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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2012 года                                                                                        № 63н-мпр

Иркутск

 

Об отдельных вопросах организации деятельности министерства финансов Иркутской области
 

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 

2012 года № 199-уг, и Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области  от 5 июля 2012 года № 381-пп, руководствуясь Положением о министерстве финансов Иркутской 

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

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) Порядок организации деятельности министерства финансов Иркутской области (прилагается);

2) Порядок принятия правовых актов министерства финансов Иркутской области (прилагается);

3) Положение о порядке организации планирования и контроля выполнения планов  министерства финансов 

Иркутской области (прилагается);

4) Положение о порядке организации контрольной деятельности в министерстве финансов Иркутской области 

(прилагается).

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

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства финансов 

Иркутской области 

от 31 октября 2012 года №  63н-мпр

Порядок

организации деятельности министерства финансов Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной 

Указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг (далее – Инструкция по делопроизводству), 

Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

5 июля 2012 года № 381-пп, Положением о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 23 декабря 2012 года № 120-пп (далее - Положение), и регулирует организацию 

деятельности министерства  финансов Иркутской области (далее – министерство).

2. Основные направления деятельности министерства определяются министром финансов Иркутской области 

(далее - министр) в соответствии с возложенными на министерство задачами и функциями. 

3. Настоящий Порядок устанавливает формы деятельности министерства, регулирует порядок проведения 

совещаний министерства, оформления протоколов совещаний министерства, подготовки и проведения мероприятий 

с участием министра.

4. Министр организует работу и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на министерство 

полномочий в установленной сфере деятельности, является представителем министерства в отношениях с другими 

органами государственной власти и организациями, подписывает от имени министерства договоры и другие документы.

Министр подписывает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции министерства, а также 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о министерстве.

Министр распределяет обязанности между своими заместителями.

В правовом акте министерства о распределении обязанностей указываются:

сферы непосредственного ведения и полномочия каждого заместителя министра;

структурные подразделения, координацию и контроль работы которых осуществляет каждый заместитель 

министра.

Кроме того, в указанном документе определяются подчиняющиеся непосредственно министру структурные 

подразделения министерства, а также схема исполнения обязанностей на период временного отсутствия  заместителей 

министра и подчинение структурных подразделений министерства, непосредственно подчиняющихся министру, на 

период временного отсутствия министра.

Структура министерства утверждается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Штатное расписание министерства утверждается министром в пределах установленных предельной штатной 

численности и фонда оплаты труда сотрудников министерства.

Структурные подразделения обеспечивают деятельность министерства и осуществляют свои полномочия и 

функции в соответствии с Положением о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, настоящим Порядком, положением о структурном 

подразделении министерства, а также поручениями министра и заместителей министра.

5. Заместители министра в соответствии с распределением обязанностей между ними (далее – распределение 

обязанностей) рассматривают конкретные вопросы деятельности министерства, координируют деятельность 

структурных подразделений министерства, обеспечивают исполнение ими решений министра.

6. Делопроизводство в министерстве осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

 Работа с секретными документами, другими документами ограниченного доступа, а также обработка секретной и 

другой информации ограниченного доступа осуществляются в соответствии со специальными инструкциями.

Организация и ведение делопроизводства в министерстве осуществляются отделом контроля и анализа исполнения 

документов в управлении правовой и организационной работы министерства, а также лицами, ответственными за 

ведение делопроизводства в других структурных подразделениях министерства.

7. Проекты договоров (контрактов, соглашений) подготавливаются соответствующими структурными 

подразделениями министерства в соответствии с законодательством, а также на основании поручения министра или 

заместителя министра в соответствии с распределением обязанностей.

Проект договора (контракта, соглашения) с приложением необходимых документов (документов, подтверждающих 

полномочия сторон; доверенностей; договоров и соглашений, в которые вносятся изменения; иных документов, на 

которые делаются ссылки в проектах договоров) подлежит обязательному направлению в управление правовой и 

организационной работы министерства для согласования.

Министерство издает правовые акты в форме приказов и распоряжений.

Процедура разработки и согласования правовых актов министерства устанавливается порядком принятия 

правовых актов министерства.

Глава 2. Формы деятельности министерства

8. Министерство осуществляет свою деятельность на плановой основе. Рассмотрение вопросов, относящихся 

к функциям министерства, осуществляется министром, заместителями министра в соответствии с распределением 

обязанностей, а также на совещаниях министерства и в других формах деятельности министерства.

9. Председательствует на совещаниях министерства министр или по указанию министра заместитель министра.

10. Время начала совещания министерства, а также список участвующих лиц устанавливаются министром или 

заместителем министра. 

11. Лица, указанные в списке участвующих в совещании министерства, лично участвуют в совещании министерства. 

12. Техническое, организационное и документационное обеспечение совещаний министерства осуществляется 

отделом контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы министерства.

13. На совещаниях министерства могут выступать министр, заместители министра, руководители структурных 

подразделений министерства и иные участвующие лица.

14. По итогам совещания министерства отделом контроля и анализа исполнения документов в управлении 

правовой и организационной работы министерства в соответствии с указанием министра или заместителя министра 

может составляться протокол совещания. В протоколе отражаются решения по каждому вопросу, рассмотренному на 

совещании.

15. Протоколы совещаний рассылаются отделом контроля и анализа исполнения документов в управлении 

правовой и организационной работы министерства заместителям министра, руководителям структурных подразделений 

министерства в течение 2 рабочих дней со дня проведения совещания.

16. Контроль сроков исполнения поручений, данных на совещании, осуществляется в соответствии с указаниями 

министра или заместителя министра.

17. Министр в случае необходимости подготовки, доработки проектов решений Правительства Иркутской области, 

обеспечения реализации решений Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также по 

иным вопросам, относящимся к функциям министерства, может давать поручения и указания заместителям министра 

и руководителям структурных подразделений министерства.

18. Заместители министра дают указания и поручения руководителям структурных подразделений министерства 

находящихся в их ведении в соответствии с распределением обязанностей.

19. Поручения министра, заместителей министра по поступившим документам оформляются и рассылаются 

исполнителям отделом контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы 

министерства в день дачи поручений, а в случаях, требующих оперативной передачи поручений - незамедлительно.

Структурное подразделение министерства (руководитель данного структурного подразделения министерства) 

указанный в поручении первым или обозначенный словом «свод» («ответственный»), является головным исполнителем 

поручения в министерстве, организует работу и несет ответственность за его исполнение.

Соисполнители поручения в течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения, если иной 

срок не установлен головным исполнителем, представляют головному исполнителю свои конкретные предложения в 

письменной, либо, по согласованию с головным исполнителем, в устной форме.

20. Проекты правовых актов Иркутской области, договоров (соглашений), иных документов, разработанные иными 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области и поступившие в министерство на рассмотрение, 

передаются отделом контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы 

министерства в соответствующие структурные подразделения министерства незамедлительно после их поступления 

в министерство.

21. Структурными подразделениями министерства разрабатываются проекты законов Иркутской области в 

соответствии с компетенцией министерства, установленной Положением, а также в соответствии с поручениями 

министра и заместителей министра.

Проекты законов Иркутской области проходят согласование в заинтересованных структурных подразделениях 

министерства и в обязательном порядке в управлении правовой и организационной работы министерства.

22. Министерство может осуществлять свою деятельность также посредством создания и деятельности рабочих 

групп.

Рабочие группы создаются распоряжением министерства для выполнения конкретного задания (реализации 

проекта) в ограниченные сроки. 

23.  Для рассмотрения и выработки решений по наиболее приоритетным и важным вопросам организации и 

деятельности министерства образована Коллегия министерства финансов Иркутской области (далее - Коллегия).

Состав Коллегии и Положение о Коллегии утверждаются приказом министерства.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Коллегии возлагается на управление правовой и 

организационной работы министерства.

Глава 3. Порядок планирования, подготовки и проведения мероприятий с участием министра

24. Подготовка и проведение мероприятий с участием министра осуществляются в плановом и внеплановом 

порядке.

Подготовка и проведение плановых и внеплановых мероприятий с участием министра осуществляются по решению 

министра, которое принимается им на основании обоснованных предложений исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области (самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области), организаций, оформленных служебными записками (письмами).

25. Ответственность за подготовку материалов к мероприятию с участием министра несет структурное 

подразделение министерства, в функции которого входят затрагиваемые на мероприятии вопросы.

Организационно – техническое обеспечение мероприятия с участием министра осуществляется отделом контроля 

и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы министерства.

26. В зависимости от содержания предстоящего мероприятия местом его проведения могут являться помещения 

Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, иных органов государственной 

власти. 

27. По окончании мероприятия структурным подразделением министерства, указанным в абзаце первом пункта 25 

настоящего Порядка, при необходимости может быть подготовлен перечень поручений министра.

Контроль за исполнением перечня поручений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивается в 

соответствии с указаниями министра.

Начальник управления правовой и организационной работы

министерства финансов Иркутской области   

                             Е.В. Аференок 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства финансов  

Иркутской области 

от 31 октября 2012 года №  63н-мпр

Порядок

принятия правовых актов министерства финансов Иркутской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству 

в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, Регламентом Правительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, 

Положением о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 23 декабря 2012 года № 120-пп,  регулирует отдельные вопросы разработки и принятия правовых актов 

министерства финансов Иркутской области (далее – министерство).

2. Для обеспечения реализации своих функций министерство принимает правовые акты в форме приказов и 

распоряжений.

3. Подготовка проектов правовых актов министерства осуществляется в целях:

1) исполнения федерального и областного законодательства;

2) приведения действующих правовых актов министерства в соответствие с законодательством;

3) исполнения поручений Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области;

4) исполнения поручений министра финансов Иркутской области;

5) совершенствования правового регулирования.

4. Разработку проекта правового акта министерства осуществляет соответствующее структурное подразделение 

министерства, в компетенцию которого входят вопросы, затрагиваемые проектом правового акта министерства (далее 

- разработчик) с участием по правовым вопросам юридического отдела в управлении правовой и организационной 

работы министерства.

В случае если проект правового акта предполагает регулирование вопросов, входящих в компетенцию 

одновременно нескольких структурных подразделений министерства, разработка проекта правового акта министерства 

осуществляется указанными структурными подразделениями министерства совместно.

5. Подготовленный структурным подразделением министерства проект правового акта министерства до 

направления в управление правовой и организационной работы министерства представляется на согласование в 

другие заинтересованные структурные подразделения министерства. Срок согласования проекта правового акта 

структурными подразделениями министерства не должен превышать трех рабочих дней со дня поступления правового 

акта на рассмотрение.

6. В целях подготовки проекта правового акта министерства разработчик вправе запрашивать у структурных 

подразделений министерства необходимую информацию.

7. Управление правовой и организационной работы министерства проводит правовую экспертизу проектов 

правовых актов министерства.

Антикоррупционная экспертиза проектов приказов и приказов министерства, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный 

характер, проводится управлением правовой и организационной работы министерства в порядке, установленном 

министерством.

С целью проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проекты правовых актов министерства могут быть 

направлены в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. 

8. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

приказов министерства, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих 

правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, разработчик размещает проект приказа на 

официальном сайте министерства в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала 

и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

9. После подписания правового акта министерства разработчик  представляет правой акт в управление правовой 

и организационной работы министерства для его регистрации и обеспечения дальнейшей работы.

10. После регистрации приказа управление правовой и организационной работы министерства обеспечивает 

направление копий приказа министерства в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области, главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 

Законодательное Собрание Иркутской области, прокуратуру Иркутской области, а также обеспечивает официальное 

опубликование приказа министерства.

Разработчик правового акта министерства обеспечивает в случае необходимости размещение данного правого 

акта министерства на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Хранение оригинальных экземпляров правовых актов министерства осуществляет управление правовой и 

организационной работы министерства.

Начальник управления правовой и организационной работы

министерства финансов Иркутской области   

                             Е.В. Аференок 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства финансов 

Иркутской области 

от 31 октября 2012 года №  63н-мпр

Положение

о порядке организации планирования и контроля выполнения планов  министерства финансов 

Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом 

Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг, Положением о министерстве финансов Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2012 года № 120-пп, и 

устанавливает порядок организации планирования и контроля выполнения планов  министерства финансов Иркутской 

области (далее – министерство).

2. Министерство планирует свою работу на год и на квартал на основе Программы социально-экономического 

развития Иркутской области, плана заседаний Правительства Иркутской области, планов проведения областных и 

других мероприятий, плана законопроектных работ, поручений Губернатора Иркутской области, первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области.

3. Критерием, по которому осуществляется включение мероприятий в планы работы министерства и оценивается 

эффективность их исполнения, является соответствие мероприятий плана задачам, стоящим перед министерством, в 

определенный период, с учетом перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 

года № 825.

4. План работы министерства на очередной год и план работы министерства на очередной квартал составляется 

управлением правовой и организационной работы министерства на основе предложений структурных подразделений 

министерства и утверждаются министром финансов Иркутской области (далее - министр) в форме распоряжения 

министерства.

План работы министерства на очередной год представляется министру ежегодно не позднее 15 декабря текущего 

года.

План работы министерства на очередной квартал представляется министру не позднее 25 числа месяца, 

предшествующего планируемому кварталу.

5. Структурные подразделения министерства не позднее 18 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, 

направляют в управление правовой и организационной работы министерства свои предложения для включения 

в план работы на очередной квартал и не позднее 8 декабря текущего года направляют в управление правовой и 

организационной работы министерства свои предложения для включения в план работы на очередной год.

6. После утверждения соответствующего плана работы министерства управление правовой и организационной 

работы министерства доводит до сведения структурных подразделений министерства указанный план работы 

министерства.

7. Контроль выполнения планов работы министерства осуществляется управлением правовой и организационной 

работы министерства.

Структурные подразделения министерства, ответственные за выполнение отдельных мероприятий плана, 

обеспечивают своевременное выполнение мероприятий и направление в управление правовой и организационной 

работы министерства информации о выполнении мероприятия.

Информация о выполнении планов работы министерства структурным подразделением министерства оформляется 

служебной запиской и направляется в управление правовой и организационной работы министерства:

1) в отношении выполнения плана мероприятий на очередной год ежегодно не позднее 20 января года, следующего 

за отчетным;

2) в отношении выполнения плана работы министерства на квартал не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом.

8. Внесение изменений в соответствующий план работы министерства осуществляется путем внесения изменений 

в распоряжение министерства на основании предложений структурных подразделений министерства, направленных в 

адрес управления правовой и организационной работы министерства.

Управление правовой и организационной работы министерства обеспечивает анализ и систематизацию 

предложений структурных подразделений министерства о внесении изменений в соответствующие планы работы 

министерства и их представление министру не позднее 10 рабочих дней со дня представления соответствующих 

предложений.

Начальник управления правовой и организационной работы

министерства финансов Иркутской области   

                            Е.В. Аференок 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства финансов 

Иркутской области 

от 31 октября 2012 года №  63н-мпр

Положение

о порядке организации контрольной деятельности в министерстве финансов Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве 

Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом 

Губернатора Иркутской области от 5 июля 2012 года № 199-уг  (далее – Инструкция по делопроизводству), Положением 

о министерстве финансов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

23 декабря 2012 года № 120-пп,  и устанавливает порядок контроля за организацией деятельности в министерстве  

финансов Иркутской области (далее – министерство).

2. Организация контрольной деятельности в министерстве направлена на обеспечение эффективного управления 

на основе принятия своевременных мер по безусловному исполнению документов, указаний и поручений (далее – 

поручения) Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, 

министра финансов Иркутской области (далее - министр), заместителей министра, повышение ответственности и 

исполнительской дисциплины государственных гражданских служащих министерства.

3. Ответственность за своевременное и качественное исполнение поручений возлагается на заместителей 

министра, руководителей структурных подразделений министерства в соответствии с распределением обязанностей и 

непосредственных исполнителей поручения.

4. По каждому поручению министром, либо заместителем министра, либо руководителем структурного 

подразделения министерства назначается исполнитель, который несет ответственность за исполнение всего документа 

в целом и организует работу по его исполнению (далее – головной исполнитель). 

В отношении поручений Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, первых 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области головной исполнитель в министерстве определяется министром.

Замена головного исполнителя или передача документа на исполнение другому исполнителю может быть 

осуществлена только по решению того  должностного лица, которым было дано поручение. Вопрос о замене головного 

исполнителя должен быть поставлен перед должностным лицом, которым дано поручение, незамедлительно с момента 

доведения поручения до головного исполнителя.

Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественное, своевременное исполнение поручения 

и обязаны в сроки, установленные головным исполнителем, представить ему все необходимые материалы и сведения.

5. В поручении устанавливается срок его исполнения. 

Срок исполнения может быть типовым и индивидуальным.

6. Индивидуальные и типовые сроки определяются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

7. В случае если по объективным причинам исполнение поручения в установленный срок невозможно, головной 

исполнитель представляет на имя должностного лица, которое дало поручение, предложения о продлении срока с 

указанием причин продления и планируемой даты исполнения.

На основании рассмотрения предложения принимается решение о согласовании планируемой даты исполнения, об 

установлении иного срока исполнения поручения, либо об отказе в продлении срока исполнения.

Не подлежат продлению сроки исполнения, установленные законодательством.

8. Контроль исполнения поручений осуществляется отделом контроля и анализа исполнения документов в 

управлении правовой и организационной работы министерства.

Глава 2. Порядок осуществления  упреждающего контроля за исполнением отдельных поручений

9. Система упреждающего контроля представляет собой совокупность мер по осуществлению поэтапных 

контрольных действий, направленных на обеспечение своевременного выполнения поручений.

10. При организации исполнения поручений используются следующие меры упреждающего контроля:

регулярное заслушивание на совещаниях министерства сообщений (отчетов) руководителей структурных 

подразделений министерства о проделанной работе по выполнению поручений;

ведение автоматизированной системы контроля за своевременным исполнением поручений с целью регулярного 

представления руководителям структурных подразделений министерства соответствующей информации (напоминаний).

11. Отдел контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы 

министерства не менее чем за 2 дня до истечения срока исполнения поручений, срок исполнения которых составляет 

3 дня и более, направляет заместителям министра, руководителям структурных подразделений министерства 

напоминания о неисполненных поручениях с указанием срока их исполнения.

Отдел контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы министерства 

в день окончания срока исполнения поручений, срок исполнения которых составляет менее 3 дней, направляет 

заместителям министра, руководителям структурных подразделений министерства напоминания о неисполненных 

поручениях с указанием срока их исполнения. 

Отдел контроля и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы министерства 

по поручениям, срок исполнения которых истек, еженедельно направляет заместителям министра, руководителям 

структурных подразделений министерства напоминания о неисполненных поручениях.

Глава 3. Контроль исполнения федеральных правовых актов и правовых актов Иркутской области

12. Управление правовой и организационной работы министерства осуществляет анализ федеральных правовых 

актов, законов Иркутской области, правовых актов Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

на предмет необходимости приведения в соответствие с ними правовых актов министерства, а также реализации иных 

положений указанных правовых актов. 

По результатам анализа готовится проект поручений за подписью министра, в котором указываются:

1) проекты правовых актов Иркутской области, которые необходимо разработать во исполнение правовых актов, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта;

2) правовые акты Иркутской области, которые необходимо привести в соответствие с правовыми актами, 

указанными в абзаце первом настоящего пункта;

3) ответственные исполнители;

4) срок исполнения поручения.

13. Поручения по исполнению правовых актов, указанных в абзаце первом пункта 12 настоящего Положения, 

доводятся до исполнителей путем направления копий поручений министра отделом контроля и анализа исполнения 

документов в управлении правовой и организационной работы министерства.

14. Контроль исполнения поручений, указанных в пункте 13 настоящего Положения, обеспечивает отдел контроля 

и анализа исполнения документов в управлении правовой и организационной работы министерства.

Начальник управления правовой и организационной работы

министерства финансов Иркутской области 

                                     Е.В. Аференок 

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

29 октября 2012 года                                                                               № 347-уг

Иркутск 

Об установлении Порядка и размера возмещения расходов по аренде 

жилого помещения и проживанию в гостинице в отношении лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области

В соответствии со статьей 21 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных 

должностях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить Порядок и размер возмещения расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице в 

отношении лиц, замещающих государственные должности Иркутской области (прилагается).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 8 июля 2012 года.

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНЫ

указом Губернатора Иркутской области

от 29 октября 2012 года № 347-уг

ПОРЯДОК И РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ПО АРЕНДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЮ 

В ГОСТИНИЦЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящими Порядком и размером (далее – Порядок) в соответствии с частью 3 статьи 21 Закона Иркутской 

области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» (далее - Закон № 125-

ОЗ) устанавливаются порядок и размер возмещения расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице 

в отношении лиц, замещающих государственные должности Иркутской области (далее - областная государственная 

должность), предусмотренные пунктами 1, 7 – 15, 17 - 25 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ, на период до предоставления 

служебного жилого помещения. 

2. Правом на возмещение расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице в соответствии с 

настоящим Порядком обладают лица, замещающие областные государственные должности, предусмотренные пунктами 

1, 7– 15, 17 - 25 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ, не обеспеченные жилым помещением по месту нахождения 

соответствующего органа государственной власти Иркутской области, иного государственного органа Иркутской 

области.

3. Возмещение расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице в отношении лиц, замещающих 

областные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, 7 - 10 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ, 

осуществляется в соответствии с бюджетной сметой управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (далее – управление делами). 

Возмещение расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице в отношении лиц, замещающих 

областные государственные должности, предусмотренные пунктами 11 – 15,  17 - 25 части 2 статьи 2 

Закона № 125-ОЗ, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой органа государственной власти Иркутской 

области, государственного органа Иркутской области, для непосредственного исполнения полномочий которого 

установлена соответствующая областная государственная должность (далее - государственный орган). 

4. Возмещение расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице в отношении лиц, замещающих 

областные государственные должности, предусмотренные пунктами 7 – 15, 17 - 25 части 2 статьи 2 

Закона № 125-ОЗ, осуществляется управлением делами и государственным органом на основании заявления о 

возмещении расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице (далее – заявление).

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, замещающего областную государственную 

должность, предусмотренную пунктами 7 – 15, 17 - 25 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ;

2) документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма 

у лица, замещающего областную государственную должность, предусмотренную пунктами 7 – 15,

17 - 25 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ, и (или) членов его семьи по месту нахождения государственного  органа; 

3) документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения у 

лица, замещающего областную государственную должность, предусмотренную пунктами 7 – 15, 17 - 25 части 2 статьи 2 

Закона № 125-ОЗ, и (или) членов его семьи по месту нахождения государственного  органа; 

4) документы, подтверждающие расходы по аренде жилого помещения либо проживанию в гостинице.

В заявлении указываются сведения о реквизитах банковского счета, на который должны быть перечислены 

соответствующие денежные средства.

6. Не позднее тридцати дней со дня представления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка, управление делами (государственный орган) принимает одно из следующих решений, которое оформляется 

распоряжением управления делами (государственного органа):

1) о возмещении расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице;

2) об отказе в возмещении расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице.

7. Решение об отказе в возмещении расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице принимается 

в следующих случаях:

1) отсутствие права на возмещение расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице в соответствии 

с пунктом 2 настоящего Порядка;

2) не представление документов, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего Порядка. 

8. Решение о возмещении расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице или решение об отказе 

в их возмещении в течение двадцати дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме доводится 

управлением делами (государственным органом) до сведения лица, замещающего областную государственную должность, 

предусмотренную пунктами 7 – 15, 17 - 25 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ. 

В решении об отказе в возмещении расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице указывается 

соответствующее основание отказа. 

9. Возмещение расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице  производится лицам, замещающим 

областные государственные должности, предусмотренные пунктами 1, 7 - 10 части 2 статьи 2 Закона № 125-ОЗ, не позднее 

двух месяцев со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка. 

