 169 742 0 0 918,80 40 000 385,50 350 000 0,00 0 100 258

137

г.Черемхово, 

ул.Декабрьских Собы-

тий, д.5

4 000 000 1 175 701 300 583 1 050,00 1 112 720 0 0 154,00 126 461 2 050,00 1 191 120 0,00 0 93 415

138
г.Черемхово, 

ул.Забойщика, д.24
5 700 000 1 763 310 300 583 1 500,00 1 528 000 0 0 1 180,00 188 100 3 120,00 1 798 655 0,00 0 121 352

139
г.Черемхово, 

ул.Забойщика, д.28
4 200 000 1 409 075 300 583 925,00 1 120 000 0 0 839,00 125 400 2 050,00 1 150 258 0,00 0 94 684

140
г.Черемхово, 

ул.Забойщика, д.57
6 127 666 1 974 018 300 583 1 790,00 1 650 300 0 0 1 410,00 220 100 3 263,00 1 839 989 0,00 0 142 676

141
г.Черемхово, 

ул.Забойщика, д.63
6 100 000 1 974 018 300 583 1 790,00 1 650 300 0 0 1 410,00 210 800 3 263,00 1 821 623 0,00 0 142 676

142
г.Черемхово, 

ул.Куйбышева, д.4
3 200 000 1 281 740 300 583 1 203,00 1 228 031 0 0 168,00 120 000 300,00 177 582 0,00 0 92 064

143
г.Черемхово, 

ул.Лермонтова, д.9
2 886 455 1 075 000 280 000 1 096,50 1 103 531 0 0 818,90 40 000 365,80 300 000 0,00 0 87 924

144
г.Черемхово, 

ул.Некрасова, д.1
4 400 000 1 410 000 280 000 1 210,00 1 808 667 0 0 592,90 96 200 607,25 700 000 0,00 0 105 133

145
г.Черемхово, 

ул.Некрасова, д.9
1 800 000 535 000 150 000 428,00 424 495 0 0 0,00 0 708,80 655 000 0,00 0 35 505

146
г.Черемхово, 

ул.Плеханова, д.28
4 400 000 1 176 021 300 583 1 050,00 1 247 731 0 0 154,00 126 461 2 050,00 1 458 515 0,00 0 90 689

147
г.Черемхово, 

ул.Фурманова, д.17
1 500 000 0 0 1 442,00 1 140 000 0 0 0,00 0 388,00 360 000 0,00 0 0

148
г.Черемхово, 

ул.Школьная, д.24
2 800 000 1 133 595 300 583 943,00 984 000 0 0 134,00 98 836 300,00 200 000 0,00 0 82 986

149
г.Черемхово, 

ул.Школьная, д.26
3 200 000 1 313 158 300 583 943,00 1 100 000 0 0 134,00 108 846 300,00 293 894 0,00 0 83 519

Итого по МО: 53 314 121
17 300 

636
3 675 247 16 564,50 17 267 517 0 0 7 913,60 1 501 204 19 151,35 12 296 636 0,00 0 1 272 881

11. Город Шелехов

150 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.1 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

151
г.Шелехов, кв-л 20-й, 

д.20
745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

152
г.Шелехов, кв-л 20-й, 

д.23
745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

153 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.4 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

154 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.6 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

155 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.7 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

156 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.9 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

157 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.12 1 547 200 261 000 7 400 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 0

158 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.3 1 418 800 140 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 0

159 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.4 1 487 000 140 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 68 200

160 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.5 1 347 000 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 68 200

161 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.20 1 538 252 1 171 239 244 862 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 122 151

162 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.21 459 658 207 890 92 770 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 158 998

163 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.22 1 261 480 916 027 244 862 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 591

164
г.Шелехов, мкр. 1-й, 

д.40а
2 700 857 259 150 614 916 0,00 0 1 1 650 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 176 791

165 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.10 629 756 522 148 28 032 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79 576

166 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.12 1 364 770 1 127 098 157 902 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79 770

167 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.2 4 395 200 1 943 810 11 490 959,00 2 359 700 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 200

168 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.26 2 032 712 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 778,00 1 894 863 0,00 0 137 849

169 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.27 1 524 531 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 152,00 1 410 834 0,00 0 113 697

170 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.28 1 896 228 1 740 539 39 461 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 116 228

Итого по МО: 28 818 444 8 428 901 1 441 695 3 501,40 7 362 075 1 1 650 000 0,00 0 13 350,00 8 420 897 0,00 0 1 514 876

12.  Заларинское муниципальное образование

171 п.Залари, ул.Лазо, д.4 3 942 670 1 635 862 164 958 647,00 539 900 0 0 0,00 0 879,00 1 554 560 0,00 0 47 390

172 п.Залари, ул.Лазо, д.6 3 908 130 1 635 862 164 958 650,00 541 610 0 0 0,00 0 885,40 1 517 310 0,00 0 48 390

173 п.Залари, ул.Лазо, д.8 2 374 917 129 800 40 530 643,00 492 900 0 0 0,00 0 956,00 1 663 117 0,00 0 48 570

174
п.Залари, ул.Чкалова, 

д.5
1 301 660 281 840 0 0,00 0 0 0 0,00 0 410,00 1 019 820 0,00 0 0

Итого по МО: 11 527 377 3 683 364 370 446 1 940,00 1 574 410 0 0 0,00 0 3 130,40 5 754 807 0,00 0 144 350

13.  Магистральнинское  муниципальное образование 

175
п.Магистральный, мкр. 

1-й, д.12
1 650 258 1 348 892 257 455 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 43 911

176
п.Магистральный, мкр. 

1-й, д.3
1 192 996 0 65 638 454,08 1 081 241 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

177
п.Магистральный, мкр. 

1-й, д.35
1 414 792 0 257 455 454,08 1 111 220 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

178
п.Магистральный, мкр. 

1-й, д.4
1 420 193 0 257 455 454,08 1 116 621 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

179
п.Магистральный, мкр. 

1-й, д.7
1 217 605 0 65 638 454,08 1 105 850 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

180
п.Магистральный, мкр. 

1-й, д.8
1 233 395 0 65 638 454,08 1 121 640 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 46 117

181
п.Магистральный, мкр. 

2-й, д.7
2 453 913 2 253 455 106 559 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93 899

182
п.Магистральный, 

ул.Комсомольская, д.6
944 225 833 845 63 169 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 47 211

Итого по МО: 11 527 377 4 436 192 1 139 007 2 270,40 5 536 572 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 415 606

14.  Марковское  муниципальное образование 

183 п.Маркова, д.24 4 943 457 0 1 390 000 0,00 0 0 0 0,00 0 4 514,00 3 382 910 0,00 0 170 547

184 п.Маркова, д.34 3 480 820 0 31 754 0,00 0 0 0 0,00 0 2 089,00 3 369 284 0,00 0 79 782

185 п.Маркова, д.35 5 984 946 0 718 000 944,00 1 817 880 0 0 0,00 0 2 089,00 3 369 284 0,00 0 79 782

Итого по МО: 14 409 223 0 2 139 754 944,00 1 817 880 0 0 0,00 0 8 692,00 10 121 478 0,00 0 330 111

15.  Михайловское  муниципальное образование 

186
п.Михайловка,                          

кв-л 1-й, д.1
4 486 980 1842807 133982 1 105,00 1 222 661 0 0 877,00 144 639 1 824,00 1 047 532 0,00 0 95 359

187
п.Михайловка,                          

кв-л 1-й, д.1а
4 487 373 1842807 133982 1 105,00 1 222 661 0 0 877,00 144 639 1 824,00 1 047 532 0,00 0 95 752

188
п.Михайловка,                                    

кв-л 1-й, д.8
4 105 576 1518330 133982 1 065,00 1 152 036 0 0 835,00 160 641 1 782,00 1 048 832 0,00 0 91 755

189
п.Михайловка,                        

кв-л 2-й, д.40
3 474 535 1518330 133982 395,00 427 010 0 0 837,00 254 426 1 782,00 1 048 832 0,00 0 91 955

190
п.Михайловка, 

ул.Вокзальная, д.12
736 603 90916 23000 468,00 424 552 0 0 0,00 0 565,00 164 792 0,00 0 33 343

Итого по МО: 17 291 067 6 813 190 558 928 4 138,00 4 448 920 0 0 3 426,00 704 345 7 777,00 4 357 520 0,00 0 408 164

Заместитель Председателя Правительств Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 3

к Постановлению Правительства Иркутской области

от 8 октября 2012 года № 550-пп

«Приложение 3  к областной адресной программе 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных  на территории Иркутской области, в 2012 году» 

Планируемые показатели выполнения  Программы

№ 

п/п
Наименование МО

общая

площадь

МКД, всего

Количество

жителей,

зарегистриро-                                                                              

ванных в МКД

на дату

утверждения

программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квар-

тал

II квар-

тал

III квар-

тал

IV квар-

тал
Всего :

I квар-

тал

II квар-

тал

III квар-

тал
IV квартал Всего :

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 2012 год             

 Итого по Иркутской обасти 752 849,36 22 802    0    0    0    190    190 0 0 0 554 280 618 554 280 618

1
Муниципальное образование город 

Ангарск
115 589,00 3712    0    0    0    28    28 0 0 0 74 927 954 74 927 954

2
Байкальское  муниципальное обра-

зование 
10 760,60 285    0    0    0    7    7 0 0 0 7 204 611 7 204 611

3
 Муниципальное образование горо-

да Братска 
88 414,30 3134    0    0    0    19    19 0 0 0 60 518 732 60 518 732

4
Муниципальное образование  «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение»
99 749,67 2631    0    0    0    15    15 0 0 0 24 495 677 24 495 677

5 Город Иркутск 107 239,67 2357    0    0    0    27    27 0 0 0 136 413 180 136 413 180

6
 Муниципальное образование «город 

Свирск»
45 168,36 1081    0    0    0    13    13 0 0 0 43 227 666 43 227 666

7
Слюдянское  муниципальное образо-

вание 
14 373,30 292    0    0    0    15    15 0 0 0 21 613 833 21 613 833

8
 Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
44 883,50 2460    0    0    0    6    6 0 0 0 21 613 833 21 613 833