10. Губернатору Иркутской области возмещение расходов по аренде жилого помещения и проживанию в гостинице 

производится по документально подтвержденным фактическим расходам.

11. Лицам, замещающим областные государственные должности, предусмотренные пунктами 7 - 15, 17 - 25 части 2 

статьи 2  Закона № 125-ОЗ, расходы по аренде жилого помещения возмещаются в размерах, предусмотренных договором 

аренды, но не более 20 000 рублей в месяц, расходы по проживанию в гостинице – по фактическим расходам, но не более 

3 000 рублей в сутки. 

Заместитель Губернатора Иркутской области –  

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 октября 2012 года                                                                               № 541-пп

Иркутск 

О внесении изменения 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 об-

ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в региональную программу Иркутской области «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 219-пп, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С. В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 3 октября 2012 года № 541-пп

«УТВЕРДЖЕНА

постановлением

Правительства  Иркутской области

от 1 августа 2011 года № 219-пп

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2011-2012 ГОДЫ

Иркутск, 2011

ПАСПОРТ

региональной программы Иркутской области «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством  Богучанской ГЭС» на 2011-2012 годы 

(далее - Программа)

Наименование характеристик 

Программы 
Содержание характеристик Программы 

Наименование Программы 

Региональная программа Иркутской области «Подготовка зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 

2011-2012 годы

Государственный заказчик 
Правительство Иркутской области

Основные разработчики Программы Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Исполнители мероприятий 

Программы 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Цель (цели) Программы 
Выполнение первоочередных мероприятий по подготовке зоны затопления части 

территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

Задачи Программы 

Задачами Программы являются:

1. Решение социально-экономических проблем, связанных с выполнением 

первоочередных мероприятий при подготовке зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с выполнением первоочередных 

мероприятий при подготовке зоны затопления части территории Иркутской об-

ласти в связи со строительством Богучанской ГЭС

Сроки и этапы реализации 

мероприятий Программы 
Мероприятия Программы реализуются с 2011 года по 2012 год в один этап

Объемы и источники 

финансирования мероприятий 

Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета и областного бюджета в соответствии с законодательством.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы, составляет 2 439,21 млн. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Програм-

мы, из федерального бюджета составит 2 231,99 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 581,70 млн. рублей;

в 2012 году – 1 650,29 млн. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Програм-

мы, из областного бюджета составит 207,22 млн. рублей, из них:

в 2011 году – 44,00 млн. рублей;

в 2012 году – 163,22 млн. рублей.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Богучанское водохранилище (далее - водохранилище) будет размещаться в пределах Кежемского района Краснояр-

ского края и Усть-Илимского района Иркутской области.

Программа разработана в целях выполнения пункта 7 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правитель-

ства Российской Федерации Д.Н. Козака от 31 марта 2011 года № ДК-П9-60пр, а также федеральной адресной инвести-

ционной программы на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденной Министерством экономического 

развития Российской Федерации 13 января 2011 года.

Необходимость комплексного подхода к подготовке части территории Иркутской области к затоплению в связи со 

строительством Богучанской ГЭС обусловлена объективными причинами такими как сложность и многообразие проблем-

ных вопросов по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской 

ГЭС (предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным 

задачам, ресурсам, срокам реализации).

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 

Целью Программы является выполнение первоочередных мероприятий по подготовке зоны затопления части терри-

тории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Решение социально-экономических проблем, связанных с выполнением первоочередных мероприятий при подго-

товке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

2. Решение экологических проблем, связанных с выполнением первоочередных мероприятий при подготовке зоны 

затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Мероприятия Программы реализуются с 2011 года по 2012 год в один этап.

Реализация мероприятий Программы позволит выполнить следующие первоочередные мероприятия по подготовке 

зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС:

строительство детского сада  в Иркутском районе;

строительство детского сада  в г. Усть-Илимске;

строительство поликлиники на 100 посещений в смену в р.п. Маркова Иркутского района;

реконструкция системы водоотведения   п. Невон и г. Усть-Илимск;

приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС;

переустройство сетей связи в п. Невон и  г.Усть-Илимск;

санитарная очистка населенных пунктов: г. Усть-Илимск, п. Невон, д. Тушама, п. Старый Кеуль, д. Ката, д. Ёдарма и 

межселенной территории;

мероприятия в местах захоронений;

проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромыс-

ловые участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с отметкой нормальный подпорный уровень 208,0 м на территории 

Иркутской области;

энергетические расчистки в зоне выклинивания Богучанской ГЭС   (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС);

 берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон;

обстановочная база г. Усть-Илимск;

путевые мероприятия по транспортному освоению водохранилища.

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации программы отражены в приложении 1 

к Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по подготовке ложа Богучанской ГЭС к затоплению включает первоочередные мероприятия, вхо-

дящие в состав технического проекта «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и 

охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического про-

екта «Богучанская ГЭС на реке Ангара». Корректировка технического проекта выполнена проектным институтом открытым 

акционерным обществом  «Ленгидропроект».

1. Строительство социальных объектов для обеспечения переселяемых граждан социальными гарантиями

В рамках данного мероприятия планируется выполнить строительство детского сада в Иркутском райо-

не, строительство детского сада  в г. Усть-Илимске, строительство поликлиники на 100 посещений в смену в 

р.п. Маркова Иркутского района.

2. Реконструкция системы водоотведения  п. Невон и г.Усть-Илимск

В рамках данного мероприятия планируется выполнить мероприятия по строительству руслового рассеивающего вы-

пуска канализационно-очистных сооружений левого берега г. Усть-Илимск и реконструкцию участка напорного канализа-

ционного коллектора в п. Невон.

1) Строительство руслового рассеивающего выпуска канализационно-очистных сооружений левого берега г. Усть-

Илимск намечается в г. Усть-Илимске в водоохраной зоне р. Ангары (200 м) и зоне влияния Богучанского водохрани-

лища (до отметки 212,0 м) в районе ул. Заводская, где находится существующий русловой рассеивающий выпуск 

канализационно-очистных сооружений. 

Основной причиной строительства нового руслового рассеивающего выпуска является изменение условий рассеива-

ния стоков для Богучанского водохранилища.

Трасса проектируемого руслового рассеивающего выпуска начинается от существующего колодца К-105 и заканчи-

вается подводным оголовком.

Протяжённость нового участка сбросного коллектора составляет 621,77 м, в том числе береговой части - 126,77 м, 

подводной -495,0 м.

2) Реконструкция участка напорного канализационного коллектора в п. Невон.

Общая протяженность напорного канализационного коллектора - 4,6 км. Протяжённость участка реконструкции на-

порного канализационного коллектора составляет 200,0 м.

Реконструкция участка напорного канализационного коллектора намечается в районе ул. Мичурина п. Невон Усть-

Илимского района в водоохраной зоне р. Невонка (100 м) и зоне влияния Богучанского водохранилища (до отметки 212,0 м).

В рамках реконструкции запланирована перекладка в проектное подземное исполнение. 

3. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления Богучанской ГЭС

В рамках данного мероприятия предусматривается приобретение жилых помещений в государственный жилищный 

фонд Иркутской области.  

По данным органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, территории которых 

подлежат затоплению при запуске Богучанской ГЭС, необходимо переселить 1 726 человек и предоставить 32 970 кв. 

метров общей площади жилых помещений.

Предоставление жилых помещений из государственного жилищного фонда Иркутской области на праве соб-

ственности, по договору социального найма осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от

14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению».

Для переселения граждан с территории, подлежащей затоплению, определены следующие муниципальные образова-

ния  Иркутской области: муниципальное образование город Усть-Илимск, Иркутское районное муниципальное образова-

ние, муниципальное образование города Братска, муниципальное образование «город Саянск». 

Выполнение данного мероприятия позволит подготовить зону Богучанской ГЭС к затоплению на территории Иркут-

ской области в части  обеспечения переселяемых граждан жилыми помещениями.

Перечень жилых помещений, попадающих в зону затопления части территории Иркутской области в связи со строи-

тельством Богучанской ГЭС, приведен в приложении 2 к Программе.

4. Переустройство сетей связи в п. Невон и г.Усть-Илимск

Согласно проведенным геодезическим, геологическим, инженерным изысканиям часть линейных сооружений нахо-

дится в зоне влияния водохранилища Богучанской ГЭС. 

Зона влияния Богучанского водохранилища (постоянное и временное затопление, подтопление и берегопереработка) 

при нижнем пусковом уровне 208 мБС ограничено отметкой 212 мБС.

В рамках данного мероприятия необходимо выполнить:

1) строительство волоконно-оптической линии связи на участке АТС-7 (г. Усть- Илимск) - АТС-43 (п. Невон) протяжен-

ностью 10 км для организации магистральных сетей связи взамен существующей соединительной линии № К6МСП17, 

частично попадающей в зону влияния и не подлежащей переносу в связи с ветхим состоянием;

2)  строительство магистральной линии связи для соединения АТС-43 с ШР 4305 существующей абонентской сети 

на правом берегу р. Невонка в п. Невон взамен существующей магистральной линии, попадающей в зону подтопления;

3)  демонтаж наземных линий связи, попадающих в зону влияния водохранилища.

5. Санитарная очистка населенных пунктов: г. Усть-Илимск, п. Невон, д. Тушама, п. Старый Кеуль, д. Ката, д. Ёдарма 

и межселенной территории

Работы по санитарной очистке территорий в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС, Усть-Илимский рай-

он, Иркутской области распространяется на поселения, частично попадающие в зону влияния и требующие переселения 

населения (такие как п. Невон и г. Усть-Илимск до 212 отметки), а также полностью попадающие в зону затопления, но 

являющиеся нежилыми и не требующими переселения населения (д. Тушама, д. Ката, д. Ёдарма, п. Старый Кеуль). 

В результате санитарной очистки будут удалены строения и сооружения до отметки 212 м. (зона влияния водохрани-

лища) существующих жилых населенных пунктов: п. Невон и г. Усть-Илимск, существующие нежилые населенные пункты: 

д. Тушама, и практически удаленные пункты – д. Ката, д. Ёдарма, а также объекты, расположенные на межселенной терри-

тории в районе п. Старый Кеуль и межселенная территория побережья р. Ангара до отметки 208,0 м. 

В комплекс мероприятий настоящего проекта по санитарной подготовке территории водохранилищ входят:

1) санитарная очистка территорий населенных пунктов, предприятий, зданий и сооружений, подлежащих выносу;

2) санитарная очистка территорий животноводческих комплексов;

3) санитарная очистка мест складирования отходов, выгребных ям, а также мест интенсивного загрязнения грунта.

6. Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская об-

ласть». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

В зону влияния водохранилища на территории Усть-Илимского района Иркутской области попадают 2 кладбища в с. 

Кеуль и д. Тушама, расположенных в водоохраной зоне водохранилища. Кладбище с. Кеуль  находится в зоне подтопле-

ния и частично в зоне прогнозируемого размыва берега. Оба кладбища подлежат переносу на действующее кладбище в 

п. Невон.

В комплекс работ по санитарной подготовке водохранилища входит также утилизация скотомогильников (2 объекта) 

в с. Кеуль.

7. Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопро-

мысловые участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с отметкой нормального подпорного уровня   208,0 м на тер-

ритории Иркутской области, Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Во-

дохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Лесоочистке подлежат 4 спецучастка, которые выполняется в соответствии с частью III СНиП «Правила производства 

и приемки работ. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»:

рыбопромысловый участок в устье р. Ката (активный лов);

рыбопромысловый участок в устье р. Едарма (активный лов);

санитарная зона г. Усть-Илимск, п. Невон. Левый берег;

санитарная зона г. Усть-Илимск. Правый берег.

8. Энергетические расчистки в зоне выклинивания Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС) Инвести-

ционный проект «Зона затопления 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»

В составе работ по «Энергетическим расчисткам в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС» предусмо-

трена разборка русловых дамб, расположенных на реке Ангара в нижнем бьефе Усть-Илимской ГЭС:

дамба № 1. Протяженность около 250 м, ширина по гребню 7,0 м, по основанию около 16 м. Отметка верха 205,35 – 

207,25 м БС;

дамба № 2. Протяженность около 400 м, ширина по гребню 7,0-8,0 м, по основанию около 34 м, заложение откосов 

1:1.4. Отметка верха дамбы 213,00 – 216,27 м БС, средняя отметка территории острова, прилегающего к дамбе, около 

208,50 м БС;

дамба № 3. Протяженность около 630 м, ширина по гребню 7,0-12,0 м, по основанию около 24-34 м, заложение откосов 

от 1:1 до 1:2. Отметка верха дамбы 213,26 – 209,32 м БС;

дамба № 4. Протяженность около 1000 м, ширина по гребню 13,0-21,0 м, по основанию около 35-45 м, заложение от-

косов от 1:1,3 до 1:2. Отметка верха дамбы 212,30 – 208,43 м БС.

9. Берегоукрепление левого берега г.Усть-Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект «Зона затопления 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»

Объект капитального строительства функционально предназначен для защиты левого берега реки Ангары протяжен-

ностью 1800 м от возможного размыва, который может иметь место в связи с изменением гидрологических и гидрогеоло-

гических параметров при наполнении Богучанского водохранилища. 

10. Обстановочная база в г.Усть-Илимск

Объект капитального строительства обстановочная база функционально предназначен  для надлежащего содержания 

и развития судоходных водных путей на Богучанском водохранилище с целью обеспечения безопасного плавания судов.

Участок реки Ангара на котором планируется построить обстановочную базу находится в верхней части наполняемого 

Богучанского водохранилища, в 6,6 км ниже по течению плотины Усть-Илимской ГЭС.

Строительство обстановочной базы, 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.

11. Путевые мероприятия по транспортному освоению водохранилища

В состав путевых мероприятий по транспортному освоению Богучанского водохранилища входит организация на во-

дохранилище транзитных судовых ходов, пунктов отстоя флота (убежища), водных подходов к рейдам, причалам и пунктам 

отстоя, а также их навигационное оборудование водных путей и рейдов, лесоочистные работы на участках видимости 

береговых знаков, состав и количество технического флота и береговой техники, необходимой для путевых работ.

План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к Программе.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем денежных средств, с учетом федерального и областного бюджетов, необходимых для реализации ме-

роприятий Программы, составляет 2 439,21 млн. рублей, в том числе:

а) по годам: 

2011 год – 625,70 млн. рублей;

2012 год – 1 813,51 млн. рублей;

б) по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 2 231,99 млн. рублей (2011 год – 581,70 млн. рублей, 2012 год – 1 650,29 млн. 

рублей) в рамках федеральной адресной инвестиционной программы России, утвержденной Министерством экономиче-

ского развития Российской Федерации 13 января 2011 года;

за счет средств областного бюджета – 207,22 млн. рублей (2011 год - 44,00 млн. рублей, 2012 год – 163,22 млн. ру-

блей).

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании федерального, област-

ного бюджетов на соответствующий финансовый год исходя из возможностей федерального, областного бюджетов и за-

трат, необходимых для реализации мероприятий Программы с учетом технического проекта «Богучанская  ГЭС на р. Анга-

ра», этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Иркутской области.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия Программы выполняются на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Иркутской области.

Мероприятия Программы реализуются путем выполнения работ и оказания услуг, приобретения оборудования и иного 

имущества на основании заключаемых в установленном порядке государственных контрактов (договоров). 

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется министерством строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области. 

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

   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 результа-

тивности Программы
Ед. изм.

Плановое значение 

целевых индикато-

ров, 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 (г. Усть-Илимск, п. 

Луговое - основные населенные пункты 

переселения граждан)

мест 0 330

2

Строительство поликлиники на 100 

посещений в смену в р.п. Маркова 

Иркутского района

Увеличение посещений в смену в Иркут-

ском районе

посеще-

ний в 

смену

0 100

3
Реконструкция системы водоотве-

дения п. Невон и г. Усть-Илимск

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 соору-

жений в г. Усть-Илимске 

км. 0 4,5

4

Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из зоны 

затопления Богучанской ГЭС 

Количество переселяемых граждан чел. 400 1 326

Площадь жилых помещений кв. м. 6 384 26 586

5
Переустройство сетей связи в п. 

Невон и  г. Усть-Илимск

Устройство оптоволоконного кабеля км. 0 10

Демонтаж проводной линии связи км. 0 50

6

Санитарная очистка населенных 

пунктов:  г. Усть-Илимск, п. Невон, 

д. Тушама, п. Старый Кеуль, д. 

Ката, д. Ёдарма и межселенной 

территории

Приведение территории в соответствие с 

нормативными требованиями
га. 0 500

7 Мероприятия в местах захоронений

Перенос захоронений из д. Тушама и  с. 

Кеуль на кладбище п. Невон 
шт. 0 500

Подготовка участка кладбища п. Невон для 

перезахоронений с кладбищ  д. Тушама и 

с. Кеуль

га. 0 2

Утилизация скотомогильников в с. Кеуль сот. 0 3

8
Проведение лесоочистки 

спецучастков 

Лесосводка и лесоочистка на четырех 

спецучастках
га. 0 427

9

Энергетические расчистки в зоне 

выклинивания Богучанской ГЭС 

(нижний 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

Путевые мероприятия по транс-

портному освоению водохрани-

лища

Создание транспортных водных путей км. 0 140

     

 Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области   

 В.И. Пашков 

Приложение 2

к региональной программе Иркутской 

области «Подготовка зоны затопления 

части территории Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской 

ГЭС» на 2011 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЛЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В СВЯЗИ С 

ЗАТОПЛЕНИЕМ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п Адрес жилых домов (жилых помещений)

1 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 1

2 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 2

3 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 3

4 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 4

5 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 5

6 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ангарская, 6

7 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 2-1

8 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова 2-2

9 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 2-3

10 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 2-4

11 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 4-1

12 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 4-2

13 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 6-1

14 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 6-2

15 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 8-1

16 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Бурлова, 8-2

17 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 9-1

18 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 9-3

19 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 9-4

20 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 11-1

21 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 11-2

22 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 13-1

23 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 13-2

24 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 14-1

25 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 14-2

26 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 15-1

27 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 15-2

28 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 16-1

29 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 16-2

30 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 17-1

31 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 17-2

32 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 18-1

33 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 18-2

34 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 17а

№ п/п Адрес жилых домов (жилых помещений)

35 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 19-1

36 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 19-2

37 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 19а

38 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 21-1

39 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 21-2

40 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 23-1

41 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 23-2

42 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 25-1

43 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Богучанская, 25-2

44 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 1-1

45 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 1-2

46 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2-1

47 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2-2

48 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2-3

49 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2-4

50 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2-5

51 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 2-6

52 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 4-1

53 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 4-2

54 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 5-1

55 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 5-2

56 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 6

57 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 7-1

58 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 7-2

59 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 8-1

60 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 8-2

61 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 10-1

62 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 10-2

63 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 11-1

64 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Комсомольская, 11-2

65 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 1-1

66 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 1-2

67 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 2-1

68 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 2-2

69 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 3-1

70 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 3-2

71 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 4-1

72 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 4-2

73 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 5-1

74 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 5-2

75 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 6-1

76 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 6-2

77 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 7-1

78 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 7-2

№ п/п Адрес жилых домов (жилых помещений)

79 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 8-1

80 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 8-2

81 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 9-1

82 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 9-2

83 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 10-1

84 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 10-2

85 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 11-1

86 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 11-2

87 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 12-1

88 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 12-2

89 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 19-1

90 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 19-2

91 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 21-1

92 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 21-2

93 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 26-1

94 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Ленина, 26-2

95 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 1-1

96 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 1-2

97 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 3-1

98 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 3-2

99 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 4

100 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 5-1

101 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 5-2

102 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 5а

103 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 6-1

104 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 6-2

105 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 7

106 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 8-1

107 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 8-2

108 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 9

109 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 11-1

110 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Лесная, 11-2

111 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 2-1

112 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 2-2

113 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 4-1

114 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 4-2

115 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 6-1

116 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 6-2

117 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 8-1

118 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Молодежная, 8-2

119 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 2-1

120 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 2-2

121 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 4-1

122 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 4-2

№ п/п Адрес жилых домов (жилых помещений)

123 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 6-1

124 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 6-2

125 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 8-1

126 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 8-2

127 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 10-1

128 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 10-2

129 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 12-1

130 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 12-2

131 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 14-1

132 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 14-2

133 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 16-1

134 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 16-2

135 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 18-1

136 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 18-2

137 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 20-1

138 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 20-2

139 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 22-1

140 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 22-2

141 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 26-1

142 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 26-2

143 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 26-3

144 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 28-1

145 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 28-2

146 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 30-1

147 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 30-2

148 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 30-3

149 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 32-1

150 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 32-2

151 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 34-1

152 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 34-2

153 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36-1

154 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36-2

155 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36-3

156 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. 60 лет Октября, 36-4

157 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 1а 

158 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 1-1

159 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 1-2

160 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 2-1

161 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 2-2

162 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 3-1

163 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 3-2

164 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 4-1

165 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 4-2

166 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 5-1
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167 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 5-2

168 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 6-1

169 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 6-2

170 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 7-1

171 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 7-2

172 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 8-1

173 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 8-2

174 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 10-1

175 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 10-2

176 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 12-1

177 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Пионерская, 12-2

178 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 1-1

179 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 1-2

180 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 2-1

181 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 2-2

182 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 3-1

183 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 3-2

184 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 4-1

185 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 4-2

186 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 4-3

187 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 5-1

188 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 5-2

189 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 6-1

190 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 6-2

191 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 6-3

192 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 7-1

193 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 7-2

194 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 8-1

195 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 8-2

196 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 9-1

197 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 9-2

198 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 10-1

199 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 10-2

200 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 11-1

201 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 11-2

202 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 12-1

203 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 12-2

204 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 13-1

205 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Светлая, 13-2

206 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 1-1

207 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 1-2

208 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 3-1

209 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 3-2

210 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 4-1

211 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 4-2

212 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 5-1

213 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 5-2

214 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 6-1

215 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 6-2

216 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 7-1

217 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 7-2

218 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 8-1

219 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 8-2

220 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 9-1

221 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 9-2

222 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 10-1

223 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 10-2

224 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 11-1

225 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 11-2

226 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 12-1

227 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 12-2

228 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 13-1

229 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 13-2

230 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 14-1

231 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 14-2

232 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 15

233 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов,17-1

234 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 17-2

235 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 19-1

236 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 19-2

237 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 21-1

238 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 21-2

239 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 23-1

240 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Энтузиастов, 23-2

241 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 1-1

242 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 1-2

243 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 2-1

244 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 2-2

245 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 3-1

246 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 3-2

247 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 4-1

248 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 4-2

249 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 5-1

250 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 5-2

251 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 7-1

252 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 7-2

253 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 9-1

254 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Садовая, 9-2

255 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 1

256 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 2-1

257 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 2-2

258 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 2-3

259 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 3

260 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 4-3

261 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 5

262 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 6-1

263 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 6-2

264 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 8-1

265 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 8-2

266 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 10

267 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 11

268 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 13-1

269 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 13-2

270 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Строительная, 23

271 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 1-2

272 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 2-1

273 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 2-2

274 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 3-1

275 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 3-2

276 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 4-1

277 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 4-2

278 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 5-1

279 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 5-2

280 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 6-1

281 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 6-2

№ п/п Адрес жилых домов (жилых помещений)

282 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 7-1

283 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 7-2

284 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 8-1

285 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 8-2

286 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 9-1

287 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 9-2

288 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 10-1

289 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 10-2

290 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 11-1

291 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 11-2

292 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 12-1

293 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 12-2

294 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 14-1

295 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Таежная, 14-2

296 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 1-1

297 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 1-2

298 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 2-1

299 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 2-2

300 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 3-1

301 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 4-1

302 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 4-2

303 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 4-3

304 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 5-1

305 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 5-2

306 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Южная, 5-3

307 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 2-1

308 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 2-2

309 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 4-1

310 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 4-2

311 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 6

312 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 8

313 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 9-1

314 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 9-2

315 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 10

316 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 11-1

317 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 11-2

318 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 13-1

319 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 13-2

320 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 14-1

321 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 14-2

322 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 15-1

323 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 15-2

324 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 16-1

325 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 16-2

326 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 17-1

327 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 17-2

328 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 18-1

329 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 18-2

330 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 19-1

331 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 19-2

332 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 20-1

333 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 20-2

334 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 22-1

335 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победа, 22-2

336 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 24-1

337 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 24-2

338 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Победы, 26

339 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 1-1

340 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 1-2

341 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 2-1

342 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 2-2

343 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 2-3

344 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 3-1

345 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 3-2

346 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 4-1

347 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 4-2

348 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 6-1

349 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Сибирская, 6-2

350 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 1-1

351 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 1-2

352 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 2-1

353 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 2-2

354 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 3-1

355 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 3-2

356 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 4-1

357 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 4-2

358 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 5-1

359 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 5-2

360 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 6-1

361 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 6-2

362 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 7-1

363 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 7-2 

364 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 8-1

365 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 8-2

366 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 9-1

367 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 9-2

368 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 10-1

369 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 10-2

370 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 11-1

371 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 11-2

372 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская,12-1

373 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 12-2

374 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 13-1

375 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 13-2

376 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская,14-1

377 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 14-2

378 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 14-3

379 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15-1

380 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15-2

381 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15-3

382 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 15-4

383 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 16-1

384 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 16-2

385 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17-1

386 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17-2

387 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17-3

388 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 17-4

389 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18-1

390 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18-2

391 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18-3

392 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 18-4

393 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19-1

394 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19-2

395 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19-3

396 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 19-4

№ п/п Адрес жилых домов (жилых помещений)

397 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 20-1

398 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 20-2

399 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 20-3

400 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 21-1

401 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 21-2

402 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 22-1

403 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 22-2

404 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 23-1

405 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 23-2

406 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24-1

407 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24-2

408 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24-3

409 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 24-4

410 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 25-1

411 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 25-2

412 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 26-1

413 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 26-2

414 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 27-1

415 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 27-2

416 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская,27-3

417 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28-1

418 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28-2

419 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28-3

420 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 28-4

421 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 29-1

422 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 29-2

423 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 29-3

424 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 31-1

425 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 31-3

426 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 31-4

427 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 33-1

428 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 33-2

429 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 35-1

430 Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, ул. Первомайская, 35-2*

431 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 1  

432 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 2

433 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 3

434 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 4

435 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 5

436 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 6

437 Иркутская область,  Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 7

438 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 8

439 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 9

440 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 10

441 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 11

442 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 12

443 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 13

444 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Береговая, д. 13а

445 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 1 

446 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 1/1

447 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 2

448 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 3 

449 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 3а

450 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 4

451 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 5 

452 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 5а

453 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 6 

454 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 6а

455 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 7

456 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 8

457 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 9

458 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 11

459 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 12

460 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 15а

461 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 20

462 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 22

463 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 23а

464 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 23

465 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 24б

466 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 24а

467
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 26 

(Объект культурного наследия)

468 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 27

469 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 28

470 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 29

471 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 30

472 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная д. 31

473 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 32

474 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 33

475 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 34

476 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, 35

477 Иркутская область. Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 36

478 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 37

479 Иркутская область, Усть-Илимский, п. Невон, ул. Заречная, д. 42 б

480 Иркутская область, Усть-Илимский, п. Невон, ул. Заречная, д. 44

481 Иркутская область, Усть-Илимский, п. Невон, ул. Заречная, д. 46

482 Иркутская область, Усть-Илимский, п. Невон, ул. Заречная, д. 47

483 Иркутская область, Усть-Илимский, п. Невон, ул. Заречная, д. 48а

484 Иркутская область, Усть-Илимский, п. Невон, ул. Заречная, д. 49

485 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Заречная, д. 50

486 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 1а, кв. 1

487 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 1а, кв. 2

488
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 2 

(Объект культурного наследия)

489 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 2а, кв. 1

490 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зверева, д. 2а, кв. 2

491 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 2

492 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 4а

493
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 4а 

лит. б

494 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 6

495 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 8

496 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 10

497 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 12

498 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 14

499
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 16 

(по сведениям ГКН Транспортная, 16а)

500 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 16а

501 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 18

502 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 20

503 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Транспортная, д. 22а

504 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 2 кв. 1

505 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 2 кв. 2

506 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 4

507 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 6

№ п/п Адрес жилых домов (жилых помещений)

508 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 8

509 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 8а

510 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 10

511
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 12

(Объект культурного наследия)

512 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 14

513 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 16

514 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 18

515 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 22

516
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 24

(Объект культурного наследия)

517 Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кооперативная, д. 26

518 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, напротив д. 3а

519 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 40

520 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 38

521 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 36

522 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 34

523 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 32

524 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 30

525 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 11

526 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 11а

527 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 11а (2)

528 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Набережная, д. 3

529 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 69

530 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 68

531 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 67

532 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 66а

533 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 66

534 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 64а

535 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 64

536 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 62а

537 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 62

538 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 61а

539 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 59а

540 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 59

541 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 58а

542 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 58

543 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 57а

544 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 56

545 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 55а

546 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 55

547 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 54

548 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 53

549 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 52

550 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 51

551 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 50а

552 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 50

553 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 48а

554 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 48

555 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 47

556 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 46

557 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 42

558 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 40

559 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 36

560 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 34

561 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 32

562 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 30

563 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 28

564 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 25

565 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 24

566 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 23

567 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 23а

568 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 22

569 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 21

570 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 20

571 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 19

572 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 18

573 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 16

574 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 10

575 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 8

576 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 3а

577 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 3а(2)

578
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 1 

(условный)

579
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 

1-1 (условный)

580
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 2 

(условный)

581
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 3 

(условный)

582
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 4 

(условный)

583
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 5 

(условный)

584
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 6 

(условный)

585
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 7 

(условный)

586
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, р-н 2 Гидротехотряда, б/н 8 

(условный)

587 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 9

588 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 10

589 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 11

590 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 12

591 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 13

592 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 14

593 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 15

594 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 16

595 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 17

596 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 18

597 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 19

598 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 20

599 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, б/н 21

600 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 6

601 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 14

602 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 44

603 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 46а

604 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 54а

605 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 57

606 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Заводская, д. 57б                                             

*по данным ОАО «Ленгидропроект» адрес: ул. Первомайская, д. 35, кв. 2 объединена 

с квартирой по адресу: ул. Первомайская, д. 35, кв. 1

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

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 ИРКУТСКОЙО-

БЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС»  НА 2011-2012 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Получатели средств по меро-

приятиям Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Средства 

федерально-

го бюджета

Средства 

областного 

бюджета

 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 строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской 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 строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской 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 р.п. Маркова Иркут-

ского района*

2011-2012 гг., в т.ч. 145 000,10 131 950,08 13 050,02 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 145 000,10 131 950,08 13 050,02

4 Реконструкция системы водоотведения        п. Невон и г. Усть-Илимск*

2011-2012 гг., в т.ч. 67 535,10 61 456,94 6 078,16 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 67 535,10 61 456,94 6 078,16

5
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления 

Богучанской ГЭС 

2011-2012 гг., в т.ч. 1 024 390,20 948 765,38 75 624,82 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 625 704,06 581 704,06 44 000,00

2012 год 398 686,14 367 061,32 31 624,82

6 Переустройство сетей связи в п. Невон и       г.Усть-Илимск*

2011-2012 гг., в т.ч. 30 354,90 27 622,96 2 731,94 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 30 354,90 27 622,96 2 731,94

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Получатели средств по меро-

приятиям Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

Средства 

федерально-

го бюджета

Средства 

областного 

бюджета

7
Санитарная очистка населенных пунктов:    г. Усть-Илимск, п. Невон, д. Тушама,                 

п. Старый Кеуль, д. Ката, д. Ёдарма и межселенной территории* 

2011-2012 гг., в т.ч. 285 985,28 260 246,61 25 738,67 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 285 985,28 260 246,61 25 738,67

8

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окру-

жающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. 

Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 14 183,52 12 907,00 1 276,52
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 14 183,52 12 907,00 1 276,52

9

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов 

п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромысловые участки) ложа водохранилища 

Богучанской ГЭС с отметкой нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 

208,0 м на территории Иркутской области, 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. 58 931,94 48 913,51 10 018,43

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской 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 Богучанской ГЭС                                           

(нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона затопле-

ния 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 81 375,18 8 048,09
Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 89 423,27 81 375,18 8 048,09

11

Берегоукрепление левого берега  г. Усть-Илимск и п. Невон. Инвестиционный про-

ект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранили-

ще и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской 

2011-2012 гг., в т.ч. 97 344,26 88 583,28 8 760,98 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 97 344,26 88 583,28 8 760,98

12 Обстановочная база г. Усть-Илимск*

2011-2012 гг., в т.ч. 151 282,54 137 667,11 13 615,43 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 151 282,54 137 667,11 13 615,43

13 Путевые мероприятия по транспортному освоению водохранилища*

2011-2012 гг., в т.ч. 256 676,24 233 571,30 23 104,94 Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 256 676,24 233 571,30 23 104,94

 * - 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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 октября 2012 года                                                                      № 268-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Возмещение отдельным категориям граждан в Иркутской области произведенных расходов на 

оплату стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» 

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

сударственных 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, руководствуясь 

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

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

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Возмещение 

отдельным категориям граждан в Иркутской области произведенных расходов на оплату стоимости проезда на между-

городном транспорте к месту лечения и обратно».

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

опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства  

Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 12 октября 2012 года № 268-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги 

«Возмещение отдельным категориям граждан в Иркутской области произведенных расходов 

на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный за-

кон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

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

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на возмещение произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно (далее – возмещение расходов) имеют граждане, указанные в статьях 6.1 и 6.7 Федераль-

ного закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон 

от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ), включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государ-

ственной социальной помощи, не отказавшиеся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 

статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ, при наличии медицинских показаний и отсутствии 

противопоказаний (далее – граждане), а также лица, сопровождающие граждан, имеющих I группу инвалидности, и 

детей-инвалидов, бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (далее – сопрово-

ждающие лица).

Действие настоящего административного регламента распространяется также на граждан, признанных в уста-

новленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III групп с III степенью ограничения способности к трудовой 

деятельности, которым предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг по I 

группе инвалидности до очередного переосвидетельствования.

5. Граждане имеют право обратиться за бесплатным проездом 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 (управление) 

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

по месту жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (далее – министерство). 

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

ственных 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 через 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://38.gosuslugi.ru/pgu/;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

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

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

должностных лиц управления министерства, министерства.

10. Должностные лица 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 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.

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 подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

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

управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и 

должности лица, принявшего телефонный звонок.

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

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

нину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

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

ства, министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, 

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 в течение 30 дней со дня регистрации обра-

щения.

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

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

ращения 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 кото-

рого поступило обращение.

16. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услуги, 

а также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления 

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://38.gosuslugi.ru/pgu/;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

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

щая 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 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 пре-

доставление 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 телефон: 

8-800-100-22-42;

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

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

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

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

жении 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 возмещение отдель-

ным категориям граждан в Иркутской области произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно (далее – государственная услуга).

25. Граждане обеспечиваются бесплатным проездом к месту лечения и обратно на следующих видах междуго-

родного транспорта:

а) железнодорожный транспорт (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда возмож-

ность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключе-

нием спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);

б) авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при мень-

шей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, 

установленных подпунктом «а» настоящего пункта, либо при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, 

заболевания или травмы спинного мозга;

в) водный транспорт (третья категория);

г) автомобильный транспорт (общего пользования).

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 граждан или 

их представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

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

ных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

29. При предоставлении государственной услуги управлениями министерства межведомственное информацион-

ное взаимодействие с иными государственными органами, органами местного самоуправления не осуществляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Результатом предоставления государственной услуги является возмещение произведенных расходов на опла-

ту стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно либо отказ в возмещении расходов на 

оплату стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

31. Результат предоставления государственной услуги оформляется в форме правового акта управления мини-

стерства. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Управление министерства течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя 

рассматривает заявление о возмещении расходов и прилагаемые документы, указанные в пункте 38 настоящего ад-

министративного регламента и подготавливает правовой акт о возмещении произведенных расходов на оплату стои-

мости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно либо об отказе в их возмещении. 

33. Управление министерства в не позднее чем через 5 рабочих дней направляет гражданину или его предста-

вителю уведомление о возмещении произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно либо об отказе в их возмещении. 

34. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 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 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699);

в) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 октября 2005 года 

№ 617 «О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний» (Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, № 45, 2005, 7 ноября);

г) Положение о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 декабря 2011 года № 387-пп (Областная, 2011, 12 декабря) (далее – Положение);

д) соглашение между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Прави-

тельством Иркутской области о передаче Правительству Иркутской области осуществления части полномочий Россий-

ской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа 

ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению 

при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2009 года № 2100-р; 

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

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

бря).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

37. Возмещение произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно производится на основании заявления о возмещении произведенных расходов на оплату стоимости 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (далее – заявление о возмещении расходов) по 

форме согласно приложению 2 к Положению, представленного гражданином или его представителем в управление 

министерства.

Заявление о возмещении расходов представляется не позднее 30 календарных дней с указанной в проездных 

документах (билетах) даты прибытия гражданина на место жительства.

38. К заявлению о возмещении расходов прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае 

обращения с заявлением представителя данного гражданина;

в) документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина;

г) проездные документы (билеты), подтверждающие проезд гражданина на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно, выданные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

реализацию проездных документов (билетов);

д) проездные документы (билеты), подтверждающие проезд сопровождающего лица на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно, выданные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осущест-

вляющими реализацию проездных документов (билетов), - в случае сопровождения гражданина;

е) талон № 2 на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения для получе-

ния медицинской помощи - для граждан, направленных на лечение в соответствии с пунктом 6 Положения.

Граждане либо их представители вправе по собственной инициативе приложить к заявлению документ, подтверж-

дающий право гражданина на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством (соот-

ветствующее удостоверение или справку, подтверждающую факт установления инвалидности).

39. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или 

их представителей документы, не указанные в пункте 38 настоящего административного регламента.

40. Требования к документам, предоставляемым гражданами либо их представителями:

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

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организа-

ций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа 

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

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

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

полностью;

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

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

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

их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

41. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных организаций, и которые гражданин либо его представитель 

вправе представить, отсутствуют.

42. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан 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 му-

ниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

43. Основаниями для отказа в приеме заявления о возмещении расходов и документов, являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 настоящего административного регламента;

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

должностных лиц управления министерства, а также членов их семей.

44. 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 мини-

стерства направляет гражданину или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа.

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

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

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

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

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

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 

документы.

45. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина или его пред-

ставителя за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 73 настоящего администра-

тивного регламента.

 

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

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

46. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Фе-

дерации и Иркутской области не предусмотрены.

47. Основанием для отказа в возмещении расходов является непредставление гражданином или его представи-

телем документов, указанных в пункте 38 настоящего административного регламента. 

48. 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), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. 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, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является выдача 

доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления действия от 

имени гражданина, нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.  

50. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане 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 госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий).

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

ТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

51. Государственная услуга предоставляется гражданам 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, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

53. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

54. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законода-

тельством.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления и документов лично не превы-

шает 15 минут.

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

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 услуги 

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 минут.

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 гражданам или их представителям.

62. Прием у граждан или их представителей документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, 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 персональным 

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

устройствами.

65. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан или их представителей и опти-

мальным условиям работы должностных лиц управления министерства.

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

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями. 

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

можности оформления документов.

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

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

ления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

69. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также 

должностных лиц управлений министерства.

70. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой гражданами или их представителями информации о ходе рассмотрения обра-

щения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

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

предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

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) принятие решения о возмещении произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно или об отказе в возмещении произведенных расходов на оплату стоимости про-

езда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

в) направление гражданину уведомления о возмещении произведенных расходов на оплату стоимости проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно либо об отказе в возмещении произведенных расходов на 

оплату стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно;

г) возмещение произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно.

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. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:

а) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в подпунктах «а» - «в» 

пункта 38 настоящего административного регламента, снимает должностное лицо управления министерства и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах «а» - «в» 

пункта 38 настоящего административного регламента, представляются в копиях, заверенных нотариусом или долж-

ностным лицом, уполномоченным в соответствии с 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 Правитель-

ством Российской Федерации.

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

лицо) устанавливает:

а) предмет обращения;

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

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом; 

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 40 настоящего административного регламента.

Прием прилагаемых к заявлению документов осуществляется управлением министерства по описи, копия кото-

рой с указанием даты приема документов вручается гражданину или его представителю.

75. По просьбе гражданина или его представителя, должностное лицо оказывает гражданину или его представи-

телю помощь в написании заявления.

76. Регистрация заявления о возмещении расходов и документов, осуществляется в день их поступления в жур-

нале регистрации документов, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

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

связи;

г) сведения о гражданине (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, телефон гражда-

нина);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

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

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

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

78. Днем обращения гражданина либо его представителя считается дата регистрации заявления и документов в 

управлении министерства.

Днем обращения гражданина или его представителя, в случае подачи заявления и документов в форме электрон-

ных документов считается дата регистрации в управлении министерства заявления и документов, подписанных элек-

тронной подписью или подписанных лично гражданином или его представителем в порядке, установленном пунктом 

82 настоящего административного регламента.

79. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично в день подачи документов, выдается распис-

ка в получении документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. 
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Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных 

через организации федеральной почтовой связи, не выдается.

80. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной 

подписью, решение о постановке на учет, либо об отказе в постановке на учет, принимается в порядке, установлен-

ном настоящим административным регламентом.

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

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

ния, в котором указывается график приема граждан 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 до-

кументов.

82. Гражданин или его представитель, в пределах указанного в пункте 81 настоящего административного регла-

мента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных 

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, а также 

членов их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину 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 злоу-

потребления правом.

84. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в пределах графика день и время лично-

го приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подпи-

сью, считаются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе удаляется из базы данных 

в течение одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соот-

ветствии с пунктом 81 настоящего административного регламента. В этом случае гражданин или его представитель 

вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 73 на-

стоящего административного регламента.

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

Глава 22. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ 

ПРОЕЗДА НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗМЕЩЕ-

НИИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К 

МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

86. Управление министерства рассматривает заявление о возмещении расходов и прилагаемые документы и 

подготавливает правовой акт о возмещении произведенных расходов на оплату стоимости проезда на междуго-

родном транспорте к месту лечения и обратно либо об отказе в их возмещении. Правовой акт должен быть издан в 

течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его представителя.

87. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги указаны в пункте 47 настоящего админи-

стративного регламента.

Глава 23. НАПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНУ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ 

НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО ИЛИ 

ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУ-

ГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

88. Уведомление о возмещении гражданину произведенных расходов на оплату стоимости проезда на между-

городном транспорте к месту лечения и обратно либо об отказе в возмещении расходов с указанием причины отказа 

направляется гражданину на адрес, указанный им в заявлении.

89. Уведомление направляется гражданину в письменной форме не позднее чем через 5 рабочих дней со дня 

издания правового акта по форме согласно приложению 3, 4 к Положению.

Глава 24. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУ-

ГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО

90. Возмещение произведенных расходов на проезд к месту лечения и обратно осуществляется в срок не позд-

нее 30 календарных дней со дня издания правового акта о возмещении произведенных расходов на проезд гражда-

нина в пределах предоставленных областному бюджету субвенций из федерального бюджета на реализацию данных 

полномочий.

91. Возмещение произведенных расходов на проезд к месту лечения и обратно осуществляется через органи-

зации федеральной почтовой связи, кредитные или иные организации, предоставляющие соответствующие услуги 

населению, по выбору гражданина.

Способ осуществления возмещения произведенных расходов на проезд к месту лечения и обратно указывается 

гражданином в заявлении о возмещении расходов.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

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

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

92. 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.

93. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, 

а также рассмотрение жалоб граждан.

94. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

95. 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).

96. 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 составляет 

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

Глава 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

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

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

97. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должност-

ных регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

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

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

с законодательством Российской Федерации.

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

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

ОРГАНИЗАЦИЙ

99. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций.

100. 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 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАК-

ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

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

ствие) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

102. 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.

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

жалоба).

104. 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.

105. 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.

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

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

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

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

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

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

личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 115 

настоящего административного регламента.

109. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, реше-

ния 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, должностного лица 

управления министерства;

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

министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в рас-

поряжении управлений министерства, они выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабо-

чих дней со дня направления гражданином жалобы.

110. При рассмотрении жалобы:

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

с участием гражданина, направившего жалобу;

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

рушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

111. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в день 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 

отказа 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 

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

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 109 настоящего административного регламента;

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

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.

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

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

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

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

возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего администра-

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

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. 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 «Возмещение отдельным 

категориям граждан в Иркутской области 

произведенных расходов на оплату стоимости 

проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно»

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, опеки    и попечительства 

Иркутской  области  

по Балаганскому 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 «Возмещение отдельным 

категориям граждан в Иркутской области 

произведенных расходов на оплату стоимости 

проезда на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

22 октября 2012 года                                             № 281-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области  

«Разработка и внедрение Единой автоматизированной информационной системы 

«Электронный социальный регистр населения» (ЕАИС ЭСРН) на 2012 - 2013 годы»

В целях более эффективного предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения и 

осуществления деятельности по опеке и попечительству отдельных категорий граждан в Иркутской области, 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Разработка и внедрение Единой автоматизированной 

информационной системы «Электронный социальный регистр населения» (ЕАИС ЭСРН) на 2012 - 2013 годы», утвержденную 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 170-мпр 

(далее – Программа), следующие изменения:

1) в графе «Характеристика программных мероприятий» паспорта Программы:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Модернизация сетевой инфраструктуры территориальных управлений министерства»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Оснащение рабочих мест вычислительной и организационной техникой»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обучение специалистов министерства работе с сетевым оборудованием (3 человека)»;

2) в главе 5 «Перечень и описание программных мероприятий, срок их реализации»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Модернизация сетевой инфраструктуры территориальных управлений министерства»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Оснащение рабочих мест вычислительной и организационной техникой»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Обучение специалистов министерства работе с сетевым оборудованием (3 человека)»;

3) в главе 8 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

в части 1 цифры «13489,85» заменить цифрами «12840,00»;

в части 4 цифры « 10592,00» заменить цифрами 11241,85»;

4) в задаче 1 приложения 2 к Программе:

в строке «Внедрение автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения 

Иркутской области» цифры «13489,85», «10619,85», 2870,00» заменить соответственно цифрами «12840,00», «10290,00», 

«2550,00»;

в строке «Оснащение рабочих мест вычислительной и организационной техникой» цифры «10592,00», «10592,00», «0» 

заменить соответственно цифрами «11241,85», «10921,85», «320,00»;

5) в задаче 1 приложения 3 к Программе:

в строке «Мероприятие. Внедрение автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр 

населения Иркутской области» цифры «13489,85», «10619,85», «2870,00» заменить соответственно цифрами «12840,00», 

«10290,00», «2550,00»;

в строке «Мероприятие. Оснащение рабочих мест вычислительной и организационной техникой» цифры «10592,00», 

«10592,00», «0» заменить соответственно цифрами «11241,85», «10921,85», «320,00».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства 

Иркутской области и министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     

23 октября 2012 года                                                                    № 283-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной 

гражданской службы в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти и его территориальных подразделениях (управлениях)

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», 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. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным 

гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской службы в министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделениях (управлениях).

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 23 октября 2012 года № 283-мпр

Положение

о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской 

области, замещающим должности государственной гражданской службы в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подразделениях (управлениях)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и определяет порядок и размеры выплаты единовременного 

поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской 

службы в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и (или) его территориальных 

подразделениях (управлениях) (далее соответственно – единовременное поощрение, гражданские служащие).