9
 Усть-Кутское муниципальное образо-

вание (городское поселение) 
32 659,60 797    0    0    0    5    5 0 0 0 27 377 523 27 377 523

10
 Муниципальное образование «город 

Черемхово»
68 152,82 1656    0    0    0    14    14 0 0 0 53 314 121 53 314 121

11 Город Шелехов 77 793,54 2585    0    0    0    21    21 0 0 0 28 818 444 28 818 444

12
  Заларинское муниципальное обра-

зование 
4 281,90 178    0    0    0    4    4 0 0 0 11 527 377 11 527 377

13
  Магистральнинское муниципальное 

образование 
12 522,10 383    0    0    0    8    8 0 0 0 11 527 377 11 527 377

14
Марковское  муниципальное образо-

вание 
15 457,70 640    0    0    0    3    3 0 0 0 14 409 223 14 409 223

15
Михайловское  муниципальное обра-

зование 
15 803,30 611    0    0    0    5    5 0 0 0 17 291 067 17 291 067

Заместитель Председателя Правительств 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
8 октября 2012 года                                                                                № 551/1-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу Иркутской области «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы

В целях определения плана мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную программу Иркутской области «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011-

2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 219-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Исполнители мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

« Исполнители мероприятий Программы (получатели средств 

по мероприятиям Программы)
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

»;

б) в Программе:

в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:

«строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркутском районе;

система водоотведения;»;

абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в следующей редакции:

«сети связи;

санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища;»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС);»;

абзац девятнадцатый изложить  в следующей редакции:

«грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск.»;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«В рамках данного мероприятия планируется выполнить строительство детского сада в Иркутском районе, строительство детского сада в г. Усть-Илимске, строительство поликлини-

ки на 100 посещений в смену в Иркутском районе. 

2. Система водоотведения. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучангской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»;

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«4. Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучангской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«5. Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучангской ГЭС. Иркутская область». 

Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»;

абзацы пятьдесят третий – шестьдесят шестой изложить в следующей редакции:

«Объект капитального строительства функционально предназначен для надлежащего содержания и развития судоходных водных путей на Богучанском водохранилище с целью обе-

спечения безопасного плавания судов.

Участок реки Ангара на котором планируется построить обстановочную базу и грузопассажирский причал находится в верхней части наполняемого Богучанского водохранилища, в 

6,6 км ниже по течению плотины Усть-Илимской ГЭС.

Строительство объекта включает в себя:

административное здание, совмещенное с гаражом;

склад горюче-смазочных материалов;

открытая площадка под обстановочное имущество;

открытая автостоянка личного транспорта;

очистные сооружения дождевых стоков;

очистные сооружения бытовых стоков;

пожарный резервуар (2 шт.);

контейнерная площадка для мусора;

ограждение с воротами;

канализационная насосная станция;

грузопассажирский причал.»;

абзац шестьдесят седьмой признать утратившим силу.

в) приложения 1, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С. В. Ерощенко

   Приложение 1  

   к постановлению  

   Правительства Иркутской области 

   от  8 октября 2012 года  

   № 551/1-пп  

   «Приложение 1   

   к региональной программе 

   Иркутской области  

   «Подготовка зоны затопления  

   части территории Иркутской области 

   в связи со строительством Богучанской 

   ГЭС» на 2011-2012 годы  

     

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС»  НА 2011-2012 ГОДЫ

№ 

п/п

Наименование мероприятий

(комплекса мероприятий)
Целевые индикаторы, показатели результативности Программы Ед. изм.

Плановое значение целевых индика-

торов, показателей результативности

2011 год 2012 год

 Цель: выполнение первоочередных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1
Строительство детских садов  в Иркутском 

районе,    г. Усть-Илимске

Увеличение количества дошкольных мест в Иркутском районе п. Лу-

говое, г. Усть-Илимске (основные населенные пункты переселения 

граждан)

мест 0 330

2
Строительство поликлиники на 100 посеще-

ний в смену в Иркутском районе
Увеличение посещений в смену  

посещений 

в смену
0 100

3 Система водоотведения

Приведение к нормативным требованиям напорного коллектора в п. 

Невон
м. 0 200

Приведение к нормативным требованиям канализационно-напорной 

станции
шт. 0 2

Приведение к нормативным требованиям выпуска канализационно 

очистных сооружений в г. Усть-Илимске
км. 0 4,5

4

Приобретение жилых помещений для пере-

селения граждан из зоны затопления Богу-

чанской ГЭС 

Количество переселяемых граждан чел. 400 1 326

Площадь жилых помещений кв. м. 6 384 26 586

5 Сети связи
Устройство волоконно-оптической и магистральной линий связи км. 0 10

Демонтаж наземных линий связи км. 0 50

6
Санитарная подготовка населенных пунктов 

в зоне влияния Богучанского водохранилища

Приведение территории в соответствие с нормативными требова-

ниями
га. 0 500

7 Мероприятия в местах захоронений

Перенос  захоронений из д. Тушама и  с.Кеуль на кладбище п. Невон шт. 0 540

Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахоронений с клад-

бищ  д.Тушама и с.Кеуль
га. 0 2

Утилизация скотомогильников в с.Кеуль га. 0 0,03

8 Проведение лесоочистки спецучастков Лесосводка и лесоочистка на четырех спецучастках га. 0 427

9

Энергетические расчистки в зоне выклинива-

ния водохранилища Богучанской ГЭС (ниж-

ний бъеф Усть-Илимской ГЭС)

Демонтаж русловых дамб шт. 0 4

10
Берегоукрепление левого берега г. Усть-

Илимск и п. Невон
Берегоукрепление  левого берега р. Ангара км. 0 1,8

11 Обстановочная база г. Усть-Илимск Обеспеченность эксплуатации водных путей км. 0 140

12 Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск*
Грузооборот тыс. м3 0 710

Пассажирооборот чел. в навигацию 0 1000

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.И. Пашков

Приложение 2 

к постановлению 

Правительства Иркутской области 

от  8 октября 2012 года № 551/1-пп 

«Приложение 3 

к региональной программе Иркутской области   «Подготовка зоны затопления

части территории Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на   2011-2012 годы 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС»  НА 2011-2012 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнители мероприя-

тий Программы (получате-

ли средств по мероприяти-

ям Программы)

Финансо-

вые средства, 

всего

в том числе

Средства фе-

дерального 

бюджета

Средства об-

ластного бюд-

жета

 Всего по мероприятиям:

2011-2012 гг., в т.ч. 2 439 214,26 2 231 994,26 207 220,00

 2011 год 625 704,06 581 704,06 44 000,00

2012 год 1 813 510,20 1 650 290,20 163 220,00

1 Строительство детского сада  в Иркутском районе*

2011-2012 гг., в т.ч. 109 807,51 99 924,83 9 882,68 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 109 807,51 99 924,83 9 882,68

2 Строительство детского сада  в г. Усть-Илимске*

2011-2012 гг., в т.ч. 108 299,40 99 010,08 9 289,32 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 108 299,40 99 010,08 9 289,32

3 Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркутском районе*

2011-2012 гг., в т.ч. 145 000,10 131 950,08 13 050,02 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 145 000,10 131 950,08 13 050,02

4

Система водоотведения.Инвестиционный проект «Зона затопления Богучан-

ской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректи-

ровка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»   

2011-2012 гг., в т.ч. 39 761,50 36 143,20 3 618,30
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 39 761,50 36 143,20 3 618,30

5
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопле-

ния Богучанской ГЭС 

2011-2012 гг., в т.ч. 1 024 390,20 948 765,38 75 624,82 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 625 704,06 581 704,06 44 000,00

2012 год 398 686,14 367 061,32 31 624,82

6

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на тер-

ритории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»   

2011-2012 гг., в т.ч. 29 619,27 26 923,92 2 695,35
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 29 619,27 26 923,92 2 695,35

7

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водо-

хранилища. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на тер-

ритории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2011-2012 гг., в т.ч. 135 973,89 123 600,27 12 373,62
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 135 973,89 123 600,27 12 373,62

8

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружа-

ющей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Кор-

ректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 14 183,52 12 892,82 1 290,70
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 14 183,52 12 892,82 1 290,70

9

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов 

п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромысловые участки) ложа водохранилища Бо-

гучанской ГЭС с отметкой нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 208,0 

м на территории Иркутской области. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружа-

ющей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Кор-

ректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 58 931,94 48 913,51 10 018,43

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 58 931,94 48 913,51 10 018,43

10

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской 

ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона зато-

пления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 89 423,27 81 285,75 8 137,52
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 89 423,27 81 285,75 8 137,52

11

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водо-

хранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского райо-

на Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 

на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 97 344,26 88 485,93 8 858,33
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 97 344,26 88 485,93 8 858,33

12 Обстановочная база г. Усть-Илимск*

2011-2012 гг., в т.ч. 151 282,54 137 667,11 13 615,43 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 151 282,54 137 667,11 13 615,43

13 Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск*

2011-2012 гг., в т.ч. 435 196,86 396 431,38 38 765,48 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 435 196,86 396 431,38 38 765,48

* - стоимость мероприятий будет уточнена после получения положительного заключения экспертизы по корректировке технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангаре», этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды».     

     

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.И. Пашков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е

3 октября 2012 года                                                                                № 463-рп

Иркутск

О составе Совета конкурса «Лучшее образовательное учреждение в Иркутской области – 2012»

В целях рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса «Лучшее образовательное учреждение в Иркут-

ской области – 2012» и поощрением образовательных учреждений, в соответствии с пунктом 7 Положения о конкурсе «Луч-

шее образовательное учреждение в Иркутской области – 2012», утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 сентября 2012 года № 488-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета конкурса «Лучшее образовательное учреждение в Иркутской области – 2012» (прилага-

ется).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 3 октября 2012 года № 463-рп

СОСТАВ

СОВЕТА КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – 2012»

Вобликова 

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета конкур-

са «Лучшее образовательное учреждение в Иркутской области – 2012» (далее – Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Парфенов

Максим Александрович

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного об-

разования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Дамешек

Лев Михайлович

- ректор Областного государственного автономного образовательного учреждения дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Иркут-

ский институт повышения квалификации работников образования»;

Дмитриев

Иван Георгиевич

- директор областного государственного автономного образовательного учреждения допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Ин-

ститут развития образования Иркутской области»;

Наваренко

Александра Николаевна

- директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 36» (по согласованию);

Осипова

Елена Александровна

- заместитель начальника управления общего и дополнительного образования – начальник 

отдела дошкольного и общего образования министерства образования Иркутской области;

Павлов

Александр Анатольевич

- начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования 

Иркутской области;

Синцова

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна  

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации (по согласованию).