2. Выплата единовременного поощрения производится в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских 

служащих министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) при 

объявлении гражданскому служащему Благодарности министерства или при награждении гражданского служащего 

Почетной грамотой министерства.

3. Выплата единовременного поощрения производится в следующих размерах:

1) при объявлении гражданскому служащему Благодарности министерства – 2000 рублей;

2) при награждении гражданского служащего Почетной грамотой министерства – 4000 рублей.

4. Выплата единовременного поощрения осуществляется в установленном порядке не позднее 20 рабочих дней со 

дня издания распоряжения министерства об объявлении гражданскому служащему Благодарности министерства или о 

награждении гражданского служащего Почетной грамотой министерства.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

              В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 октября 2012 года                                                                      № 292-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в Положение о назначении и выплате 

(предоставлении) адресной материальной помощи

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с долгосрочной целевой программой 

Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2009 – 2013 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2009 года № 190-пп, 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 подпункт 2 пункта 14 Положения о назначении и выплате (предоставлении) адресной материальной 

помощи, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 25 декабря 2009 года № 1662-мпр, изменение, дополнив его абзацем шестым, следующего содержания:

«нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости.».

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

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.

Министр социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                             В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 октября 2012 года                                                              № 291-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок учета лиц, желающих 

усыновить (удочерить) детей, в Иркутской области

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

ного 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 Порядок учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, в Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от 25 марта 2009 года № 

253-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Граждане Российской Федерации, желающие усыновить (удочерить) детей, подают в территориальное под-

разделение министерства по месту своего жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть 

усыновителями (далее - заявление) с приложением следующих документов:

1) краткая автобиография;

2) справка с места работы с указанием должности и заработной платы либо копия декларации о доходах;

3) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или до-

кумент, подтверждающий право собственности на жилое помещение;

4) справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступление против жизни или 

здоровья граждан;

5) медицинское заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, желающего усыновить ребен-

ка, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

6) копия свидетельства о браке (если состоят в браке);

7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в 

порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родствен-

ников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено). Форма свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации;

8) справки о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, выданные соот-

ветствующими уполномоченными органами (выдаются по запросу органа опеки и попечительства на безвозмездной 

основе).»;

2) в пункте 6(1):

в абзаце втором слова «с должен» заменить словом «должен»;

в абзаце третьем слова «подпунктами «в» и «г» пункта 6» заменить словами «подпунктами 3 и 4 пункта 6»;

в абзаце четвертом слова «в подпунктах «б» - «г» пункта 6» заменить словами «подпунктами 2 – 4 пункта 6»;

3) в пункте 7:

в абзаце первом слова «предусмотренных подпунктами «а», «б», «д», «ж» пункта 6 настоящего Порядка и абза-

цем вторым пункта 6(1)» заменить словами «предусмотренных подпунктами 1, 2 и 5 – 8 пункта 6»;

в абзаце третьем слова «подпунктом «в» пункта 6 настоящего приказа» заменить словами «подпунктом 3 пункта 

6 настоящего Порядка»;

в абзаце четвертом слова «подпунктом «г» пункта 6» заменить словами «подпунктом 4 пункта 6»;

4) в пункте 8 слово «(выдачи)» исключить;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В случае представления недостоверных сведений, а также наличия обстоятельств, указанных в пункте 1 

статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, территориальное подразделение министерства дает отрица-

тельное заключение о возможности кандидата в усыновители быть усыновителем.

Отрицательное заключение и основанный на нем отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усынови-

тели территориальное подразделение министерства доводит до сведения гражданина, обратившегося с заявлением, 

в 5-дневный срок с даты его подписания. Одновременно такому гражданину возвращаются все документы и разъ-

ясняется порядок обжалования решения.».

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

опубликования. 

Министр социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области                                                       

                     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

30 октября 2012 года                                                                    № 289-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, меры социальной поддержки в 

виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими 

изделиями

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», 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. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по предоставлению лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) 

и протезно-ортопедическими изделиями.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 апреля 2009 года 

№ 291-мпр «Об утверждении Порядка организации работы по предоставлению отдельным категориям ветеранов меры 

социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими 

изделиями»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области от 8 июля 2009 года № 

633-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 8 апреля 2009 года № 291-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 ноября 2011 года 

№ 149/1-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 8 апреля 2009 года № 291-мпр»;

4) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 февраля 

2012 года № 18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

5) пункт 2 приказа от 29 августа 2012 года № 214-мпр «О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области                                                      

                        В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки    и   попечительства

Иркутской области

от 30 октября 2012 года № 289-мпр

Порядок

организации работы по предоставлению лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и 

протезно-ортопедическими изделиями

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области) 

и определяет порядок организации работы по предоставлению лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны (далее – труженики тыла), меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных 

протезов) и протезно-ортопедическими изделиями (далее - протезы) в Иркутской области.

2. Предоставление меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами осуществляется 

на основании заявления и документов, указанных в пунктах 1 - 3, 6 - 8, 10 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области 

(далее - документы), поданных тружеником тыла или его представителем в территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по месту жительства или месту 

пребывания труженика тыла (далее – управление министерства) в порядке, установленном статьей 4 Закона Иркутской 

области.

По результатам рассмотрения заявления и документов управление министерства в течение 10 календарных дней 

со дня обращения гражданина или его представителя за получением меры социальной поддержки в виде бесплатного 

обеспечения протезами принимает решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного 

обеспечения протезами либо об отказе в ее предоставлении.

Решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами по выбору 

труженика тыла выдается ему лично или направляется труженику тыла через организации федеральной почтовой связи в 

течение 5 календарных дней со дня принятия указанного решения.

В решении о предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами указываются 

медицинские показания, по которым труженик тыла обеспечивается протезом, в соответствии с предъявленной справкой 

учреждения здравоохранения, подтверждающей необходимость предоставления протеза, наименование и место 

нахождения организации, в которой труженик тыла может быть обеспечен протезом.

3. Решение управления министерства о предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения 

протезами является основанием для бесплатного обеспечения протезами труженика тыла.

4. Бесплатное обеспечение протезами тружеников тыла, осуществляется организациями, с которыми заключен 

государственный контракт на приобретение протезов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, при предъявлении тружеником тыла решения о 

предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения протезами, а также паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность труженика тыла.

5. Государственные контракты на приобретение протезов заключаются в установленном порядке министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Информация об организациях, заключивших государственные контракты, указанные в абзаце первом настоящего 

пункта, размещается на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в течение 

пяти рабочих дней со дня  заключения указанных государственных контрактов.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области  

                                                В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

30 октября 2012 года                                               № 290-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области  от 31 декабря 2008 года № 425-мпр

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31декабря 

2008 года № 425-мпр «О порядке организации работы по предоставлению реабилитированным лицам меры социальной 

поддержки в виде бесплатного проезда (туда и обратно в пределах Российской Федерации) один раз в год железнодорож-

ным транспортом либо водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов от 

стоимости проезда, а также порядке возмещения расходов в связи с ее предоставлением» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке организации работы по предоставлению реабилитированным лицам меры со-

циальной поддержки в виде предоставления один раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным 

транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздуш-

ным или междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)»;

2) в преамбуле слова «целях реализации прав граждан на меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда 

(туда и обратно в пределах Российской Федерации) один раз в год железнодорожным транспортом либо водным, воз-

душным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов от стоимости проезда в» исключить;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации работы по предоставлению реабилитированным лицам 

меры социальной поддержки в виде предоставления один раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодо-

рожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, 

воздушным или междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации).»;

4) в Положении о порядке организации работы по предоставлению реабилитированным лицам меры социальной под-

держки в виде бесплатного проезда (туда и обратно в пределах Российской Федерации) один раз в год железнодорожным 

транспортом либо водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 процентов от стои-

мости проезда, а также порядке возмещения расходов в связи с ее предоставлением, утвержденном приказом:

наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке организации работы по предоставлению реабилитированным лицам меры социальной под-

держки в виде предоставления один раз в год денежной компенсации стоимости проезда железнодорожным транспортом 

(туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или между-

городным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации)»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О ме-

рах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 

Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области) устанавливает порядок организации работы по предоставлению 

реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде предоставления один раз в год денежной компенсации 

стоимости проезда железнодорожным транспортом (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 

стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации) (далее – компенсация расходов на проезд).»;

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Для получения компенсации расходов на проезд реабилитированное лицо или его представитель обращается с 

заявлением в территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по месту жительства или месту пребывания (далее – управление министерства) в порядке, установлен-

ном статьей 4 Закона Иркутской области. 

Для предоставления компенсации расходов на проезд необходимы документы, указанные в пунктах 1-3, 5, 6, 8 части 

1(1) статьи 4 Закона Иркутской области.

По результатам рассмотрения заявления управление министерства принимает решение о предоставлении компен-

сации расходов на проезд или об отказе в ее предоставлении в порядке, установленном Законом Иркутской области.»;

пункты 5(1) – 6(4) признать утратившими силу;

дополнить пунктом 17 следующего содержания:

«17. Денежные средства на компенсацию расходов на проезд перечисляются реабилитированному лицу в срок, не 

превышающий 45 календарных дней со дня обращения реабилитированного лица.»;

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Положению;

приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Положению.

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

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от «30» октября 2012 года № 290-мпр

«Приложение 1

к Положению о порядке организации работы по 

предоставлению реабилитированным лицам меры 

социальной поддержки в виде предоставления один 

раз в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в 

пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 

стоимости проезда водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом (туда 

и обратно в пределах Российской Федерации)

________________________________________________________________________________________________

(наименование управления министерства социального развития, опеки и попечительства области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о компенсации расходов на проезд

От
(Фамилия, имя, отчество)

(полный адрес места жительства, фактического проживания, нужное подчеркнуть)

Наименование документа, удосто-

веряющего личность
Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан

Представитель реабилитированного лица

(фамилия, имя, отчество)

(полный адрес места жительства, фактического проживания (нужное подчеркнуть), телефон)

Наименование документа, удостоверяю-

щего личность
Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан

Наименование документа, удостове-

ряющего полномочия представителя 

реабилитированного лица
Номер документа Дата вы-

дачиКем выдан

На основании статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» прошу вы-

платить мне компенсацию расходов на проезд через (нужное указать):

а) организацию федеральной почтовой связи

(наименование организации федеральной почтовой связи)

выплачивать через отделение связи №

б) кредитную организацию

______________________________________________________________________________________________________

(наименование и банковские реквизиты кредитной организации)

(№ текущего счета заявителя)

в) иную организацию

(наименование организации)

К заявлению прилагаю следующие документы:

Дата Подпись заявителя

Данные, указанные в заявлении, соответствуют Подпись специалиста

Заявление зарегистрировано « » 20 г. №

 (линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. зарегистрированы  « » 20 г.

подпись
».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от «30» октября 2012 года № 290-мпр

«Приложение 2

к Положению о порядке организации работы по 

предоставлению реабилитированным лицам меры 

социальной поддержки в виде предоставления один 

раз в год денежной компенсации стоимости проезда 

железнодорожным транспортом (туда и обратно в 

пределах Российской Федерации) либо 50 процентов 

стоимости проезда водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом (туда 

и обратно в пределах Российской Федерации)

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о компенсации расходов на проезд

№

п/п

Регистраци-

онный номер 

заявления

Дата 

приема за-

явления

Сведения о заявителе

Категория 

льготы

(код)

Номер 

личного 

дела
Фамилия Имя Отчество

Дата рож-

дения

Адрес места 

жительства 

(фактического 

проживания)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

6 ноября 2012 года                                                           № 294-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты

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 «Дача согласия на передачу жи-

лых 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», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 128-мпр, 

следующие изменения:

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

2) в пункте 5 после слов «руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

дополнить словами «, органа опеки и попечительства»;

3) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

4) в пункте 13 слово «календарных» исключить;

5) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от несовершеннолет-

них осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

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

вительством Иркутской области.»;

6) дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:

«24(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области.»;

7) в пункте 34 слова «в подпунктах «а»-«е» заменить словами «в подпунктах «а»-«г», «е»»;

8) абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:

«Для предоставления государственной услуги несовершеннолетний вправе представить в управление министерства 

документы, указанные в подпунктах «д», «ж» пункта 33 настоящего административного регламента.»;

9) подпункт «а» пункта 35 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);»;

10) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. 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

36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 

несовершеннолетний вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «д», «ж» пункта 33 настоящего 

Административного регламента.

37. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от несовершеннолет-

них:

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 Российской 

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

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

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

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

11) подпункт «в» пункта 38 изложить в следующей редакции:

«в) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 33 настоящего административного регламента, 

за исключением документов, указанных в подпунктах «д», «ж» пункта 33 настоящего административного регламента.»;

12) в пункте 43 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги»; 

13) пункт 44 изложить в следующей редакции:

«44. Для выдачи доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, несовершеннолетние обра-

щаются 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 государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, несовершеннолетние обращаются к нотариусу (иному 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотари-

альных действий).»;

14) главу 14 изложить в следующей редакции: 

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

45. Государственная услуга предоставляется несовершеннолетним бесплатно. Оплата государственной пошлины или 

иной платы при предоставлении государственной услуги не установлена.

46. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

15) пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Плата за получение документов, являющихся результатом услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.»; 

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Размер платы за получение документов, являющихся результатом  оказания услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;  

17) в пункте 49 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

18) дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.»;

19) подпункт «в» пункта 62 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.»;

20) подпункт «в» пункта 63 изложить в следующей редакции:

«в) наличие документов, указанных в пункте 33 настоящего административного регламента, за исключением докумен-

тов, указанных в подпунктах «д», «ж» пункта 33 настоящего административного регламента.»;

21) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. В случае непредставления документов, указанных подпунктах «д», «ж» пункта 33 настоящего административного 

регламента, сведения из указанных документов запрашиваются управлением министерства в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области.». 

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача сертификата (его дублика-

та) на областной материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 137-мпр, следующие изменения:

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

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам: 

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

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

ставление 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 услуги;

з) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

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

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

3) в пункте 14 слово «календарных» исключить;

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от заявителей осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

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

ством Иркутской области.»;

5) дополнить пунктом 26 (1) следующего содержания:

«26(1). При предоставлении государственной услуги управлениями министерства межведомственное информационное 

взаимодействие с иными государственными органами, органами местного самоуправления не осуществляется.»;

6) в подпункте «е» пункта 34 слова «пункта 5» заменить словами «пункта 4»;

7) подпункт «а» пункта 36 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);»;

8) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. 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 ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

37. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые граж-

данин или его представитель вправе представить, отсутствуют.

38. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан:

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 Российской 

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

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

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

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

9) главу 13 изложить в следующей редакции:

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

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДА-

ВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услугой, 

которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги является выдача доверенности, 

удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления действия от имени гражданина и 

нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной 

услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

46. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане обращаются к 

нотариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий).

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должност-

ному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий).»;

10) главу 14 изложить в следующей редакции: 

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

47. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы 

при предоставлении государственной услуги не установлена.

48. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

11) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.»; 

12) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«50. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

13) в пункте 51 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

14) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.»;

15) пункт 64 изложить в следующей редакции:

«64. 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.»;

16) в пункте 68:

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.»;

17) пункт 74 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«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.»;

18) в пункте 76 слова «решение о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения» заменить словами «реше-

ние о выдаче сертификата или об отказе в выдаче сертификата»;

19) в пункте 83 слово «заявителя» заменить словом «гражданина»;

20) в приложении 4 слово «заявителя» заменить словом «гражданина»;

21) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «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 родительского попечения несовершеннолетние члены 

семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие изменения:

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

2) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

3) в пункте 14 слово «календарных» исключить; 

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан осущест-

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

в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Ир-

кутской области.»;

5) дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:

«26(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Пенсион-

ным фондом Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, службой занятости населения Иркутской области, 

федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.»;

6) подпункт «а» пункта 38 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);»;

7) главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. 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 ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 

гражданин или его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «з» (в части справки о 

пособиях, пенсиях, других видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской области о признании гражда-

нина безработным и размере получаемого им пособия по безработице), «и» (в случае, если право на объект недвижимости 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 34 настоящего 

Административного регламента.

40. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан 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 Российской 

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

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

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

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

8) пункт 47 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:

«Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане обращаются к но-

тариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий).

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

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному должност-

ному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий).»;

9) главу 14 изложить в следующей редакции: 

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

49. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы 

при предоставлении государственной услуги не установлена.

50. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»; 

10) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Плата за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.»; 

11) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Размер платы за получение документов, являющихся результатом оказания услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.»;

12) в пункте 53 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

13) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.»;

14) 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 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.»;

15) в пункте 80 слова «пункте 78» заменить словами «пункте 79»;

16) в пункте 82 слова «пункте 78», «пункте 68» заменить словами 

«пункте 79», «пункте 70» соответственно;

17) абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:

«84. Непредставление гражданином документов, указанных в подпункте «з» (в части справки о пособиях, пенсиях, 

других видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина безработным и 

размере получаемого им пособия по безработице), «и» (в случае, если право на объект недвижимости зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) пункта 34 настоящего Административно-

го регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

18) в абзаце втором пункта 84 слова «в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области» заменить словами «с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, службой занятости населения Иркутской 

области, федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служ-

ба.»;

19) в приложениях 4, 5, 6 слово «заявителя» заменить словом «гражданина».

4. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 149-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 

социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской 

области,» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном пособии на 

ребенка в Иркутской области,» исключить;

2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат на 

строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Иркутской области», утвержден-

ном приказом:

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

дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.»; 

в пункте 14 слово «календарных» исключить;

 пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержден-

ный Правительством Иркутской области.»;

дополнить пунктом 26(1) следующего содержания:

«26(1). При предоставлении государственной услуги управления министерства осуществляют межведомственное ин-

формационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.»;

подпункт «а» пункта 39 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);»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Гражданин или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а»-«д», «з», «к» (в 

части правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который не зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «л»-«н» пункта 35 настоящего Административного 

регламента.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «е», «ж», «и», «к» (в 

части свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строи-

тельства, правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство), «о» пункта 35 настоя-

щего Административного регламента.»;

главу 10 изложить в следующей редакции:

 

«Глава 10. 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 ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

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

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые 

гражданин или его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «е», «ж», «и», «к» (в 

части свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строи-

тельства, правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство), «о» пункта 35 настоя-

щего Административного регламента.

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

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

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

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

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

в пункте 46 слова «(за исключением документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» пункта 35 настоящего 

Административного регламента» заменить словами «(за исключением документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», 

«к» (в части свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного 

строительства, правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство), «о» пункта 35 

настоящего Административного регламента).»;

в пункте 48:

в подпункте «а» слово «заявителя» заменить словом «гражданина»;

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.»;

в пункте 49: 

в абзаце первом слова «подпункте «б» пункта 35» заменить словами «подпункте «б» пункта 35 и подпункте «ж» пункта 

48»;

в абзаце втором слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги»;

главу 14 изложить в следующей редакции: 

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

50. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы 

при предоставлении государственной услуги не установлена.

51. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.»;

в пункте 52 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги»;

в пункте 53 слова «в рамках необходимых и обязательных услуг» заменить словами «в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги»;

в пункте 54 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;

дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги 

не превышает 15 минут.»;

дополнить главой 16(1) следующего содержания:

«Глава 16(1). СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

54(2). Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осущест-

вляет должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений.

54(3). Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.»;

подпункт «в» пункта 69 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.»;

 абзац первый пункта 83 изложить в следующей редакции:

«83. Непредставление гражданином документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» (в части свидетельства о 

государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строительства, правоустанавли-

вающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство), «о» пункта 35 настоящего Административного 

регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»; 

абзац второй пункта 83 изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления гражданином документов, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» (в части свидетель-

ства о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строительства, правоуста-

навливающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство), «о» пункта 35 настоящего Административ-

ного регламента, сведения, содержащиеся в указанных документах, должны быть получены управлением министерства 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.»;

пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах «е», «ж», «и», «к» (в части 

свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина на объект незавершенного строительства, 

правоустанавливающего документа на земельный участок, права на который зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, разрешения на строительство), «о» пункта 35 настоящего Админи-

стративного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует 

и направляет в органы, указанные в абзаце втором пункта 83 настоящего Административного регламента, межведомствен-

ные запросы.».

5. 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 

к приказу министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 

6 ноября 2012 года № 294-мпр

«Приложение 5

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Выдача сертификата (его 

дубликата) на областной материнский (семейный) 

капитал

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

29 октября 2012 года                                 № 288-мпр             

г. Иркутск 

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства 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 приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное обслуживание на 

дому», утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 

июня 2011 года № 57-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 24 слово «учреждение» заменить словом «казенное учреждение»;

2) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«

26

Областное государственное    казенное учреждение  

социального обслуживания «Комплексный центр      со-

циального обслуживания   населения Усть-Удинского 

района»

666350, Иркутская область,

Усть-Удинский район, п. Усть-Уда,            

 ул. Комсомольская, 18,

т. (8-395-45) 31-5-11   

                                                                                                                                          »;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«

28

Областное государственное    казенное учреждение   социального 

обслуживания «Комплексный центр      социального обслуживания   

населения Жигаловского района»

666401, Иркутская область,  Жигаловский 

район, п. Жигалово,                

ул. Партизанская, 56,

т. (8-395-51) 3-21-44    

                                                                                                                                     »;

4) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«

29

Областное государственное    казенное учреждение   социального 

обслуживания «Комплексный центр      социального обслуживания    

населения Нукутского района» 

669401, Иркутская область, 

Нукутский район,

п. Новонукутский,

ул. Чехова, д.26,           

т. (8-395-49) 21-9-86

                                                                                                                                     »;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«

30

Областное государственное    казенное учреждение   социального 

обслуживания «Комплексный центр      социального обслуживания   

населения Осинского района»

669201, Иркутская область,  

Осинский район, с. Оса,     

ул. Котовского, д. 6,      

т. (8-395-39) 32-1-53    

                                                                                                                                     ».

2. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в детском доме-

интернате для умственно отсталых детей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 86-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Постановление Правительства Российской Федерации

от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних граждан;»;

2) пункт 34 дополнить подпунктами «т», «у», «ф» следующего содержания:

«т) выписка из протокола психолого-медико-педагогической комиссии, датированная не ранее 2012 годом (для ребен-

ка старше 13 лет - выписка из протокола областной психолого-медико-педагогической комиссии);

у) заключение от врача фтизиатра из противотуберкулезной организации Иркутской области, со дня выдачи которого 

прошло не более одного года;

ф) выписные эпикризы из психиатрических учреждений здравоохранения за предыдущие два года до момента подачи 

заявления родителем (законным представителем) (для детей-инвалидов, которые находились на обследовании и лече-

нии).».

3. Внести в приложение к Государственному стандарту социального обслуживания в виде предоставления временного 

приюта несовершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, утверж-

денному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2011 года 

№ 126-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 признать утратившим силу;

2) в пункте 17 слова «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Оса» заменить словами «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Осинского района»;

3) в пункте 24 слова «Социальный приют для детей и подростков «Сказка» заменить словами «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-Удинского района»;

4) в пункте 34 слово «учреждения» заменить словами «казенное учреждение».

4. Приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Срочное социальное обслуживание», 

утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской областиот 16 ноября 

2011 года № 174-мпр, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

5. Пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 августа 2012 

года № 204-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области», признать утратившим силу.

6. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней после его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

                       В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 29 октября 2012 года № 288-мпр

«Приложение 1 

к Государственному стандарту социального 

обслуживания «Срочное социальное обслуживание»

Перечень учреждений социального обслуживания, оказывающих государственную услугу

№ Наименование учреждения Адрес

1
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»

665824, Иркутская область, г. 

Ангарск, 189 кв-л, 15 «а», т. (8-395-5) 

54-13-07, 

54-13-08

2

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и 

Братского района»

665719, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Южная 81,

т. (8-395 3) 48-19-51, 

48-19-50

3

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и 

Зиминского района»

665390 Иркутская область, г. Зима, 

ул. Клименко, 44, офис 10,

т. (8-395-54) 31-2-45

4

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»

665106 Иркутская область,                         

г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, 13, 

т. (8-395-57) 7-14-60, 

7-06-09

5

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тайшета и 

Тайшетского района»

665000,  Иркутская область, г. Тай-

шет, м-н Новый, 3-11н, 123,

т. (8-395-63) 2-42-85,

2-36-54

6

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-

Сибирское и Усольского района»

665450, Иркутская область,                       

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Молотовая, 76, 

т. (8-395-43) 6-37-84

7

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района»

666684, Иркутская область, г. Усть-

Илимск, проспект Дружбы народов, 

46, 

т.(8-395-35) 3-64-88

8

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилим-

ского района»

665654, Иркутская область, Нижнеи-

лимский район

г. Железногорск-Илимский, кв-л 6 

«А», 3,

т. (839566) 3-07-83, 3-06-81

9

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута и 

Усть-Кутского района»

666781, Иркутская область, г.Усть-

Кут, ул.Речников, 5/2, 

 т. (8-395-65) 3-02-27, 

5-75-87

10

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово 

и Черемховского района»

665413, Иркутская область, г. Че-

ремхово, ул. Ленина, 18, т. (8-395-46) 

5-27-04       

11

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова и 

Шелеховского района»

666032, Иркутская область, г. Шеле-

хов, ул. Котовского, 37, т.(8-395-50) 

4-13-57         

        

12

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-

Ленского района»

666505, Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район,                        

п. Магистральный, 

ул. Ленина, 5, 

т. (8-395-62) 4-10-31

13

Областное государственное бюджетное учреждение  социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевско-

го и Эхирит-Булагатского районов»

669120, Баяндаевский район, 

п.Баяндай,

 ул. Борсоева, 11, 

т. (8-395-37) 91-4-75

14
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»

669452, Иркутская область, Алар-

ский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 36,  

т. (8-395-64) 37-5-01

15

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и 

Тулунского района»

665252 Иркутская область, 

г. Тулун, ул.  Ломоносова 16, 

т. (8- 395-30) 60-318, 60-317

16

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского 

района»

665932, Иркутская область, 

Слюдянский район,

г. Байкальск, м-н Гагарина, 206,

 т. (8-395-44) 53-5-92

17

Областное государственное  бюджетное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 

района»

666130 Иркутская область, Ольхон-

ский район, 

с. Еланцы, ул. Бураева, 6, 

т. (8-395-58) 52-276, 5-22-14

18
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»

666302 Иркутская область,

г. Саянск, м-н Центральный, 17, 

т. (8-395-53) 5-36-26, 

5-45-25   

19

Областное государственное казенное учреждение социального обслужива-

ния  «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Киренска и 

Киренского района»

666702, Иркутская область, г. 

Киренск, ул. Сибирская, 21, т. (8-395-

68)  3-25-45,

 3-76-10

20

Областное государственное  казенное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и 

Бодайбинского района»

666901, Иркутская область,  г. 

Бодайбо, 

ул. Октябрьская, 21 А, 

т. (8-395-61) 5-10-48

21
Областное  государственное автономное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения»

664035, Иркутская область,                       

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,47,

тел. (8-395-2) 77-90-72

22

Областное государственное  казенное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского 

района»

666391, Иркутская область,  п. 

Балаганск, 

ул. Юбилейная, 9, 

т. (8-395-48) 5-00-24

23

Областное государственное  казенное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского 

района»

666401, Иркутская область,  

Жигаловский район,          

п. Жигалово,                

ул. Партизанская, 56,       

т. (8-395-51) 3-21-44    

24

Областное государственное  казенное учреждение социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского 

района»

669401, Иркутская область,  

Нукутский район,            

п. Новонукутский,

ул. Чехова, д.26,            

т. (8-395-49) 21-9-86    

25

Областное   государственное    бюджетное учреждение   социального    обслу-

живания «Комплексный      центр      социального обслуживания    населения     

Боханского района»                                

669311, Иркутская область,  

Боханский район, п. Бохан,  

ул. Школьная, 6,         

т. (8-395-38) 2-55-35    

».

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-оз «О государственной поддержке культуры в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1, № 25, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 2:

пункт 3 дополнить словами «и любительских коллективов»;

пункт 6 дополнить словами «, работников культуры»;

2) в статье 4:

в пункте 5 слова «зональных и» исключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) предоставление одаренным детям и талантливой молодежи на конкурсной основе именных стипендий исполни-

тельного органа государственной власти области, осуществляющего функции по государственному управлению в области 

культуры, в целях содействия в получении ими среднего и высшего профессионального образования в области культуры 

и искусства.»;

3) в статье 5:

наименование дополнить словами «и любительских коллективов»;

в части 1:

абзац первый после слов «организаций культуры и искусства» дополнить словами «и любительских коллективов»;

пункт 4 дополнить словами «, а также по результатам проведения конкурсов в области культуры и  искусства»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) присвоение любительским коллективам, осуществляющим деятельность в области культуры и искусства, при му-

ниципальных и областных государственных учреждениях области статуса (звания) «Образцовый» и «Народный».

В целях настоящего Закона под любительским коллективом понимается общественное объединение, создаваемое в 

форме органа общественной самодеятельности, целью которого является совместная творческая деятельность граждан.»;

4) в статье 8:

наименование дополнить словами «, работников культуры»;

абзац первый после слов «творческих работников» дополнить словами «, работников культуры»;

пункт 1 после слов «творческих работников» дополнить словами

«, работников культуры»;

дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:

«5) поощрение творческих работников, внесших творческий вклад в развитие культуры и искусства, в честь выдаю-

щихся деятелей культуры и искусства области;

6) обеспечение опубликования отобранных на конкурсной основе произведений литературы и искусства, авторами 

которых являются творческие работники, родившиеся и (или) проживающие на территории области;

7) предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда области работникам об-

ластных государственных учреждений культуры, не обеспеченным жилыми помещениями в населенном пункте по месту 

нахождения соответствующего областного государственного учреждения культуры.»;

5) в статье 9:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи, творческих работников, мастеров народных художествен-

ных промыслов, организаций культуры и искусства, организаций народных художественных промыслов в соответствии с 

настоящим Законом осуществляется на конкурсной основе.»;

часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Предоставление именных стипендий, предусмотренных пунктом 6 статьи 4 настоящего Закона, осуществляется на 

условиях и в порядке, определяемых уполномоченным Правительством Иркутской области исполнительным органом госу-

дарственной власти области.»;

часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда области в соответствии с 

пунктом 7 статьи 8 настоящего Закона осуществляется на условиях и в порядке, определяемых Правительством Иркутской 

области.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Порядок организации работы по предоставлению мер государственной поддержки устанавливается уполномо-

ченным Правительством Иркутской области исполнительным органом государственной власти области в отношении мер 

государственной поддержки, установленных настоящим Законом, за исключением мер государственной поддержки, уста-

новленных пунктом 3 статьи 4, пунктом 3 части 1 статьи 5, пунктом 4 статьи 6, пунктом 4 статьи 7, пунктами 2, 4 статьи 8 

настоящего Закона.

Места традиционного бытования народных художественных промыслов и порядок организации работы по предостав-

лению мер государственной поддержки, установленных пунктом 2 части 1 статьи 5, пунктом 5 статьи 8 настоящего Закона, 

устанавливаются Правительством Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

                                                               С.В. Ерощенко

г. Иркутск

9 ноября 2012 года

№ 123-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С УПРАЗДНЕНИЕМ 

ПОСЕЛКА УМБЕЛЛА КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 139-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 

поддержки граждан в связи с упразднением поселка Умбелла Казачинско-Ленского района Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 39, т. 3; 2012, № 42, т. 2) признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                                               С.В. Ерощенко

г. Иркутск

7 ноября 2012 года

№ 120-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА  ГРАЖДАН 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Статья 1

Внести 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 попечения 

родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, № 13, т. 2; 

2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38; 2012, № 41, № 42, т. 2, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 5 слова «областных государственных образовательных учреждений, муниципальных образова-

тельных учреждений» заменить словами «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обу-

чавшихся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов,»; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Увеличение  размера стипендии получателям дополнительных гарантий, обучающимся за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях

Обучающимся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в имеющих государственную аккредита-

цию образовательных учреждениях получателям дополнительных гарантий помимо полного государственного обеспечения 

выплачивается социальная стипендия, размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером 

академической стипендии, установленным для обучающихся в областных государственных образовательных учреждениях 

начального профессионального образования и имеющих государственную аккредитацию областных государственных об-

разовательных учреждениях среднего профессионального образования.»;

3) в статье 9 слова «в областных государственных образовательных учреждениях, муниципальных образовательных 

учреждениях» заменить словами «за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных учреждениях»;

4) в статье 10 слова «в областных государственных образовательных учреждениях» заменить словами «за счет 

средств областного бюджета или местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреж-

дениях»;

5) в статье 11:

в части 1:

в абзаце первом слова «областных государственных образовательных учреждений и муниципальных образователь-

ных учреждений» заменить словами «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучав-

шиеся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

в абзаце втором слова «областных государственных образовательных учреждений и муниципальных образователь-

ных учреждений» заменить словами «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавших-

ся за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

в части 3 слова «областных государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных 

учреждений» заменить словами «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавшихся 

за счет средств областного бюджета или местных бюджетов»;

6) в части 1 статьи 12 слова «в областных государственных образовательных учреждениях и муниципальных обра-

зовательных учреждениях» заменить словами «за счет средств областного бюджета или местных бюджетов в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 126-оз «О социальной поддержке в сфере образования 

отдельных категорий граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 

№ 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012, № 46, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 2 слова «и среднего профессионального образования» заменить словами «профессионально-

го образования и имеющих государственную аккредитацию областных государственных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования»;

2) в статье 5:

пункт 1 части 1 после слов «вне конкурса в» дополнить словами «имеющие государственную аккредитацию»;

часть 2 после слов «вне конкурса в» дополнить словами «имеющие государственную аккредитацию».

Статья 3

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

Губернатор Иркутской области 

                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск

9 ноября 2012 года

№ 122-ОЗ

 

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Признать утратившими силу:

1) Закон Иркутской области от 8 ноября 2010 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления област-

ными государственными полномочиями по организации оказания специализированной дерматовенерологической, фтизиа-

трической, психиатрической, наркологической медицинской помощи» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 25, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 17 октября 2011 года № 83-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Ир-

кутской области «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по орга-

низации оказания специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической 

медицинской помощи» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 35, т. 3).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск

7 ноября 2012 года

№ 121-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ УСТЬ-

КУТСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 2 марта 2011 года № 5-ОЗ «О раз граничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между Усть-Кутским муниципальным образованием и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 

29) (далее – Закон) следующие изменения: 

1) наименование приложения 1 к Закону изложить в следующей редакции: «Перечень имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего передаче в 

му ниципальную собственность Подымахинского муниципального образования»;

2) наименование приложения 2 к Закону изложить в следующей редакции: «Перечень имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)»;

3) наименование приложения 3 к Закону изложить в следующей редакции: «Перечень имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Янтальского муниципального образования»;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень безвозмездно передаваемого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования, в муниципальную 

собственность Янтальского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 7 – 9 следующего со-

держания: 

 

«

№

п/п Наименование Адрес
Кадастровый

 (или условный) номер

7 Нежилое  здание, назна-

чение: нежилое

Иркутская область, Усть-Кутский район, 

р.п. Янталь, ул. Еловая, строен. 18

38:18:110101:0:2

8 Центральная котельная 

ДКВР, назначение: не-

жилое

Иркутская область, Усть-Кутский район, 

р.п. Янталь, ул. Еловая, д. 17

38:18:110101:0:1

9 Котельная ж/д поселка, 

назначение: нежилое

Иркутская область, Усть-Кутский район, 

р.п. Янталь, ул. Железнодорожная, д. 3

38:18:000000:0:902

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                С.В. Ерощенко

г. Иркутск

7 ноября 2012 года

№ 119-ОЗ

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 ноября 2012 года                                                                                № 366-уг

Иркутск 

Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и 

вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных 

государственных органов Иркутской области

В соответствии с пунктами 6, 12 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала 

органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утверж-

денного указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Произвести с 1 октября 2012 года в 1,15 раза индексацию размеров месячных должностных окладов (далее 

– должностные оклады) работников органов государственной власти Иркутской области и иных государственных 

органов Иркутской области (далее - государственные органы Иркутской области), замещающих должности, не яв-

ляющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и размеры должностных окла-

дов вспомогательного персонала государственных органов Иркутской области, установленных пунктами 4 и 11 

Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркут-

ской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской 

области от 22 сентября 2011 года № 246-уг.

2. Установить, что при индексации размеров должностных окладов лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

указа, размеры должностных окладов этих лиц, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области 07 ноября 2012 г. № 520-рп сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 25 декабря 2012 года в 11.00 по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации 

договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 4391 кв.м (кадастровый номер 38:36:000018:15167, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 

Баррикад) для строительства спортивного комплекса.

Начальный размер арендной платы: 2 846 000 (два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч) рублей за весь период 

действия договора аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 142 300 (сто сорок две тысячи триста) рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 569 200 (пятьсот шестьдесят девять тысяч 

двести) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

определяется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды 

земельного участка ООО «Версия» в размере 4 000 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 21 ноября 2012 года по 19 декабря 2012 года 

включительно, до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 

претендент) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости 

размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 

«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно 

договору о задатке № __ от «___» ______ 2012г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 19.12.2012.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за 

исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок 20 

декабря 2012 г. в 16.30 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона 

организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск       от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 

ул. Баррикад), с кадастровым номером 38:36:000018:15167, площадью 4391 кв.м (далее – Участок) для строительства 

спортивного комплекса.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

обл., г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баррикад, площадью 4391 кв.м. (кадастровый номер ___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 

планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное описание 

целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 

Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с 

момента его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 

со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 

Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения 

являются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не 

подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды 

Участка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 

паевого взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного 

согласия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, 

определёнными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 

земле как природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с 

заявлением о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых 

документов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 

внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения 

необходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 

и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного в 

Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь период 

действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном 

документе все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и 

дату Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, 

определенной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от 

назначения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

1) на погашение пени и штрафов;

2) на погашение основной задолженности прошлых периодов;

3) на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана 

возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, 

Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендной платы за каждый 

календарный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не 

установлено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом 

Арендатора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с 

неоднократными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 

Договора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о 

необходимости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в 

течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении такого 

соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра 

для Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:     Арендатор:

Юридический адрес: 664007     Почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а 

Подписи сторон:

От Арендодателя:     От Арендатора:

Министр

_________________ А.А.Протасов    ___________________________________

 М.П. 

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск       «___» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок (местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Иркутск, 

Куйбышевский район, ул. Баррикад), с кадастровым номером 38:36:000018:15167, площадью 4391 кв.м. (далее – Участок) 

для строительства спортивного комплекса. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000018:15167 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:     От Арендатора:

Министр

_________________ А.А.Протасов    ___________________________________

 М.П. 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, _______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания 

протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка ________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента _______________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и 

учредительными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального 

органа) о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных 

законодательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «___»___________2012 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 октября 2012 года                                                                              № 14-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» мощностью 35 кВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» (Тайшетская дистанция электроснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

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

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 октября 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

мощностью 35 кВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (Тайшетская дис-

танция электроснабжения) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                 А.Р. Халиулин 

Приложение 

к распоряжению службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 октября 2012 года № 14-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО» МОЩНОСТЬЮ 35 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ВОСТОЧНО –СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» (ТАЙШЕТСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 7,94

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями
0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,63

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
4,09

7
Плата за технологическое присоединение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощностью 35 кВт к 

сетям Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
17,66

 Начальник отдела службы 

                                                                   И.Ю. Веключ

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30 октября 2012 года                                                                              № 15-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго» мощностью 95,76 кВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» (Нижнеудинская дистанция электроснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

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

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 октября 2012 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

мощностью 95,76 кВт к электрическим сетям Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (Нижнеудин-

ская дистанция электроснабжения) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы     

                                              А.Р. Халиулин 

Приложение 

к распоряжению службы по тарифам 

Иркутской области

от 30 октября 2012 года № 15-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОГУЭП 

«ОБЛКОММУНЭНЕРГО» МОЩНОСТЬЮ 95,76 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ВОСТОЧНО –СИБИРСКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» (НИЖНЕУДИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ)

№,

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб 

(без учета НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 7,94

2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, 

предусмотренным техническими условиями
0

3 Выполнение технических условий сетевой организацией 0

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,63

5 Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0

6
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
4,09

7
Плата за технологическое присоединение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» мощностью 95,76 кВт к 

сетям Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
17,66

 Начальник отдела службы 

                                                                   И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 октября 2012 года                                                                              № 124-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Надежда» (Усть-Илимский район)

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 30 октября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 15 ноября 2012 года   тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Надежда» 

(Усть-Илимский район), согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Надежда» (Усть-Илимский район) от реализации населению тепло-

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

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

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 30 октября 2012 года № 124-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «НАДЕЖДА» (УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН)

№ п/п

Тариф на тепловую энергию  (НДС не облагается)

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 
2 027,79 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/

Гкал 
1 572,48 - - - - -

2

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

производителей)

одноставочный тариф, руб/

Гкал    
- - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал 
- - - - - -

Начальник управления службы 

                                                              В.В. Малых
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-

ния Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 30,  т. 1, № 37; 2012, № 43) 

следующие изменения:

1) пункт 1 части 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исклю-

чением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими 

преступлениями;»;

2) в статье 36:

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Формы поддержки самовыдвижения кандидатов по

                      одномандатным избирательным округам»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В поддержку самовыдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу осуществляется сбор под-

писей избирателей.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, осуществля-

ется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, областного списка кандидатов, 

принятого избирательным объединением в порядке, установленном федеральным законом.»;

г) части 3, 4 признать утратившими силу;

3) в статье 37:

а) в части 1:

в абзаце первом слова «выдвижения (самовыдвижения)» заменить словом «самовыдвижения»;

абзац второй признать утратившим силу;

б) в части 2:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) наименование или номер одномандатного избирательного округа;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) указание на выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения;»;

в пункте 5 слова «, а в случае сбора подписей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов – сведения, 

указанные в пунктах 1, 6, 7 части 3 настоящей статьи, в отношении не менее чем первых трех кандидатов из областного 

списка кандидатов, входящих в общеобластную часть областного списка кандидатов, в поддержку выдвижения которого 

осуществляется сбор подписей избирателей» исключить; 

в пункте 7 слова «(уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего областной список 

кандидатов)» исключить;

в) в части 3:

абзац первый дополнить словами «в порядке самовыдвижения»;

пункт 3 дополнить словами «; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, в подписном ли-

сте, содержащем подписи избирателей, собранные в поддержку его выдвижения, напротив своих фамилии, имени и от-

чества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения (день, месяц, год).»;

д) в части 7:

в первом предложении слова «выдвижения кандидата» заменить словами «самовыдвижения кандидата по одноман-

датному избирательному округу»;

второе предложение исключить;

4) в статье 38:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Порядок сбора подписей избирателей в поддержку 

                      самовыдвижения кандидатов по одномандатным

                      избирательным округам»;

б) в части 1 слова «, выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному окру-

гу, выдвижения областного списка кандидатов» заменить словами «по одномандатному избирательному округу»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке само-

выдвижения по одномандатному избирательному округу, составляет 0,5 процента от общего числа избирателей, зареги-

стрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного округа, но не может составлять менее 

10 подписей.»;

г) в части 3:

первое предложение изложить в следующей редакции:

«3. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения различных кандидатов, но только один раз – в 

поддержку самовыдвижения одного и того же кандидата.»;

в третьем предложении слово «выдвижения» заменить словом «самовыдвижения», слова «, областного списка кан-

дидатов» исключить; 

д) в части 4: 

во втором предложении слова «, избирательное объединение могут» заменить словом «может»;

в третьем предложении слова «, избирательного объединения» исключить;

е) в части 5 слово «выдвинуты» заменить словом «выдвинут», слова «, областной список кандидатов» исключить;

ж) в части 6 слова «, уполномоченный представитель избирательного объединения производят» заменить словом 

«производит», слова «либо для областного списка кандидатов – уполномоченного представителя избирательного объеди-

нения» исключить;

5) пункты 1, 2 части 2 статьи 39 признать утратившими силу;

6) в статье 40:

а) в наименовании слова «избирательными объединениями» заменить словами «выдвинутыми в порядке самовы-

движения»;

б) часть 2 после слов «представленных для регистрации кандидата» дополнить словами «, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения»;

в) часть 3 признать утратившей силу;

г) в части 5 слово «выдвижения» заменить словом «самовыдвижения», слова «, областного списка кандидатов» ис-

ключить;

д) в части 7:

пункт 1 после слова «собранные» дополнить словами «вне периода сбора подписей, в том числе»;

в пункте 10 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего областной список 

кандидатов,» исключить;

в пункте 11 слова «уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего областной список 

кандидатов,» исключить;

в пункте 17 слова «уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего областной список 

кандидатов,» исключить;

в пункте 18 слова «об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего областной список 

кандидатов,» исклю-чить;

в пункте 19 слова «об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего областной список 

кандидатов,» исклю-чить;

в пункте 21 слова «приложений 1, 2» заменить словами «приложения 1»;

в пункте 26 слова «уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандида-

тов,» исключить;

в пункте 27 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандида-

тов,» исключить;

е) в части 10 слова «областному списку кандидатов» заменить словами «выдвинутому по одномандатному избира-

тельному округу,», слова «, областного списка кандидатов», «, уполномоченным представителям избирательного объеди-

нения», «, уполномоченный представитель избирательного объединения» исключить;

7) пункты 5, 6 части 8 статьи 41 признать утратившими силу;

8) в пункте 1 части 8 статьи 61 слова «, областного списка кандидатов» исключить;

9) абзац второй части 5 статьи 74 признать утратившим силу;

10) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 6 апреля 2011 года

№ 18-ОЗ

«О выборах депутатов

Законодательного Собрания

Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

«__» __________________ года

(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по ___________________________

________________________________________________________________________________________________________

                          (наименование или номер одномандатного избирательного округа)

гражданина Российской Федерации ____________________________________________________________________,

                                                                                         (фамилия, имя, отчество)

родившегося _______________________________________________________________________________________,

                                                                                                (дата рождения)

работающего _______________________________________________________________________________________,

                  (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является 

                    депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об

               этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ______________________________________________________________________________________

                     (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

              населенного пункта, где находится место жительства)

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Год рождения 

(в возрасте  

18 лет –   

дополнительно число и 

месяц рождения)

Адрес места  

жительства

Серия и номер 

паспорта или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина

Дата 

внесения 

подписи

Подпись

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________

                                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

                                                          серия и номер паспорта  или документа, заменяющего паспорт 

                                                             гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода 

                                                             выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего 

                                                         сбор подписей,  и дата ее внесения)

Кандидат ___________________________________________________________________________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный счет № ____________________________________________________________________

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашен-

ной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо ино-

му общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 

сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата.»;

11) приложение 2 признать утратившим силу.