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е

28 сентября 2012 года                                                                                № 454-рп

Иркутск

О рабочей группе по подготовке концепции по развитию нефтяной 

и газовой промышленности и смежных с ней отраслей в Иркутской области

С целью определения основных направлений развития нефтяной и газовой промышленности и смежных с ней отрас-

лей в Иркутской области, в соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О 

Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Образовать рабочую группу по подготовке концепции по развитию нефтяной и газовой промышленности и смеж-

ных с ней отраслей в Иркутской области. 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке концепции по развитию нефтяной и газовой промышленности и 

смежных с ней отраслей в Иркутской области (далее - рабочая группа) (прилагается).

3. Рабочей группе в срок до 15 декабря 2013 года разработать концепцию по развитию нефтяной и газовой промыш-

ленности и смежных с ней отраслей в Иркутской области. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 12 апреля 2012 года № 224-рп «О 

создании рабочей группы по рассмотрению вопросов газификации и создания газохимического комплекса в Иркутской об-

ласти».

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 28 сентября 2012 года № 454-рп

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке концепции по развитию нефтяной 

и газовой промышленности и смежных с ней отраслей в Иркутской области 

Конторович 

Алексей Эмильевич

- научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука СО РАН, руководитель рабочей группы по подготовке концепции по разви-

тию нефтяной и газовой промышленности и смежных с ней отраслей в Иркутской области (да-

лее – рабочая группа);

Бычков

Игорь Вячеславович

- председатель Президиума Иркутского научного центра СО РАН, заместитель руководителя 

рабочей группы (по согласованию);

Безрядин

Максим Васильевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель руководителя ра-

бочей группы.

Ким

Руслан Эдуардович

- министр экономического развития и промышленности Иркутской области, секретарь рабо-

чей группы.

Члены рабочей группы:

Маринченко

Татьяна Михайловна 

- директор реализации газовых проектов ООО «Иркутская нефтяная компания» (по согласо-

ванию);

Санеев

Борис Григорьевич 

- заместитель директора по науке Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН 

(по согласованию).

Первый заместитель

Председателя Правительства

Иркутской области

В.И. Пашков

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября 2012 года                                                                                № 308-уг

Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 80-летием гражданской обороны:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕСЕНКОВА

Виталия Юрьевича

- начальника отдела связи, оповещения и автоматизированных систем управления Глав-

ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркут-

ской области;

ЗАВАРЗИНА

Геннадия Владимировича

- заместителя начальника областного государственного казенного учреждения «Центр по 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности»;

УСА

Петра Ивановича

- начальника Областного государственного бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской области»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОЛБИНУ

Владимиру Михайловичу

- главному специалисту гражданской обороны сектора связи и АСУ оперативного отде-

ла областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской оборо-

не, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности»;

ПЛОТНИКОВУ

Андрею Анатольевичу

- главному специалисту гражданской обороны группы инженерно-технических меропри-

ятий отдела гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2012 года                                                                                № 302-уг

Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Сосновая горка»:

МУДРЕЧЕНКО

Александру Григорьевичу

- инженеру по ремонту административного отделения;  

НАРХОВОЙ

Валентине Васильевне

- руководителю физического воспитания отделения социальной адаптации и 

коррекционной педагогики; 

САМСОНОВОЙ

Галине Петровне

- директору;

ЩУКИНОЙ

Надежде Юрьевне

- социальному педагогу  отделения социальной адаптации и коррекционной 

педагогики.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е

3 октября 2012 года                                                                                № 465-рп

Иркутск

Об утверждении состава конкурсной комиссии 

по проведению конкурса инновационных проектов

В целях проведения конкурса инновационных проектов, в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 5 

мая 2004 года № 21-оз «Об областной государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности», пунктами 7, 8 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связан-

ных с осуществлением инновационной деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной деятельно-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 октября 2009 года № 285/64-пп, руководству-

ясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса инновационных проектов.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 236-рп «Об утверждении состава кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 24 мая 2011 года № 165-рп «О внесении изменений в состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 19 декабря 2011 года № 437-рп «О внесении изменений в рас-

поряжение Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 236-рп».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Иркутской области

от 3 октября 2012 года № 465-рп

СОСТАВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Пашков

Владимир Игоревич

- первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель кон-

курсной комиссии по проведению конкурса инновационных проектов (далее – комиссия); 

Безрядин 

Максим Васильевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председате-

ля комиссии;

Румянцева 

Юлия Николаевна

- заместитель министра информационных технологий, инновационного развития и связи Ир-

кутской области, заместитель председателя комиссии;

Бельтюкова

Людмила Геннадьевна

- заместитель начальника управления финансовой поддержки и инфраструктурных иннова-

ционных проектов – начальник отдела инновационных фондов министерства информацион-

ных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области, секретарь комиссии.