Статья 2 

Внести в Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43) следующие изменения:

1) пункт 1 части 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, за исклю-

чением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими 

преступлениями;»;

2) в абзаце втором части 10 статьи 27 слова «соответственно политической партии, избирательного объединения, 

иного общественного объединения» заменить словами «соответственно избирательного объединения (за исключением 

политической партии), иного общественного объединения»;

3) в статье 52:

а) в части 4 слова «в срок, указанный в части 1 статьи 48 настоящего Закона,» заменить словами «не позднее чем за 

50 дней до дня голосования»;

б) в абзаце первом части 5 слова «срока, указанного в части 1 статьи 48 настоящего Закона» заменить словами 

«срока, указанного в части 4 настоящей статьи»;

4) в статье 55:

а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

б) в части 1 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

в) части 2, 3 признать утратившими силу;

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Регистрация кандидата, муниципального списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным 

отделением или иным структурным подразделением политической партии, имеющим в соответствии с федеральными за-

конами и уставом этой политической партии право участвовать в муниципальных выборах, осуществляется без сбора 

подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, муниципального списка кандидатов, принятого 

политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном 

федеральным законом.»;

5) в статье 56:

а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

б) в части 1 слова «2 процента» заменить словами «0,5 процента», второе предложение исключить;

в) в части 2 слова «1 процент» заменить словами «0,5 процента»;

г) часть 3 признать утратившей силу; 

д) в части 4 слова «или муниципального списка кандидатов» исключить;

6) в статье 57:

а) первое предложение абзаца второго части 1  исключить;

б) в части 2:

в пункте 4 слова «, муниципальный список кандидатов» исключить;

в пункте 5 слова «, а в случае сбора подписей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, в со-

ответствии с настоящим Законом разделенного на общемуниципальную часть и региональные группы, – установленные 

пунктами 1, 5, 6 части 3 настоящей статьи сведения о не менее чем первых трех кандидатах из соответствующего списка» 

исключить;

в пункте 7 слова «(уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный спи-

сок кандидатов)» исключить;

в) пункт 3 части 3 дополнить словами «; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо-

стоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа»;

г) в части 5 слова «, а в случае заверения подписного листа, содержащего подписи избирателей, собранные в под-

держку выдвижения муниципального списка кандидатов, – уполномоченный представитель избирательного объединения» 

заменить словами «при заверении подписного листа, содержащего подписи избирателей, собранные в поддержку его 

выдвижения,»;

д) второе предложение части 7 исключить;

7) в статье 58:

а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

б) абзац третий части 1 признать утратившим силу;

в) в части 2 слова «, муниципальный список кандидатов», «, муниципальных списков кандидатов», «, муниципального 

списка кандидатов» исключить;

г) в части 4 слова «, избирательное объединение могут» заменить словом «может»;

д) в части 5 слова «, муниципальных списков кандидатов», «, муниципального списка кандидатов» исключить;

е) в части 7 слова «, избирательного объединения» исключить;

ж) в части 8 слова «или уполномоченный представитель избирательного объединения», «, муниципального списка 

кандидатов», «или уполномоченным представителем избирательного объединения» исключить;

з) в части 9 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

8) в статье 59:

а) пункты 1, 2  части 3 признать утратившими силу;

б) в части 4 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

9) во втором предложении части 1 статьи 60 слова «, муниципальный список кандидатов», «, муниципального списка 

кандидатов» исключить;

10) в статье 61:

а) в наименовании слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

б) в части 1 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

в) в части 2 слова «, муниципальных списков кандидатов» исключить;

г) в части 3 слова «, муниципальный список кандидатов» исключить;

д) в части 5 слова «, уполномоченным представителем избирательного объединения» исключить, слово «ими» за-

менить словом «им»;

е) в части 8 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

ж) в части 9:

в пункте 1 слова «, заверения муниципального списка кандидатов» исключить;

в пункте 10 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 

список кандидатов,» исключить;

в пункте 11 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 

список кандидатов,» исключить;

в пункте 17 слова «уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 

список кандидатов,» исключить;

в пункте 18 слова «об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 

список кандидатов,» исключить;

в пункте 19 слова «об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный 

список кандидатов,» исключить; 

в пункте 26 слова «уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандида-

тов,» исключить; 

в пункте 27 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандида-

тов,» исключить;

з) в части 14 слова «, муниципального списка кандидатов», «, уполномоченному представителю избирательного объ-

единения» исключить;

и) в части 15 слова «, уполномоченный представитель избирательного объединения» исключить;

к) в части 16 слова «, муниципального списка кандидатов» исключить;

11) пункты 5, 6 части 2 статьи 63 признать утратившими силу; 

12) в части 4 статьи 90:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по мажоритарной 

избирательной системе либо по смешанной избирательной системе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 

настоящей части, – между окружными избирательными комиссиями на их нужды не позднее чем за 55 дней до дня голосо-

вания и между участковыми избирательными комиссиями не позднее чем за 25 дней до дня голосования (в исключитель-

ных случаях, предусмотренных частью 7 статьи 31 настоящего Закона, – сразу после сформирования соответствующей 

участковой избирательной комиссии);»;

б) в абзаце пятом слова «, и окружные избирательные комиссии в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей 

части» исключить;

13) в части 8 статьи 96 цифру «3» заменить цифрой «2»;

14) в абзаце втором части 2 статьи 109 слова «, за исключением случаев проведения муниципальных выборов в по-

селениях» и второе предложение исключить;

15) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к Закону Иркутской области

от 11 ноября 2011 года

№ 116-ОЗ

«О муниципальных выборах

в Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы ____________________________________________________________________________________________

       (наименование главы муниципального образования

  в соответствии с уставом муниципального

 образования) 1

«__» __________________ года

(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ________________________________________________________________

                                                                                                   (самовыдвижение или выдвижение

___________________________________________________________________________________________________

               от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата на должность главы _________________________________________________________________________

                                                                               (наименование муниципального образования

___________________________________________________________________________________________________

                                                             в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина ______________ __________________________________________________________________________,

                        (гражданство)                                     (фамилия, имя, отчество) 

родившегося_________________________, 

                                 (дата рождения)

работающего _______________________________________________________________________________________,

                                       (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 

                                           является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 

                                         основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего 

                                                                                              представительного органа)

проживающего _________________________________________________________________________

                                         (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

                                                           населенного пункта, где находится место жительства)

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Год рождения (в 

возрасте 

18 лет – дополни-

тельно число и месяц 

рождения)

Адрес места   

жительства

Серия и номер 

паспорта или доку-

мента, заменяющего 

паспорт гражданина

Дата 

внесения

подписи

Подпись

1

2

3

4

…

Подписной лист удостоверяю: _________________________________________________________________________

                                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия

                                    и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

                                      с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его

                                       органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата 

                                       ее внесения)

Кандидат ___________________________________________________________________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашен-

ной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо ино-

му общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 

сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата.

__________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.»;

16) приложение 3 признать утратившим силу;

17) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к Закону Иркутской области

от 11 ноября 2011 года

№ 116-ОЗ

«О муниципальных выборах в Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы депутатов ___________________________________________________________________________________

                            (наименование представительного органа

                             муниципального образования в соответствии

                               с уставом муниципального образования) 1

                   «__» __________________ года

                      (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ________________________________________________________________

                                                                              (самовыдвижение или выдвижение от избирательного 

                                                                                               объединения с указанием наименования 

                                                                                                      избирательного объединения)

___________________________________________________________________________________________________                           

кандидата в депутаты по ______________________________________________________________________________

                                                    (наименование или номер избирательного округа)

гражданина _______________ _________________________________________________________________________,

                       (гражданство)                                         (фамилия, имя, отчество)

родившегося __________________, работающего _________________________________________________________

                           (дата рождения)                                                       (место работы, занимаемая должность

___________________________________________________________________________________________________,

                            или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

                               полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием 

                                 наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ______________________________________________________________________________________

                                              (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

                                                 иного населенного пункта, где находится место жительства)

 №

 п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Год рождения (в 

возрасте 

18 лет –

дополнительно 

число и месяц 

рождения)

Адрес места 

жительства

Серия и номер паспорта 

или документа, 

заменяющего

паспорт гражданина

Дата 

внесения 

подписи

Подпись

 1

 2

 3

 4

 …

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________

                                                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,

                                                         серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

                                                         гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или

                                                          кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего 

                                                          сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ___________________________________________________________________________________________

                                                (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашен-

ной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо ино-

му общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 

сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата.

__________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.»;

18) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Закону Иркутской области

от 11 ноября 2011 года

№ 116-ОЗ

«О муниципальных выборах в Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы ____________________________________________________________________________________________

                                 (наименование выборного должностного лица местного

                                  самоуправления в соответствии с уставом

                            муниципального образования)1

                   «__» __________________ года

                      (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ________________________________________________________________

                                                                        (самовыдвижение или выдвижение от избирательного 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                       объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата на должность ______________________________________________________________________________

                                                            (наименование выборного должностного лица местного

___________________________________________________________________________________________________

                             самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина ___________________ _____________________________________________________________________

                               (гражданство)                                      (фамилия, имя, отчество)                      

родившегося ___________________, работающего ________________________________________________________

                         (дата рождения)                                                    (место работы, занимаемая 

___________________________________________________________________________________________________,

 должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия

  на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего    

                                                                    представительного органа)

проживающего ______________________________________________________________________________________

                                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

                                               иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Год рождения (в 

возрасте 18 лет – 

дополнительно число 

и месяц рождения)

Адрес места 

жительства

Серия и  номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина

Дата внесения 

подписи
Подпись

1

2

3

4

...

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________

                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства,

                                                   серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт               

                                                   гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода

                                                   выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего 

                                                         сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ___________________________________________________________________________________________

                                                    (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашен-

ной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо ино-

му общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 

сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата.

__________________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.»;

19) приложение 6 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6

к Закону Иркутской области

от 11 ноября 2011 года

№ 116-ОЗ

«О муниципальных выборах в Иркутской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы ____________________________________________________________________________________________

                               (наименование члена выборного органа местного

                              самоуправления в соответствии с уставом

                          муниципального образования)1

                   «__» __________________ года

                      (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ________________________________________________________________

                                                                       (самовыдвижение или выдвижение от избирательного

___________________________________________________________________________________________________ 

                                               объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата на должность ______________________________________________________________________________

                                                                           (наименование члена выборного органа местного

___________________________________________________________________________________________________

                                          самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина ____________________ ____________________________________________________________________, 

                               (гражданство)                                           (фамилия, имя, отчество)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 октября 2012 года                                                                                № 559-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета местным 

бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной 

платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии 

со статьей 15 Закона Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок предоставления в 2012 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее педагогическим 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного 

образования, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 года № 51-пп (далее 

– Порядок), следующие изменения: 

приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);

в пункте 2 приложения 2 к Порядку слова «новую систему оплаты труда» заменить словами «НСОТ, до введения 

НСОТ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 12 октября года № 559-пп

«Приложение 1

к Порядку предоставления в 2012 году

из областного бюджета местным бюджетам субсидий

в целях софинансирования расходных обязательств

по выплате заработной платы с начислениями на нее

педагогическим работникам муниципальных дошкольных

образовательных учреждений и муниципальных учреждений

дополнительного образования

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Право на получение субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы 

с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муници-

пальных учреждений дополнительного образования Иркутской области (далее - субсидия) имеет муниципальный район 

(городской округ) Иркутской области (муниципальный район

(городской округ), для которого выполняется условие:

       (1)

где:

  – размер расчетного фонда оплаты труда i-го муниципального района (городского округа), определяемый по фор-

муле 2;

  – размер расчетного фонда оплаты труда (критерий отбора), определенный в соответствии с пунктом 4 части 4 

при- ложения 14 к Закону Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год».

Размер расчетного фонда оплаты труда i-го муниципального района (городского округа) (а
i
 ) рассчитывается следую-

щим образом:

     (2)

где:

  – прогнозный фонд оплаты труда главы, муниципальных служащих муниципальных районов (городских окру-

гов), технического и вспомогательного персонала органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов), работников учреждений образования, культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления i-го 

муниципального района (городского округа) (по информации органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов);

  – расчетный объем средств, необходимый i-му муниципальному району (городскому округу) для увеличения 

заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с переходом на систему оплаты труда, 

отличную от Единой тарифной сетки, на 20%;

  – расчетный объем средств, необходимый i-му муниципальному району (городскому округу) для увеличения 

с сентября 2012 года заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования до среднего в сфере образова-

ния уровня заработной платы (рассчитываемый по формуле 3);

  – прогнозная оценка на 2012 год объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет i-го муници-

пального района (городского округа) с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

района (городского округа);

  – расчетный объем увеличения поступлений в бюджет i-го муниципального района (городского округа) в 2012 

году по сравнению с 2011 годом по:

субсидии на выплату заработной платы и денежного содержания;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

доходам за счет передачи единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц от объема доходов по 

данному виду налога, подлежащего зачислению с территории i-го муниципального района (городского округа) в консолиди-

рованный бюджет Иркутской области, в условиях отнесения с 2012 года полномочий по организации оказания некоторых 

видов медицинской помощи, относившихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов), к полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации.

Расчетный объем средств, необходимый i-му муниципальному району (городскому округу) для увеличения с сентября 

2012 года заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений и муниципальных учреждений дополнительного образования до среднего в сфере образования уров-

ня заработной платы (  ) рассчитывается следующим образом:

    (3)

где:

  – размер средней заработной платы, сложившейся в сфере образования Иркутской области за апрель 2012 года 

без учета среднего по Иркутской области районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к нему местностях;

  – размер фактической среднемесячной заработной платы педагогических работников (в расчете на одного ра-

ботника) i-го муниципального района (городского округа) без учета районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях;

  – размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к нему местностях для i-го муниципального района (городского округа);

  – численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муници-

пальных учреждений дополнительного образования в i-ом муниципальном районе (городском округе).

Расчет дополнительного объема потребности осуществляется отдельно по каждому типу учреждений в i-ом муници-

пальном районе (городском округе).

2. Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу)

(C
i 
) рассчитывается по формуле:

     (4)

где:

  – субсидия i-му муниципальному району (городскому округу);

  – распределяемый объем субсидии;

  – коэффициент, при котором выполняется равенство:  .».

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

родившегося _______________________________, работающего  ___________________________________________

                                  (дата рождения)                                                                    (место работы, занимаемая 

___________________________________________________________________________________________________,

                      должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

                                  полномочия на  непостоянной основе, – сведения об этом с указанием 

                                      наименования соответствующего представительного органа)

проживающего ______________________________________________________________________________________

                                               (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,

                                                   иного населенного пункта, где находится место жительства)

 №

 п/п

Фамилия, имя, от-

чество

Год рождения (в 

возрасте 18 лет – до-

полнительно число и 

месяц рождения)

Адрес места 

жительства

Серия и номер 

паспорта или 

документа, за-

меняющего паспорт 

гражданина

Дата внесе-

ния подписи
Подпись

1

2

3

4

…

Подписной лист удостоверяю: __________________________________________________________________________

                                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения,  адрес места жительства, 

                                                       серия и номер  паспорта или документа, заменяющего  паспорт 

                                                    гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода

                                                          выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор 

                                                   подписей,  и дата ее внесения)

Кандидат ___________________________________________________________________________________________

                                                           (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашен-

ной судимости в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 

статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо ино-

му общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 

сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о 

судимости кандидата.

________________________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.».

Статья 3

В приложении 1 к Закону Иркутской области от 6 мая  2006 года № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 21, т. 2; 2007, № 30, т. 1, № 33, т. 1; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 26; 2012, № 40, № 43) слова «собственноручная 

подпись члена инициативной группы по проведению местного референдума» заменить словами «подпись лица».

Статья 4

В приложении 1 к Закону Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2005, № 14, т. 1, № 16; 2007, № 31; Ведомости Законодатель-

ного Собрания Иркутской области,  2010, № 26; 2011, № 31; 2012, № 40, № 43) слова «собственноручная подпись члена 

инициативной группы по проведению референдума Иркутской области» заменить словами «подпись лица».

Статья 5 

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

Губернатор Иркутской области 

                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск

7 ноября 2012 года

№ 118-ОЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области 07 ноября 2012 г. № 518-рп сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 25 декабря 2012 года в 12.00 по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации 

договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 1020 кв.м (кадастровый номер 38:36:000003:2311, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Тельмана) для строительства индивидуального жилого дома.

Начальный размер арендной платы: 547 000 (пятьсот сорок семь тысяч) рублей за весь период действия договора 

аренды земельного участка.

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 27 350 (двадцать семь тысяч триста пятьдесят) 

рублей.

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 109 400 (сто девять тысяч четыреста) рублей.

Обременения и ограничения земельного участка: 

- произвести вынос (путем установки новых) двух деревянных опор связи ООО «Таксофон» с территории участка;

- произвести перевес действующего кабеля емкостью 50, 30 и 10 пар на новые опоры;

- осуществить демонтаж действующих опор с территории участка.

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

определяется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды 

земельного участка ООО «Версия» в размере 3 900 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 21 ноября 2012 года по 19 декабря 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии 

документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости размера 

аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в 

г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд 

имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно договору 

о задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес. Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 

момента окончания приема заявок. Факт поступления от претендентов задатков устанавливается Продавцом на основании 

соответствующей выписки со счета Продавца. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 19.12.2012;

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за 

исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии с протоколом приема заявок 

20 декабря 2012 г. в 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона 

организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www.irkobl.ru, www.irkfi. ru.

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания 

протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _______________

________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и 

учредительными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального 

органа) о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных 

законодательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «___»___________2012 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ (_________________)

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14.11.2012 г.                                                                                                                       № 90-мр

Иркутск

 

О награждении 

На основании Протокола заседания наградного совета министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от  8 ноября 2012 года № 11-12/нс, руководствуясь подпунктом 6 пункта 14 главы 5 Положения 

о министерстве жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп:

1. Наградить Почетной грамотой министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 

безупречный труд в сфере речного транспорта Иркутской области, личный вклад в реализацию Северного завоза 2012 

года в отдаленные районы Иркутской области и Республику САХА (Якутия), а также по итогам навигации 2012 года:

1) Безбородова Валерия Сергеевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования 6 разряда отдела 

главного энергетика общества с ограниченной ответственностью «Осетровская ремонтно-эксплуатационная база флота»;

2) Бисерова Николая Яковлевича, капитана-механика теплохода «Аргунь» общества с ограниченной ответственностью 

«Осетровская ремонтно-эксплуатационная база флота»;

3) Быкова Александра Александровича, старшего помощника капитана – 1 помощника механика теплохода СК-2096 

общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство»;

4) Гафарова Андрея Владимировича, старшего помощника капитана –  1 помощника механика теплохода «Уссури» 

общества с ограниченной ответственностью «Осетровская ремонтно-эксплуатационная база флота»;

5) Живодуева Валерия Викторовича, механика –  старшего помощника капитана теплохода СК-2044 общества с 

ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство»;

6) Замащикова Алексея Михайловича, капитана – старшего помощника механика теплохода СК-2069 общества с 

ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство»;

7) Коцарь Виктора Константиновича, слесаря-ремонтника технологического оборудования 6 разряда отдела главного 

механика общества с ограниченной ответственностью «Осетровская ремонтно-эксплуатационная база флота»;

8) Носкова Михаила Валерьевича, механика – старшего помощника капитана теплохода «Капитан Пуляевский» 

общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство»;

9) Черных Ивана Степановича, капитана – механика теплохода «Байкал» общества с ограниченной ответственностью 

«Верхнеленское Речное Пароходство»;

10) Чаленко Владислава Васильевича, старшего помощника капитана – 1 помощника механика теплохода «Инженер 

Брынский» общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство»;

11) Юркова Александра Алексеевича, старшего помощника капитана – 1 помощника механика теплохода СК-2057 

общества с ограниченной ответственностью «Верхнеленское Речное Пароходство».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр Е.В. Селедцов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2012 года                                                                 № 125-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 106-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 

520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-

ности организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 106-спр 

«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-

плекса в среднем по муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год» изменение, изложив строку 2 пункта 

27 в следующей редакции:

Байкальское муници-

пальное образование       
100,0 196,4 196,4

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 ноября 2012 года                                                                                                № 614-пп

Иркутск 

Об установлении Порядка формирования перечня медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета

В целях организации оказания медицинскими организациями высокотехнологичной медицинской помощи жителям 

Иркутской области за счет средств областного бюджета, в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 2 Закона Иркутской 

области от 5 марта 2010 года № 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь за счет средств областного бюджета (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 ноября 2012 года № 614-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 2 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года 

№ 4-оз «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области» устанавливает порядок формирования перечня 

медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета.

2. Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств 

областного бюджета (далее – Перечень) формирует министерство здравоохранения Иркутской области (далее – 

министерство). 

3. Формирование Перечня осуществляется с учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

бюджете министерству на соответствующий год на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичных видов 

медицинской помощи гражданам Иркутской области, и особенностей использования этих бюджетных ассигнований, 

устанавливаемых бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Перечень формируется министерством ежегодно с учетом заключений комиссии по отбору медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета (далее - 

комиссия), имеющих рекомендательный характер.

5. Комиссия создается при министерстве из числа специалистов министерства, главных внештатных специалистов 

министерства, представителей медицинских и иных организаций, оказывающих высокотехнологичные виды медицинской 

помощи.

Положение о деятельности комиссии и ее состав утверждаются министерством.

6. Медицинская организация, претендующая на включение в Перечень, подает в министерство не позднее 1 мая года, 

предшествующего году, на который он формируется, следующие документы:

а) заявка медицинской организации на включение в Перечень по форме, утверждаемой министерством (далее - 

заявка), подписанная руководителем и скрепленная печатью медицинской организации;

б) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) по 

оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, заверенная руководителем медицинской организации;

в) копии форм федерального статистического наблюдения, характеризующих деятельность медицинской организации 

по оказанию медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, за предшествующий 

отчетный год, заверенные руководителем медицинской организации;

г) сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной медицинской организацией за 

последние 2 года, по видам такой помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

утверждаемым в установленном порядке, и планируемых объемах высокотехнологичной медицинской помощи с учетом 

технологических возможностей медицинской организации;

д) сведения о структуре медицинской организации и показателях ее деятельности по оказанию высокотехнологичных 

видов медицинской помощи, в том числе сведения о структурных подразделениях медицинской организации, показателях 

обеспеченности медицинской организации медицинскими работниками, а также об обеспеченности медицинской 

организации медицинским оборудованием, необходимым для оказания отдельных видов высокотехнологичной 

медицинской помощи.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть поданы в министерство 

одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и 

которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 

государственных и муниципальных услуг.

Документы регистрируются в день их поступления в министерство.

8. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации документов направляет их в комиссию. 

Комиссия в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов рассматривает их, анализирует 

содержащиеся в них сведения, оценивает соответствие медицинской организации критериям отбора медицинских 

организаций для включения в Перечень (далее - критерии отбора) и выносит одно из следующих заключений:

а) о соответствии медицинской организации критериям отбора с рекомендацией о ее включении в Перечень;

б) о несоответствии медицинской организации критериям отбора с рекомендацией о невключении ее в Перечень.

9. Критерии отбора разрабатываются с учетом показателей деятельности медицинской организации, указанных 

в подпункте «д» пункта 6 настоящего Порядка, и утверждаются министерством в течение 30 календарных дней со дня 

утверждения настоящего Порядка.

10. Перечень утверждается министерством с учетом заключений комиссии в срок не позднее 1 октября года, 

предшествующего году, на который он формируется и размещается на официальном сайте министерства. 

11. Министерство в течение 5 дней со дня утверждения Перечня направляет медицинской организации письменное 

уведомление о включении (невключении) медицинской организации в Перечень. В случае невключения медицинской 

организации в Перечень указываются причины невключения.

12. Основаниями для невключения медицинской организации в Перечень, являются:

а) несоответствие медицинской организации критериям отбора;

б) представление неполного перечня документов;

в) нарушение срока, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, представления документов.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании 

распоряжения Правительства Иркутской области 07 ноября 2012 г. № 519-рп сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, который состоится 25 декабря 2012 года в 10.00 по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, оф. 73б.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. Срок 

аренды 3 года. Внесение всей арендной платы производится в течение 10 дней после государственной регистрации 

договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 

площадью 4181 кв.м (кадастровый номер 38:36:000006:346, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Розы 

Люксембург) под строительство автомойки для крупногабаритных автомобилей.

Начальный размер арендной платы: 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей за весь период действия 

договора аренды земельного участка. 

Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей

Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 

Обременения и ограничения земельного участка: отсутствуют

Технические условия: водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объекта согласно выданным техническим 

условиям. 

Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

определяется на основании установленных тарифов.

Условия аукциона: оплата победителем аукциона работ по подготовке отчета о рыночной стоимости права аренды 

земельного участка ООО «Версия» в размере 3 900 рублей.

Прием заявок (Приложение № 1) для участия в аукционе принимаются с 21 ноября 2012 года по 19 декабря 2012 года 

включительно до 17.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 67. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 

претендент) – для юридических лиц, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в размере 20% от начальной стоимости 

размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ 

«Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), код платежа 813 1 11 05010 04 0000 120, согласно 

договору о задатке № __ от «___» ______ 2012 г., наименование, адрес.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:

- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 19.12.2012.

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения 

в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за 

исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

Задатки лицам, учувствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответствии протоколом приема заявок – 

20 декабря 2012 г. в 16.00 (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65. 

Отказ в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

15 дней до проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного 

решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену.

Срок подписания договора аренды: не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона 

организатором торгов и победителем аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 

до 17.00 с представителем организатора торгов.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения Договора о задатке и Договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 

оф. 67, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 

www. irkobl. ru, www. irkfi.ru.

Проект договора

Договор аренды земельного участка

г. Иркутск        от ________ 2012 года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок из земель населённых пунктов (местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 

Розы Люксембург), с кадастровым номером 38:36:000006:346, площадью 4181 кв.м (далее – Участок) под строительство 

автомойки для крупногабаритных автомобилей.

1.2. Основанием для заключения Договора является Протокол № ___________ от __________2012 о результатах 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., 

г. Иркутск, Ленинский район, ул. ул. Розы Люксембург, площадью 4181 кв.м. (кадастровый номер ___________________)

1.3. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в соответствии с кадастровым 

планом земельного участка от __________________ года, №_______________ прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью.

1.4. Цель использования земельного участка: под строительство двухуровневой автостоянки. Приведенное описание 

целей использования Участка является окончательным. Изменение целей использования Участка допускается с согласия 

Арендодателя в установленном законодательством порядке.

2. Срок Договора

2.1. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение 3 (трех) лет с момента 

его государственной регистрации.

2.2. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока Договора при отсутствии возражений 

со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 

условий Договора;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в 

соответствующем акте проверки, составленном совместно с Арендатором.

В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об 

этом отметку с указанием соответствующих причин.

Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения 

условий Договора, отраженный в акте проверки;

3.1.3. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора;

3.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и Договором.

3.2. Арендодатель обязан:

3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в течение трёх дней с момента заключения Договора;

3.2.2. В течение семи календарных дней с момента изменения банковских реквизитов, определенных в пункте 4.3 

Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 

действующему законодательству;

3.2.4. Не предоставлять права третьей стороне на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением Сторон;

3.3. Арендатор имеет право:

3.3.1. Использовать в установленном порядке для собственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, 

водные объекты, лесные насаждения, если таковые имеются на Участке, в соответствии с законодательством;

3.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отделимые улучшения 

являются собственностью Арендатора; стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем не 

подлежит;

3.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе передавать право аренды 

Участка в залог и вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 

паевого взноса в производственный кооператив, а также передавать Участок в субаренду после получения письменного 

согласия Арендодателя;

3.3.4. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. Принять Участок в порядке, установленном пунктом 3.2.1 Договора;

3.4.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, 

определёнными пунктом 1.1 Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 

земле как природному объекту;

3.4.3. В течение 10 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения к нему) обратиться с 

заявлением о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) с приложением всех необходимых 

документов к нему в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;

3.4.4. Своевременно и полностью уплачивать Арендодателю арендную плату в размере и на условиях, установленных 

Договором;

3.4.5. По письменному требованию Арендодателя представлять подлинники платежных документов, подтверждающих 

внесение арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя;

3.4.7. Осуществлять строительство на Участке после государственной регистрации Договора, а также получения 

необходимых разрешений в установленном порядке;

3.4.8. Не препятствовать размещению на Участке межевых, геодезических и других специальных знаков. Сохранять 

межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с законодательством;

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

3.4.10. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на Участке;

3.4.11. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на 

объекты их размещения в соответствии с законодательством;

3.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 

и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;

3.4.13. По истечении срока строительства предоставить Арендодателю документы, подтверждающие завершение 

строительства объекта недвижимости;

3.4.14. При прекращении Договора передать Участок Арендодателю по акту приёма-передачи в состоянии не хуже 

первоначального, оговоренного в акте приёма-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. За пользование Участком Арендатор оплачивает арендную плату.

4.2. Размер арендной платы определен на основании Протокола № __________ от ___________ о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного в 

Ленинском районе, г. Иркутска, 6-ой микрорайон и составляет _______ ( _____________________ ) рублей за весь период 

действия Договора.

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:

УФК по Иркутской области (Министерство имущественных отношений Иркутской области), Банк получателя - ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск, БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 813 1 11 05010 04 0000 120, р/с 

40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП380801001.

4.4. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента государственной регистрации Договора 

в размере, указанном в пункте 4.2. Договора, за вычетом задатка, внесенного Арендатором в счет обеспечения участия в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды Участков.

4.5. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном 

документе все банковские реквизиты, определенные в пункте 4.3 Договора, а также точное назначение платежа, номер и 

дату Договора.

4.6. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор оплачивает арендную плату ежеквартально 

равными долями не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы, 

определенной в пункте 4.2 Договора. 

4.7. Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от 

назначения, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

1) на погашение пени и штрафов;

2) на погашение основной задолженности прошлых периодов;

3) на погашение текущей задолженности.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и Договором.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору виновная сторона обязана 

возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной пунктом 3.4.2 Договора, Арендатор 

уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/2 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.4. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.4, 4.4 Договора, 

Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1% от невнесенной суммы арендной платы за каждый 

календарный день просрочки.

5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных пунктами 3.4.7 – 3.4.14 Договора, 

Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 1/3 суммы арендной платы, определенной в пункте 4.2 Договора.

5.6. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в пункте 4.3 Договора. 

5.7. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.

6. Изменение, прекращение, расторжение Договора

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению Сторон, если иное не 

установлено законодательством и условиями Договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:

6.2.1. расторжения его по письменному соглашению Сторон;

6.2.2. расторжения Договора по инициативе Арендатора в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендодателя не менее, чем за 

три месяца до момента расторжения;

6.2.3. расторжения Договора по инициативе Арендодателя в одностороннем порядке в соответствии с частью 3 статьи 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления Арендатора не менее, чем за три 

месяца до момента расторжения, а также в случаях, предусмотренных пунктами 6.3 - 6.3.3 Договора;

6.2.4. истечения срока действия Договора;

6.2.5. в иных случаях, установленных законодательством.

6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в соответствии 

с частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии письменного уведомления об этом 

Арендатора:

6.3.1. в случае, если Арендатор пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора либо с 

неоднократными нарушениями;

6.3.2. в случае если Арендатор не внес арендную плату в срок, установленный пунктом 4.4 Договора;

6.3.3. в случае если Арендатор неоднократно не вносит арендную плату в сроки, установленные пунктом и 4.6 

Договора;

6.3.4. в случаях, предусмотренных статьёй 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи с неисполнением, ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупреждения о 

необходимости исполнения договорных обязательств. 

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

7.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга в 

течение семи календарных дней со дня таких изменений. 

7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении такого 

соглашения в судебном порядке.

7.4. Договор составлен на 6 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра 

для Арендодателя, один - для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

7.5. К Договору прилагается и является неотъемлемой его частью кадастровый паспорт Участка (приложение 1). 

Реквизиты сторон:

Арендодатель:     Арендатор:

Юридический адрес: 664007     Почтовый адрес: 

г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

Почтовый адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а 

Подписи сторон:

От Арендодателя:     От Арендатора:

Министр

_________________ А.А.Протасов    ___________________________________

 М.П. 

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г. Иркутск      «___» _____________ 2012 г.

 

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве имущественных 

отношений Иркутской области, Указа Губернатора Иркутской области от 18.06.2012 № 54-угк «О назначении на должность 

Протасова А.А.», с одной стороны, и _______________________________________________в дальнейшем «Арендатор», с 

другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

На основании договора аренды земельного участка от ____________2012 года №______________ Арендодатель 

передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок (местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Иркутск, 

Ленинский район, ул. ул. Розы Люксембург), с кадастровым номером 38:36:000006:346, площадью 4181 кв.м. (далее – 

Участок) для строительства склада хранения автошин. 

Состояние земельного участка соответствует условиям договора аренды земельного участка. Земельный участок с 

кадастровым номером 38:36:000006:346 осмотрен в натуре, претензий к передаваемому земельному участку не имеется. 

От Арендодателя:     От Арендатора:

Министр

_________________ А.А.Протасов    ___________________________________

 М.П. 

 

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер и дата выдачи доверенности)

именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на заключение договора аренды на земельный 

участок, расположенный _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

2. Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона 

Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с Министерством имущественных отношений 

Иркутской области 

3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его уклонения от подписания 

протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора аренды, 

сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.

4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка _________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Паспортные данные Претендента _____________________________________________________________________

6. Почтовый адрес Претендента ________________________________________________________________________

Приложения:

Для физических лиц

1. Копии всех листов паспорта;

2. Копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы 

задатка;

3. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 

если заявка подается представителем претендента; 

5. Опись представленных документов (в 2 экземплярах).

Для юридических лиц

1. Заверенные копии учредительных документов Претендента (Устав, свидетельство о регистрации юридического 

лица), заверенные в установленном порядке;

2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован Претендент;

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц Претендента;

4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение установленной суммы задатка;

5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;

6. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в Уставном капитале Претендента доли Российской Федерации, 

Иркутской области, муниципальных образований.

7. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и 

учредительными документами Претендента.

8. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального 

органа) о намерении приобрести Претендентом (Покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (в установленных 

законодательством случаях);

9. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента _____________________ /______________________/

«___» _____________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:

Час. ___ мин. _____ «___»___________2012 г. за №____

Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( __________________ )

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2012 года                                                                                № 572-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам 

за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывчатых материалов и взрывных устройств

В целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, в соответствии с долгосрочной целевой про-

граммой Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы 

– «Безопасный город - 2015», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года 

№ 245-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 

сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных 

устройств (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Иркутской области

от 19 октября 2012 года № 572-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ 

СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ У НИХ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер выплаты денежного вознаграждения гражданам за до-

бровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и 

взрывных устройств (далее – оружие и боеприпасы).

2. Право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпа-

сов (далее – денежное вознаграждение) имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имею-

щие регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории Иркутской области (далее – лица).

3. Денежное вознаграждение является социальной выплатой и предоставляется лицам, добровольно сдавшим неза-

конно хранящееся оружие и боеприпасы в следующих размерах: 

Наименование сдаваемых

оружия и боеприпасов

Размер вознаграждения,

рублей

Боевое ручное стрелковое оружие 

(пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы)
10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед.

Газовое оружие самообороны       2500 за 1 ед.

Травматическое оружие 3000 за 1 ед.

Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 или патрона к гладкоствольному оружию 10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед.

Средства взрывания 1000 за 1 ед.

Взрывчатые вещества и материалы (100 гр. в тротиловом эквиваленте) 1000 за 1 ед.

Размер денежного вознаграждения составляет 50% от размера, установленного абзацем вторым настоящего Положе-

ния за технически неисправное, непригодное для использования по прямому назначению сдаваемые оружие и боеприпасы. 

4. В целях реализации права на денежное вознаграждение лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие 

и боеприпасы одновременно с подачей заявления о добровольной сдаче оружия и боеприпасов подает в органы внутренних 

дел Иркутской области заявление о денежном вознаграждении. В заявлении о денежном вознаграждении указывается 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, индивидуальный номер налого-

плательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и реквизиты банковского счета, 

открытого в кредитной организации на имя лица, добровольно сдавшего незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. 

5. Предоставление денежного вознаграждения лицу, добровольно сдавшему незаконно хранящееся оружие и боепри-

пасы, осуществляется аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Аппарат) 

на основании представленных Главным управлением МВД России по Иркутской области следующих документов:

1) заявки Главного управления МВД России по Иркутской области о предоставлении денежного вознаграждения лицу, 

добровольно сдавшему незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, содержащей идентификационные данные лица, до-

бровольно сдавшего незаконно хранящееся оружие и боеприпасы (фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, индивидуальный номер налого-

плательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и реквизиты банковского счета);

2) заявления лица, добровольно сдавшего незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, о денежном вознаграждении;

3) копии документа, удостоверяющего личность лица, добровольно сдавшего незаконно хранящееся оружие и бое-

припасы; 

4) копии документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту пребывания лица, доброволь-

но сдавшего незаконно хранящееся оружие и боеприпасы; 

5) сведений о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия с указанием количества оружия и боеприпасов, 

типа оружия, его основных частей, видов боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, технического состояния 

(пригодности (непригодности)) к использованию по прямому назначению.

6. Уполномоченным структурным подразделением Аппарата по рассмотрению представленных Главным управлением 

МВД России по Иркутской области документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения (далее – документы) и 

подготовке проекта правового акта Аппарата о предоставлении денежного вознаграждения либо об отказе в предоставле-

нии денежного вознаграждения является управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе (далее – управление по правоохранительной и оборонной работе). 

7. Управление по правоохранительной и оборонной работе в течение 30 календарных дней со дня представления до-

кументов рассматривает их и подготавливает соответствующий проект правового акта Аппарата. 

8. Управление по правоохранительной и оборонной работе в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего 

правового акта Аппарата письменно уведомляет лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, 

о предоставлении денежного вознаграждения либо об отказе в предоставлении денежного вознаграждения.

9. Основанием для отказа в предоставлении денежного вознаграждения является предоставление неполного пакета 

документов.

10. Обеспечение перечисления денежных средств на банковский счет лица, добровольно сдавшего незаконно храня-

щееся оружие и боеприпасы, указанный в заявлении о денежном вознаграждении, в размерах в соответствии с пунктом 

3 настоящего Положения, осуществляется отделом финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области в течение 20 календарных дней со дня издания правового акта Аппарата о предоставлении 

денежного вознаграждения. 

11. Контроль за реализацией настоящего Положения и целевым использованием средств областного бюджета, вы-

деляемых на предоставление денежного вознаграждения лицам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие и 

боеприпасы, осуществляется управлением по правоохранительной и оборонной работе.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 октября 2012 года                                                                                № 312-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить работников Общества с ограни-

ченной ответственностью «Тоннельный отряд № 12 – Бамтоннельстрой»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИВАНОВА

Николая Алексеевича

- начальника подземного участка № 2 (Коршуновский тоннель);

СЫЧЕВСКОГО

Вадима Станиславовича

- инженера I категории подземного  участка № 2 (Коршуновский тоннель);

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОГУШУ

Леониду Леонидовичу

- проходчику 4 разряда;

ОСИПОВОЙ

Татьяне Николаевне

- нормировщику подземного участка № 2 (Коршуновский тоннель).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 ноября 2012 года                                                                                № 626-пп

Иркутск 

О внесении изменения в постановление Правительства Иркутской области 

от 30 марта 2012 года № 114-пп

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области  от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 114-пп «Об установлении мак-

симального размера компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

и утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечиваю-

щие отдых и оздоровление детей» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить, что максимальный размер компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, составляет 50 процентов максимального размера стоимости приобретаемой путевки в орга-

низации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета, ежегодно устанавливаемого 

Правительством Иркутской области (далее – максимальный размер), если иное не установлено абзацем вторым пункта 1 

настоящего постановления.

В случае, если стоимость путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, составляет менее 

максимального размера, то максимальный размер компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей, составляет 50 процентов стоимости приобретенной путевки.».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 ноября 2012 года                                                                                № 631-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных участков, находящихся на 

территории муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена, для строительства

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

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 года № 364/143-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7 после слов «(далее – Министерство)» дополнить словами «и не выносятся на рассмотрение 

Земельной комиссии»;

2) дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

«7(1). Для предоставления земельных участков для строительства заинтересованные лица подают документы в 

Правительство Иркутской области через Министерство одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в Министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) в электронной форме.

Министерство в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления документов направляет заинтересованному 

лицу извещение о принятии документов либо возвращает документы в случае их несоответствия требованиям к составу 

и содержанию документов, установленным настоящим Положением, почтовым отправлением либо по обращению 

заинтересованного лица - вручает их ему или его представителю лично.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов лица, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства без проведения торгов, подают в Правительство 

Иркутской области через Министерство следующие документы:

1) заявление лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка для строительства без проведения 

торгов, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – для физических лиц;

полное наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица – для юридических лиц;

сведения о назначении объекта строительства.

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления от имени 

юридического лица или представителем физического лица.

Юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка для строительства без проведения 

торгов, вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 

три месяца до дня подачи заявления. Если такой документ не был представлен, Министерство запрашивает указанный 

документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства и (или) необходимые 

расчеты.»;

4) пункт 22 признать утратившим силу;

5) пункт 27 признать утратившим силу;

6) пункт 41 признать утратившим силу;

7) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные или 

муниципальные учреждения, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства объекта 

недвижимости, осуществляемого полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или 

средств местного бюджета, подают в Правительство Иркутской области через Министерство следующие документы:

1) заявление о выборе земельного участка для строительства объекта недвижимости, осуществляемого полностью 

за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или средств местного бюджета, которое должно 

содержать:

полное наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица;

сведения о назначении объекта строительства;

примерную схему расположения земельного участка, его примерную площадь; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

Исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные или 

муниципальные учреждения, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства объекта 

недвижимости, осуществляемого полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета 

или средств местного бюджета, вправе представить  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления. Если такой документ не был представлен, Министерство 

запрашивает указанный документ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством.»;

8) пункт 50 признать утратившим силу;

9) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Лицо, с которым заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, 

осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или средств местного 

бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд», подает в Правительство Иркутской области через Министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – для физических лиц;

полное наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица – для юридических лиц;

сведения о назначении объекта строительства;

кадастровый номер земельного участка;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления от имени 

юридического лица или представителем физического лица;

4) государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое 

полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или средств местного бюджета.

Лицо, с которым заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, 

осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета или средств местного 

бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 

нужд», вправе представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 

три месяца до дня подачи заявления, - для юридических лиц, а также кадастровый паспорт земельного участка. Если 

такие документы не были представлены, Министерство запрашивает их в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

10) пункт 57 признать утратившим силу;

11) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Лицо, заключившее с органом местного самоуправления муниципального образования город Иркутск договор о 

развитии застроенной территории и заинтересованное в предоставлении земельного участка, который не предоставлен в 

пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, подает в Правительство Иркутской области через 

Министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:  

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – для физических лиц;

полное наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица – для юридических лиц;

реквизиты договора о развитии застроенной территории;

площадь земельного участка;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления от имени 

юридического лица или представителем физического лица;

4) договор о развитии застроенной территории.

Юридическое лицо, заключившее с органом местного самоуправления муниципального образования город Иркутск 

договор о развитии застроенной территории, вправе представить в Правительство Иркутской области через Министерство 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за три месяца до дня подачи 

заявления. Если такой документ не был представлен, Министерство запрашивает его в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

12) пункт 61 признать утратившим силу;

13) пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства, 

подают в Правительство Иркутской области через Министерство (непосредственно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг) следующие документы:

1) заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта (далее – 

заявление о выборе земельного участка), в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства – для физических лиц;

полное наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица – для юридических лиц;

назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, 

в том числе включающее в себя описание объекта (габариты и этажность), испрашиваемое право на земельный участок;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления от имени 

юридического лица или представителем физического лица.

Юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка для строительства, вправе представить 

в Правительство Иркутской области через Министерство выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления. Если такой документ не был представлен, Министерство 

запрашивает его в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

14) пункт 68 признать утратившим силу;

15) в пункте 70:

в абзаце первом слова «в течение десяти рабочих дней» заменить словами «в течение тридцати календарных дней»;

в абзаце четвертом:

слово «заявителю» заменить словами «лицу, заинтересованному в предоставлении земельного участка для 

строительства,»;

дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае обращения лица, заинтересованного в предоставлении земельного участка для строительства через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг копия указанного решения 

выдается через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, 

за исключением положений подпунктов 13, 15 пункта 1, касающихся использования многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, которые вступают в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года 

№ 17/1-пра «О работе с персональными данными», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 

19 октября 2012 года № 117,  допущена техническая ошибка. Дату грифа утверждения «Перечня должностей в аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным при формировании и использова-

нии государственных информационных ресурсов Иркутской области» читать в предлагаемой редакции: от «14 сентября 

2012 года № 17/1-пра».

НОВИНКИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату Иркутской области в ноябре 2012 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. 

Басинский, Павел Валеpьевич. 

Человек эпохи реализма : ст. и эссе / П. В. Басинский ; [худож. С. Элоян]. - Иркутск : Издатель Сапронов, 2012. - 464 

с. ; 18 см. - (Литературные Вечера «Этим летом в Иркутске»). - 1500 экз.

2. 

Бравленкова, Татьяна. 

Дождевые пузыри : стихи для детей / Т. Бравленкова ; худож. Г. Г. Гордиевских. - Иркутск : Сибирь, 2012. - 32 с. : 

рис. ; 29,5 см. - 500 экз.

3. 
Деловое Приангарье. Товары и производители / Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутск-

стат, 2012. - 98 с. : табл. ; 20,5 см. - 12 экз.

4. 
Заработная плата в Иркутской области : экон.-стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - Иркутск : 

Иркутскстат, 2012. - 98 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 15 экз.

5. 

Зеленая линия. Экскурсионный пешеходный маршрут по городу Иркутску [Электронный ресурс] : путеводитель по 

архитек. памятникам Иркутска. - Электрон. картогр. дан. - Иркутск : Виртуал. мир, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) 

; 12,5х14 см: цв., зв. - [Б. т.].

6. 
Иркутская область 75 лет : юбил. сб. / РОССТАТ, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 345 с. : табл., граф., 

фот. цв. ; 21 см. - 42 экз.

7. 
Иркутскому району 75 лет, 1937-2012 : юбил. сб. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 115 с. : граф., табл., цв. ил. ; 20,5 

см. - 16 экз.

8. 

Исторический факультет Иркутского государственного университета / Иркут. гос. ун-т ; [редкол.: Ю. А. Зуляр (гл. 

ред.), И. В. Олейников (отв. ред.)]. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 56 с. : фот. цв. ; 20,5 см. - (Библиотека исторического 

факультета ИГУ). - 300 экз.

9. 

Кекова, Светлана. 

Уроки каллиграфии : стихотворения / С. Кекова ; [худож. С. Элоян]. - Иркутск : Издатель Сапронов, 2012. - 189 с. ; 18 

см. - (Литературные Вечера «Этим летом в Иркутске»). - 1200 экз.

10. 

Лось, Ольга Константиновна. 

История костюма. Европейский костюм до середины XX века : учеб. пособие / О. К. Лось ; М-во образования и науки 

РФ, ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2012. - 173 с. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 155 (17 назв.). - 100 экз.