Члены Совета: 

Алдаров 

Кузьма Романович

- первый заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области;

Аргучинцев

Александр Валерьевич

- проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет» (по согласованию);

Бычков

Игорь Вячеславович

- председатель Президиума Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук (по согласованию);

Вепрев 

Александр Алексеевич

- вице-президент регионального объединения работодателей «Партнерство Товаропроизво-

дителей и Предпринимателей», генеральный директор Иркутского авиационного завода – 

филиала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» 

(по согласованию);

Головных 

Иван Михайлович

- председатель Общественной палаты Иркутской области, ректор федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образо-

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

Заморина

Валентина Андреевна

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 

(по согласованию);

Зезуля 

Алексей Францевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Иванова 

Светлана Олеговна

- начальник юридического отдела службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области;

Каргапольцев 

Сергей Константинович

- проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения» (по согласованию);

Макаров

Алексей Сергеевич

- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Мироманов 

Игорь Леонидович

- председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию);

Непомнящих 

Александр Иосифович

- заместитель директора по научной работе Института геохимии им. А.П. Виноградова  Си-

бирского отделения Российской академии наук (по согласованию);

Рукавишников

Виктор Степанович

- директор федерального государственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский    

научный центр экологии человека» Сибирского отделения Российской академии медицин-

ских наук (по согласованию);

Семенов

Евгений Юрьевич

- начальник управления финансовой поддержки и инфраструктурных инновационных про-

ектов министерства информационных технологий, инновационного развития и связи Иркут-

ской области;

Толстов 

Виталий Глебович

- вице-президент, исполнительный директор Иркутского регионального объединения работо-

дателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (по согласованию);

Федоров

Евгений Владимирович

- генеральный директор Иркутского отрытого акционерного общества энергетики и электри-

фикации (ОАО «Иркутскэнерго») (по согласованию);

Шаврин 

Константин Семенович

- президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (по согласованию);

Ширшов 

Олег Петрович

- директор Иркутского филиала открытого акционерного общества междугородной и между-

народной электрической связи «Ростелеком» (по согласованию).

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании, серия Д, № 527365, выданный 26.06.2004 г. ПЛ 

№ 25 города Саянска на имя Ледяйкина Андрея Александровича, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о продаже имущественного комплекса
Продается имущественный комплекс в центре г. Иркутска, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. С. Перовской, 31:

- Административно-бытовой корпус – 4-этажное кирпичное здание с подвалом, 1029,50 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 807,40 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 95,00 кв. м;

- Гараж – одноэтажное кирпичное здание, 135,30 кв. м;

- Склад – одноэтажное кирпичное здание, 49,90 кв. м;

- Одноэтажное административное бревенчатое здание со шлакозаливным одноэтажным пристроем, 58,50 кв. м;

- Административное бревенчатое одноэтажное здание, 189,10 кв. м.

Земельный участок площадью 5008 кв. м из земель населенных пунктов, находящийся в пользовании Продавца 

на правах аренды сроком с 02.06.2008 г. по 02.06.2018 г.

Очень удобное расположение – центр города, есть парковка. 

Возможное использование – сдача в аренду под торгово-офисную, оптовую или мелкооптовую базу-магазин, так 

как вокруг расположены торговые площади и торговые центры. Есть перспектива расширения земельного участка до 

1,5 га. 

Цена 100 млн рублей. Рассматривается рассрочка по оплате или кредит. 

Тел. 8-924-604-3344.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                № 561-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правитель-

стве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по вопросам предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-

ительства, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 4 февраля 2008 года № 8-па (да-

лее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Межведомственная комиссия по вопросам предупреждения, выявления и пресечения нарушений при осу-

ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – 

комиссия) является координационным органом, образованным с целью обеспечения взаимодействия Правительства 

Иркутской области с  территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам обеспечения соблюдения законо-

дательства о градостроительной деятельности, законодательства об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости.»;

2) в пункте 3:

в абзаце втором слова «между исполнительными органами государственной власти Иркутской области,» заме-

нить словами «Правительства Иркутской области с»;

абзацы пятый, шестой признать утратившими силу; 

3) в пункте 7 после слов «по мере необходимости» дополнить словами «, но не реже 1 раза в квартал.»;

4) в пункте 11 слово «контроля» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И  Е

12 октября 2012 года                                                                                № 486-рп

Иркутск

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий в рамках проектов «Культурная олимпиада 2010-2014» 

и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня»

В соответствии с пунктом 5 Положения об организационном комитете по подготовке и проведению мероприя-

тий в рамках проектов «Культурная олимпиада 2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня», 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 17-пп, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках проектов 

«Культурная олимпиада 2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня» (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 34-рп 

«Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках проектов 

«Культурная олимпиада 2010-2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 12 октября 2012 года № 486-рп

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАМКАХ ПРОЕКТОВ «КУЛЬТУРНАЯ ОЛИМПИАДА 2010-2014» 

И «ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО И ПАРАЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ»

Ерощенко

Сергей Владимирович

- Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий в рамках проектов «Культурная олимпиада 2010-

2014» и «Эстафета Олимпийского и Паралимпийского огня» (далее - Комитет);

Слободчиков

Николай Валентинович

- первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя Комитета;

Какайкин

Николай Александрович

- начальник отдела развития спорта высших достижений министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, секретарь Комитета.

Члены Комитета:

Абаринова

Нина Геннадьевна

- заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Ахримеев

Игорь Владимирович

- начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Иркутской области, генерал-майор (по согласованию); 

Барышников

Виталий Владимирович

- министр культуры и архивов Иркутской области по согласованию);

Басюк

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области;

Борисов

Игорь Анатольевич

- заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре адми-

нистрации города Иркутска (по согласованию);

Вобликова

Валентина Феофановна

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Грибанов

Эльдар Сергеевич

- региональный менеджер проекта Департамента «Эстафета Олимпийского огня» АНО 

«Оргкомитет «Сочи 2014» (по согласованию);

Губин

Георгий Иннокентьевич

- главный специалист по спортивной медицине министерства здравоохранения Иркут-

ской области – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния Областного врачебно-физкультурного диспансера «Здоровье»;

Должиков

Андрей Владимирович

- мэр муниципального образования Слюдянский район (по согласованию);

Дорофеев

Владимир Юрьевич

- заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Зезуля

Алексей Францевич

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Иванов

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области;

Калищук

Андрей  Евстафьевич

- начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по Иркутской области, генерал-майор полиции (по согласованию);

Ким

Руслан Эдуардович

- министр экономического развития и промышленности Иркутской области;

Леньшина

Ирина Валерьевна

- начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;

Нелюбов

Валентин Николаевич

- заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Иркутской области, полковник внутренней службы (по согла-

сованию);

Пур

Григорий Израильевич 

- заместитель мэра по социальным вопросам администрации Иркутского районного 

муниципального образования (по согласованию);

Рейтер

Вадим Константинович

- начальник Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (по согласова-

нию);

Синцова

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодатель-

ного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Суханов

Александр Геннадьевич

- управляющий делами Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской 

области;

Терпугова

Елена Алексеевна

- начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Фролов

Василий Федорович 

- начальник Восточно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «Российские желез-

ные дороги» (по согласованию);

Халатаев

Михаил Асавалиевич

- заместитель начальника управления – начальник отдела по взаимодействию с право-

охранительными и судебными органами управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе;

Чулков

Александр Петрович

- руководитель проекта «Эстафета олимпийского огня» на территории Сибирского фе-

дерального округа АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» (по согласованию);

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                № 562-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об Инвестиционном Совете 

при Правительстве Иркутской области

В целях повышения эффективности проводимой инвестиционной политики, создания благоприятного инвестиционно-

го климата, реализации инвестиционных проектов (программ), в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской области от 

18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об Инвестиционном Совете при Правительстве Иркутской области, утвержденное постановле-

нием Правительства Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 54-пп, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 главы 2 «Задачи и функции Совета» изложить в следующей редакции: 

«3) рассмотрение и комплексная социально-экономическая оценка обращений хозяйствующих субъектов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, заинтересованных в размещении производ-

ственных объектов на территории Иркутской области (на территории соответствующего муниципального образования Ир-

кутской области), в том числе в целях подготовки концепций крупных инвестиционных площадок регионального значения 

для привлечения потенциальных инвесторов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Повышение инве-

стиционной привлекательности Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной приказом министерства экономиче-

ского развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 22 июня 2011 года № 9-мпр, в соответствии с Критери-

ями оценки эффективности инвестиционных проектов в целях подготовки концепций крупных инвестиционных площадок 

регионального значения согласно приложению к настоящему Положению (прилагается).»;

2) дополнить Критериями оценки эффективности инвестиционных проектов в целях подготовки концепций крупных 

инвестиционных площадок регионального значения (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

«Приложение

к Положению об Инвестиционном

Совете при Правительстве

Иркутской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ 

КОНЦЕПЦИЙ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ Критерий, К

Допусти-

мые бал-

лы оцен-

ки, бi

Характеристика баллов
Ссылки на документаль-

ные подтверждения

1

Наличие цели инвестиционного про-

екта с определением количествен-

ного показателя (показателей) ре-

зультатов его осуществления

1;

0

Балл, равный 1, присваивается инве-

стиционному проекту, если имеется 

информация о конечных социально-

экономических результатах реализа-

ции инвестиционного проекта и опре-

делены характеризующие их количе-

ственные показатели (показатель).

Цель и задачи проекта, 

количественные пока-

затели результатов ре-

ализации проекта в со-

ответствии с паспортом 

инвестиционного проек-

та и обоснованием эко-

номической целесоо-

бразности осуществле-

ния капитальных вло-

жений

2

Соответствие цели инвестиционно-

го проекта приоритетам и целям, 

определенным в прогнозах и про-

граммах социально-экономического 

развития Иркутской области, стра-

тегии развития Иркутской области, 

рекомендациям Правительства Рос-

сийской Федерации, решениям Пра-

вительства Иркутской области

1;

0

Балл, равный 1, присваивается проек-

ту, если цель инвестиционного проек-

та соответствует одному из требова-

ний критерия. Для обоснования оцен-

ки заявитель приводит формулировку 

приоритета и (или) решения (рекомен-

дации) и цели со ссылкой на соответ-

ствующий документ

Приводится наименова-

ние документа, приори-

тет и цель, решения (ре-

комендации), которым 

соответствует цель реа-

лизации инвестиционно-

го проекта

3
Наличие документации по проекту 

(бизнес-план, ТЭО, концепция)

1;

0

Подтверждением соответствия инве-

стиционного проекта указанному кри-

терию (балл, равный 1) является на-

личие в представленных заявителем 

документах документации по проекту 

(бизнес-план, ТЭО, концепция).

Наличие в представлен-

ном пакете документов 

бизнес-плана, ТЭО, кон-

цепции проекта

4

Отношение размера собственных 

средств, который инициатор инве-

стиционного проекта планирует ис-

пользовать для реализации инве-

стиционного проекта, к стоимости 

инвестиционного проекта

1;

0,75;

0,5;

0

1. Балл, равный 1, присваивается, 

если отношение размера собственных 

средств инициатора проекта к стоимо-

сти инвестиционного проекта состав-

ляет 50% и более.

2. Балл, равный 0,75, присваивается, 

если отношение размера собственных 

средств к стоимости инвестиционного 

проекта составляет 20 – 49%.

3. Балл, равный 0,5, присваивается, 

если отношение размера собственных 

средств к стоимости инвестиционного 

проекта составляет 10-19%.

4. Балл, равный 0, присваивается, 

если отношение размера собственных 

средств к стоимости инвестиционного 

проекта составляет менее 10%

Документальное под-

тверждение каждого 

участника реализации 

инвестиционного про-

екта об осуществлении 

финансирования (софи-

нансирования) проекта 

и намечаемом размере 

финансирования (софи-

нансирования)

5

Наличие потребителей продукции 

(услуг), создаваемой в результате 

реализации инвестиционного про-

екта, в количестве, достаточном 

для обеспечения использования 

проектной мощности предполагае-

мого объекта строительства

1;

0,5;

0

1. Балл, равный 1, присваивается, 

если проектная мощность (намечае-

мый объем производства продукции, 

оказания услуг) создаваемого (ре-

конструируемого) в рамках реализа-

ции инвестиционного проекта объек-

та строительства соответствует (или 

более) потребности в данной продук-

ции (услугах).

2. Балл, равный 0,5, присваивается, 

если потребность в данной продук-

ции (услугах) обеспечивается уров-

нем использования проектной мощ-

ности в размере менее 100 процен-

тов, но не ниже 75 процентов проект-

ной мощности.

3. Балл, равный 0, присваивается, 

если потребность в данной продукции 

(услугах) обеспечивается уровнем ис-

пользования проектной мощности в 

размере менее 75 процентов проект-

ной мощности

Обоснование спроса 

(потребности) на услу-

ги (продукцию), созда-

ваемые в результате ре-

ализации инвестицион-

ного проекта, для обе-

спечения использова-

ния проектной мощно-

сти объекта

6

Количество создаваемых новых ра-

бочих мест в результате реализа-

ции инвестиционного проекта

1;

0,75;

0,5;

0

1. Балл, равный 1, присваивается, 

если количество создаваемых новых 

рабочих мест в результате реализа-

ции инвестиционного проекта состав-

ляет 100 и более единиц.

2. Балл, равный 0,75, присваивает-

ся, если количество создаваемых но-

вых рабочих мест составляет 50 - 99 

единиц.

3. Балл, равный 0,5 присваивает-

ся, если количество создаваемых но-

вых рабочих мест составляет менее 

30-49 единиц.

4. Балл, равный 0 присваивается, 

если количество создаваемых но-

вых рабочих мест составляет менее 

30 единиц

Количественные пока-

затели результатов ре-

ализации проекта в со-

ответствии с паспор-

том инвестиционного 

проекта

Оценка эффективности инвестиционного проекта (средний балл), Э, где

бi - балл оценки i-го критерия;

К - общее число критериев, равен 6.

».

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 сентября 2012 года                                                                                № 116-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Общественного совета 

по наградам при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

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

1. Внести в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоря-

жением Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 26-р (далее – совет), следующие изменения:

а) ввести в состав совета:

Митусова Валерия Юрьевича – начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам, ответственным секретарем совета;

б) вывести из состава совета Шамсутдинову Т.Б.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 октября 2012 года                                                                                № 120-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Совета по физической культуре 

и спорту при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2008 года№ 143-п, руководствуясь ста-

тьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распо-

ряжением Губернатора Иркутской области от 3 марта 2011 года № 15-р (далее - Совет), следующие изменения: 

ввести в состав Совета:

Курбан Ольгу Ивановну – спортсмена – инструктора областного государственного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва», заместителем председателя Совета;

Ахримеева Игоря Владимировича – председателя Иркутского регионального отделения «Динамо», членом Совета (по 

согласованию);

Селедцова Евгения Васильевича – министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, чле-

ном Совета.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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