11. 

Московенко, Любовь Николаевна. 

Дедушкины уроки : рассказы о природе / Л. Н. Московенко ; худож. Е. Г. Павлова. - Иркутск : Оттиск, 2012. - 48 с. : 

рис. ; 28,5 см. - 1000 экз.

12. 

Музей и посетитель: процесс, прогресс и протест = Museum and Visitor Process, Progress and Protest : [материалы] V 

ежегод. симпозиум ICOFOM SIB&SAP, Tunisia, 1-3 November 2012 / Междунар. Ком. музеологии Сибири, стран Азии 

и Тихоокеан. региона [и др.] ; [отв. ред. О. Н. Труевцева ; науч. ред.: И. С. Цыремпилова, О. Э. Мишакова]. - Иркутск 

: Оттиск, 2012. - 147 с. ; 20,5 см. - Библиогр. в конце ст. - 300 экз.

13. 

Мунгалов, Владимир Николаевич. 

Этнопсихологические аспекты ментального пространства человека : монография / В. Н. Мунгалов ; М-во образова-

ния и науки РФ, Байкал. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2012. - 143 с. : табл., граф. ; 20 см. 

- Библиогр.: с. 88-101 (194 назв.). - 100 экз.

14. 

Потапов, Владимир Иванович. 

Мне не стыдно смотреть людям в глаза / В. И. Потапов. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2012. - 174 с. : фот. цв., ил. ; 20,5 

см. - 500 экз.

15. 

Рекунова, Валентина Михайловна.  

Иркутские истории : хроники глазами беллетриста / В. М. Рекунова. - Иркутск : Оттиск, 2012-    .

Ч. 1 : (1904-1906 годы). - 2012. - 403 с. ; 20,5 см. - 1000 экз.

16. 
Русский вальс [Электронный ресурс] / Губерн. Симфон. Оркестр Иркут. Обл. Филармонии. - (11 фай-лов). - Иркутск 

: Газпром добыча Иркутск, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-DA) ; 19х13,5 см : зв. - [Б. т.].

17. 

Скоробегов, Дмитрий Валентинович. 

Вехи истории Иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского (1941-2011) / Д. В. Скоробегов. - Иркутск : 

Принт Лайн, 2012. - 409 с. : фот. цв., фот. ; 24,5 см. - [Б. т.].

18. 

Фокин, Павел Евгеньевич. 

Без глянца. Книга предисловий / П. Е. Фокин ; [худож. С. Элоян]. - Иркутск : Издатель Сапронов, 2012. - 189 с. : ил.; 

18 см. - (Литературные Вечера «Этим летом в Иркутске»). - 1500 экз.

19. 
Что остается людям. Мэр А. Н. Ольшевский в воспоминаниях земляков / отв. за вып. Н. Савельев. - Нижнеудинск : 

МП НМО «Типография», 2012. - 76 с. : фот. цв. ; 20 см. - 100 экз.

20.

Ярина, Ярослава. 

Терриконик черемховских судеб / Я. Ярина. - Иркутск : изд. Обл. тип. № 1, 2012. - 268 с. : цв. ил., ил. ; 21 см. - 999 

экз.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 ноября 2012 года                                                                                № 364-уг

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2012 году «Лучший технический работник образовательного учреждения»

В целях поощрения технических работников, осуществляющих функции по уходу за служебными помещениями и об-

служиванию образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования детей, начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования и учреждений, осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-методическое сопрово-

ждение образовательной деятельности, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший технический работник обра-

зовательного учреждения», утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 95-уг (далее 

- Положение), следующие изменения:

а) в подпункте «о» пункта 7 после слов «Помощник воспитателя» дополнить словами «(младший воспитатель)»;

б) в подпункте «о» пункта 18 после слов «Помощник воспитателя» дополнить словами «(младший воспитатель)»;

в) в приложении 16 к Положению:

наименование изложить в следующей редакции:

«перечень критериев и показателей, применяемых при конкурсном отборе технических работников учреждений по 

номинации «помощник воспитателя (младший воспитатель)»;

в строке 1 в столбцах «Наименование» и «Критерии» после слов «помощника воспитателя» дополнить словами 

«(младшего воспитателя)»;

в строке 2 в столбцах «Наименование» и «Критерии» после слов «помощника воспитателя» дополнить словами 

«(младшего воспитателя)».

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

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 ноября 2012 года                                                                                № 625-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об областной государственной поддержке перспективных вы-

пускников высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального 

округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, под-

ведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа)

В целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской области, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, рас-

положенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), квалифицированных кадров, руковод-

ствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об областной государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных заведе-

ний, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных 

учреждениях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп, из-

менения, заменив в пунктах 30, 31 слова «Губернатора Иркутской области» словами «Правительства Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 ноября 2012 года                                                                                № 624-пп

Иркутск 

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению 

Правительства Иркутской области от 16 января 2012 года № 10-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 приложение 2 к постановлению Правительства Иркутской области от 16 января 2012 года № 10-пп 

«О результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, за исключением земель, используемых для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, на 

территории Иркутской области» изменение, изложив примечание в следующей редакции: 

«Примечание: <*> номер группы согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20 сентября 2010 года № 445 «Об утверждении Методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения» применяется для определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, в границах которых расположены земли следующих видов использования:

I группа – земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами 

на дату проведения государственной кадастровой оценки земель, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия 

негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными 

для обеспечения внутрихозяйственной деятельности;

II группа – земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но используемые для выращивания 

некоторых видов технических культур, многолетних насаждений, ягодников, чая, винограда, риса;

III группа – земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми 

для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

IV группа – земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и используемые для 

предпринимательской деятельности;

V группа – земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса;

VI группа - прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нарушенные земли, земли, занятые 

полигонами, свалками, оврагами, песками, за исключением земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения в границах садоводческих, огороднических и дачных объединений.».

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

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 ноября 2012 года                                                                                № 613-пп

Иркутск 

Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (прилагается).

2. Определить Перечень должностных лиц службы по тарифам Иркутской области, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 

территории Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 6 ноября 2012 года № 613-пп

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЦЕН (ТАРИФОВ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – 

Федеральный закон № 190-ФЗ) устанавливается порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области (далее - региональный 

государственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется службой по тарифам Иркутской области (далее - Служба) в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федераль-

ный закон № 294-ФЗ), с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом от 

17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», которые применяются к проверкам, проводимым в отношении 

не являющихся субъектами естественных монополий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели).

Региональный государственный контроль в отношении органов местного самоуправления поселений Иркутской области, 

городских округов Иркутской области осуществляется Службой в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами Службы.

3. Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 

местного самоуправления поселений Иркутской области, городских округов Иркутской области в процессе осуществления 

регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных Федеральным законом № 190-ФЗ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснаб-

жения, в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 

государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осу-

ществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения государственных регу-

лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации, а также использование 

инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения (далее – обя-

зательные требования).

4. Должностные лица Службы при осуществлении регионального государственного контроля соблюдают права и обязан-

ности, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом № 

294-ФЗ, иными нормативными правовыми актами.

5. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления регионального государственного контроля:

1) плановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) внеплановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

6. По окончании проверки составляется акт в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. В случае выявления нарушений Службой оформляется предписание о прекращении нарушений обязательных требо-

ваний, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требо-

ваний.

8. В случае, если указанные нарушения являются административными правонарушениями, должностными лицами Служ-

бы составляются протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований. 

Уполномоченные должностные лица Службы рассматривают дела об указанных административных правонарушениях и при-

нимают меры по предотвращению таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. В случае, если указанные нарушения содержат признаки преступлений, должностные лица Службы направляют в 

уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбужде-

нии уголовных дел по признакам преступлений.

10. По окончании срока исполнения предписания проводится повторная (внеплановая) проверка юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, органов местного самоуправления поселений Иркутской области, городских округов Иркут-

ской области. По итогам повторной (внеплановой) проверки составляется акт проверки в соответствии со статьей 16 Феде-

рального закона № 294-ФЗ.

11. Должностные лица Службы в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправ-

ных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

12. Действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, органа местного самоуправления поселения Иркутской области, городского округа Иркутской 

области, гражданина при проведении проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 6 ноября 2012 года № 613-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области.

2. Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области.

3. Начальники управлений службы по тарифам Иркутской области, их заместители.

4. Начальники отделов в управлениях службы по тарифам Иркутской области, их заместители.

5. Начальники отделов службы по тарифам Иркутской области.

6. Советники отделов в управлениях службы по тарифам Иркутской области.

7. Советники отделов службы по тарифам Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 234-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Тутурский могильник» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Тутурский могильник» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), расположенного по адресу: 

Иркутская область, Жигаловский район в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по 

составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Тутурский могильник» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №234-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - 

«Тутурский могильник» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Тутурский могильник» находится 

в Жигаловском районе Иркутской области, в 3-х км на юг - юго-восток от д.Тутура, в 3,5 км выше  от места слияния 

р.Лена с р.Тутурой, на правом берегу р.Лена, на горе Курган. Объект дислоцируется на холме, представляющим собой 

возвышенность, окружённую заболоченными землями. Границы территории объекта имеют форму четырёхугольника, 

длинными сторонами ориентированного в направлении с северо-запада на юго-восток. Юго-западная и северо-восточная, 

и северо-западная и юго-восточная границы субпараллельны друг другу. Юго-западная граница проходит от поворотной 

точки 1, расположенной на западной оконечности холма, на протяжении 162,07 м до поворотной точки 2. Юго-восточная 

граница проходит от поворотной точки 2, расположенной на южной оконечности холма, на расстояние 106,05 м до 

поворотной точки 3. Северо-восточная граница идет на протяжении 162,08 м от поворотной точки 3, расположенной  на 

восточной оконечности холма, до поворотной точки 4. Северо-западная граница проходит на протяжении 106,06 м от 

поворотной точки 4, расположенной на северной оконечности холма, до поворотной точки 1.   

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Тутурский могильник» составляет 1,719 га. 
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 216-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Куртун» 

В соответствии со ст.ст. 9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

пещера с древними рисунками на стене «Куртун» (Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г., за №1327), 

расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на 

основании «Материалов по составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия 

федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия пещера с древними рисунками на стене «Куртун» 

может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №216-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

пещера с древними рисунками на стене «Куртун» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – пещера с древними рисунками на стене 

«Куртун», находится в Ольхонском районе Иркутской области, в 7-8 км к юго-востоку от п. Куртун, левый берег р.Куртун, в 

местности «Менгалы». Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – пещера с древними 

рисунками на стене «Куртун», границы территории выделены по геоморфологической ситуации с учётом локализации 

скальных образований, в границах которых расположена пещера с рисунками. Границы территории объекта представляют 

собой неправильный пятиугольник. Северо-восточная граница, протяжённостью 200,81 м, идёт в юго-восточном 

направлении от поворотной точки 1, расположенной у предвходовой площадки пещеры, поднимаясь к верху скального 

обнажения (точка 2) до поворотной точки 3, расположенной в глубине скальника. Юго-восточная граница проходит по 

верху скального обнажения в южном направлении от поворотной точки 3 до поворотной точки 4 на протяжении 235,99 м. 

Юго-западная граница проходит на протяжении 42,21 м от поворотной точки 4 до поворотной точки 5, опускаясь с верхов 

скального обнажения вниз к предвходовой площадке. Западная граница начинается от поворотной точки 5 и проходит на 

протяжении 281,18 м вдоль предвходовой площадки до поворотной точки 1, соединяясь с северо-восточной границей. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия – пещера с древними рисунками на стене 

«Куртун» составляет 2,95 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 217-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Байдинские пещеры» 

В соответствии со ст.ст. 9.1, 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

(Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., №624) - «Байдинские пещеры», расположенного по адресу: 

Иркутская область, Ольхонский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по 

составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Байдинские пещеры» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №217-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «

Байдинские пещеры» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Байдинские пещеры» находится в 

Ольхонском районе Иркутской области, в местности Байды, в 2 км от оз.Байкал, между падями Баг-Орсо и Нугды. 

Территория объекта «Байдинские пещеры» расположена на плато высотой более 300 м над уровнем озера Байкал. Для 

объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Байдинские пещеры» границы территории 

выделены по геоморфологической ситуации с учётом данных о распространении подземных ходов пещер. Границы 

территории представляют собой неправильный многоугольник сложной конфигурации, ориентированный по направлению 

прилегающих падей Малое Орсо и Нутгей по оси северо-запад – юго-восток вдоль склонов плато, на котором расположены 

пещеры. Северо-восточная граница идёт от расположенной на плато поворотной точки 1, в юго-восточном направлении 

через точки 2, 3, 4, 5 на протяжении 582,78 м до поворотной точки 6, находящейся у верховьев безымянного распадка. 

Юго-восточная граница идёт от поворотной точки 6 в юго-западном направлении на протяжении 669,56 м через точки 7-19 

до поворотной точки 20, расположенной на южной оконечности плато. Западная граница проходит от поворотной точки 20 

в северо-западном направлении на протяжении 894,05 м, через точки 21-28 до поворотной точки 29. Северная граница 

проходит от поворотной точки 29, через точку 30 до поворотной точки 1. Её протяжённость составляет 157,84 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия - «Байдинские пещеры» составляет 24,31 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 218-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного

(археологического) наследия федерального значения «Бахайская стоянка» 

В соответствии со ст.ст. 9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Бахайская стоянка» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., №624), расположенного по адресу: 

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район Усть-Ордынскго Бурятского национального округа, в соответствии с 

описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схем расположения территорий, занятых 

объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Бахайская стоянка» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №218-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

«Бахайская стоянка» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Бахайская стоянка» находится в Эхирит-

Булагатском районе Усть-Ордынскго Бурятского национального округа Иркутской области, в 20 км от р.п.Усть-Ордынский, 

на левом берегу р.Куда. Границы территории объекта имеют сложную многоугольную конфигурацию, охватывающую на 

юго-западе излучину р.Куда и территорию с.Батхай вплоть до р.Мурин на северо-востоке. Северо-восточная граница 

начинается от поворотной точки 1, расположенной в 1 км севернее с.Батхай, на правом берегу р.Мурин и идёт по прямой 

линии в юго-восточном направлении на расстояние 516,80 м до поворотной точки 2, находящейся южнее берега р.Мурин. 

Восточная граница проходит от поворотной точки 2 и идёт по прямой линии в южном направлении на расстояние 1154,60 

м до поворотной точки 3. Юго-восточная и южная границы начинаются от поворотной точки 3 и проходят в юго-западном 

и западном направлениях через точки 4-10 до правого берега р.Куды и далее, повторяя через точки 11, 12, 13 контуры 

береговой кромки излучины реки, доходят до поворотной точки 14. Длина границ составляет 2343,77 м. Северо-западная и 

западная границы проходят от поворотной точки 14 в северо-восточном направлении, повторяя через точки 15-20 контуры 

береговой кромки излучины р.Куды, и далее от точки 20, меняя направление на северное, проходят по прямой линии до 

поворотной точки 1. Данные границы имеют протяжённость 2734,49 м. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия – «Бахайская стоянка» составляет 139,62 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 219-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Бурхан» 

В соответствии со ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства Иркутской 

области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Бурхан» 

(Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., №624), расположенного по адресу: Иркутская область, 

Ольхонский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схем 

расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Бурхан» может производиться при обязательном 

выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №219-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – «Бурхан» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Бурхан» находится в Ольхонском районе 

Иркутской области, на о.Ольхон, в 1,5 км к северу от р.п.Хужир, мыс Бурхан (Шаманский мыс). Для объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения - «Бурхан» границы территории установлены в пределах мыса Бурхан 

(Мыс Шаманский). Мыс Бурхан представляет собой скальный массив, выдающийся в море на 300-350 м, с западной, 

северной и восточной стороны ограниченный береговой линией и водами оз.Байкал. Соответственно, западная, северная 

и восточная границы повторяют контуры береговой линии мыса Бурхан и проходят от поворотной точки 14 у западного 

пляжа, через точки 15-18, 1-8, повторяющих контуры береговой линии, до поворотной точки 9, расположенной у восточного 

пляжа. Суммарная длина западной, северной и восточной границ составляет 1081,58 м. Юго-восточная граница начинается 

от поворотной точки 9 на берегу оз.Байкал у восточного пляжа и проходит по вершине берегового обрыва в 5-7 м от 

дороги, через точки 10, 11, 12, 13 до поворотной точки 14 у места примыкания западного пляжа к материку. Протяжённость 

границы составляет 406,62 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия – «Бурхан» составляет 7,45 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 220-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения – комплекс памятников «Глазковский некрополь» 

В соответствии со ст.ст. 9.1, 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

комплекс памятников «Глазковский некрополь» (Указ Президента РФ от 20.02.1995 г., за №176), расположенного по 

адресу: Иркутская область, г.Иркутск, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по 

составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия – комплекс памятников «Глазковский некрополь» 

может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №220-спр от 14 ноября 2012 г. 

 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

комплекс памятников «Глазковский некрополь» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – комплекс памятников «Глазковский 

некрополь» находится в г.Иркутске Иркутской области, в Свердловском административном округе, в границах улиц Боткина, 

Джамбула, Челнокова (Вокзальная), Касьянова, 2-я Железнодорожная. Для объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения - комплекс памятников «Глазковский некрополь» границы территории установлены в 

границах чётко локализуемой исторически сложившейся территории, занимающей в геоморфологическом отношении 

террасовидную поверхность устья р.Иркут и левобережья р.Ангары. Границы территории объекта имеют форму 

неправильного многоугольника. Северная граница проходит от поворотной точки 1 у перекрёстка улиц Боткина и 2-ой 

Железнодорожной и идёт на протяжении 486,70 м вдоль улицы Боткина до поворотной точки 2. Северо-восточная граница 

проходит от поворотной точки 2 на протяжении 883,98 м по улицам Джамбула и Челнокова (Вокзальная) через точки 3, 4, 5, 

6, 7 до поворотной точки 8 на улице Челнокова. Южная граница проходит от поворотной точки 8 на протяжении 799,16 м по 

ул.Касьянова через точки 9, 10 до поворотной точки 11 на перекрёстке улиц Касьянова и 2-я Железнодорожная. Западная 

граница проходит от поворотной точки 11, через точку 12 до поворотной точки 1 по ул.2-я Железнодорожная. Её длина 

составляет 554,78 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия - комплекс памятников (ансамбль) 

«Глазковский некрополь» составляет 38,74 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 221-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Нижняя Буреть» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Нижняя 

Буреть» (Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г., за № 1327), расположенного по адресу: Иркутская 

область, Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, Боханский район, в соответствии с описанием (Приложение 

№1) и на основании «Материалов по составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического 

наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Нижняя Буреть» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №221-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – «Нижняя Буреть» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Нижняя Буреть» находится в Боханском 

районе Усть-Ордынскго Бурятского национального округа Иркутской области, на правом берегу р.Ангары (Братское 

водохранилище), в 0,7 км вниз по течению от с. Нижняя Буреть. Территория объекта приурочена к левому и правому 

приустьевым мысам пади Сухой. Северная граница начинается от поворотной точки 1, расположенной на правом 

приустьевом мысу пади на 15-20-метровых отметках третьей надпойменной террасы р.Ангары и идёт в восточном 

направлении через саму падь (точки 2, 3, 4, 5, 6) до поворотной точки 7, расположенной на противоположном левом 

приустьевом мысу пади. Протяжённость границы составляет 1330,23 м. Восточная граница, имеющая длину 635,99 м, 

проходит от поворотной точки 7, спускаясь через точку 8 вниз по террасе к берегу р.Ангары, до поворотной точки 9. Южная 

граница идёт от поворотной точки 9 вдоль береговой кромки р.Ангары, проходя через точку 10 и устье пади Сухая, до 

поворотной точки 11, расположенной на правом приустьевом мысу пади, на берегу р.Ангары. Длина границы – 1175,97 м. 

Западная граница начинается от поворотной точки 11 и идёт в северном направлении вверх по террасе перпендикулярно 

берегу р.Ангары на протяжении 224,20 м до поворотной точки 1, соединяя южную и северную границы. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия – «Нижняя Буреть» составляет 54,23 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 222-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Макарово 4» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Макарово 4» (Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995 г.), расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский 

район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схем расположения 

территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Макарово 4» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №222-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - «Макарово 4» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Макарово 4» находится в Качугском 

районе Иркутской области, на 8-11 км автодороги Качуг-Жигалово, в окрестностях бывшей д.Макарово, на правом берегу 

реки Лены. Территория объекта расположена на выположенном участке долины р.Лены, ограниченном излучиной реки, 

скальным прижимом и склонами ряда возвышенностей. Границы территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Макарово 4» имеют сложную многоугольную конфигурацию и установлены в 

границах четко локализуемой исторически сложившейся территории, ограниченной вышеописанными естественными 

ландшафтными образованиями. Северо-западная граница идёт на протяжении 402,90 м от точки 1, расположенной на 

берегу реки до точки 2, расположенной у места пересечения с автодорогой Качуг-Жигалово. Северная граница начинается 

от точки 2 и идёт на протяжении 1519,51 м, пересекая через точку 3 безымянную падь в её высоких отметках (90-100 м над 

уровнем реки) и разворачиваясь к автодороге Качуг-Жигалово до точки 4. Северо-восточная граница проходит от точки 4 

от пади Банной, пресекает перпендикулярно автодорогу Качуг-Жигалово и через точку 5 выходит к берегу р.Лены к точке 

6. Её протяжённость составляет 1534,15 м. Восточная, южная и западная границы идут от поворотной точки 6 вдоль берега 

реки Лены, повторяя его контуры через точки 7-27 до поворотной точки 1. Протяжённость этих границ составляет 7943,77 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Макарово 4» составляет 477,25 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 223-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Мальта» 

В соответствии со ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства Иркутской 

области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Мальта» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. за №624), расположенного по адресу: Иркутская 

область, Усольский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению 

схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Мальта» может производиться при обязательном 

выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №223-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Мальта»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Мальта» находится в Усольском районе 

Иркутской области, на верхней окраине с.Мальта, на левом берегу р.Белой. Для объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Мальта» границы территории установлены в границах исторически сложившейся 

и чётко локализуемой в геоморфологическом отношении территории, занимающей поверхность с 12-17-метровыми 

отметками относительно уреза р.Белой. Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1, расположенной у 

железнодорожного моста через р.Белую и проходит в северо-восточном направлении через точку 2 до автомагистрали 

М-53 к поворотной точке 3. Длина границы 685,83 м. Северо-восточная граница проходит от поворотной точки 3 вдоль 

трассы автомагистрали М-53 на протяжении 2535,31 м, через точки 4, 5 до поворотной точки 6 на востоке. Юго-восточная 

граница идёт от поворотной точки 6, пересекая жилой сектор (ул.Ленина, ул.Производственная) до поворотной точки 

7, расположенной на берегу р.Белой. Её длина составляет 854,55 м. Юго-западная граница идёт в северо-западном 

направлении от поворотной точки 7, вдоль берега р.Белой на протяжении 2438,89 м, повторяя конуры береговой кромки 

через точки 8, 9, 10 до поворотной точки 1, соединяясь с северо-западной границей. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Мальта» составляет 154,16 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 224-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Холмушинская пещера» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Холмушинская пещера» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), расположенного по 

адресу: Иркутская область, Усольский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов 

по составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Холмушинская пещера» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №224-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

«Холмушинская пещера»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Холмушинская пещера» находится в 

Усольском районе Иркутской области, между с.Узкий Луг и п.Холмушино (в 2 км от п.Холмушино), в береговом обрыве на 

высоте 23 м от уреза воды левого берега реки Белой. Для объекта культурного (археологического) наследия федерального 

значения – «Холмушинская пещера» границы территории выделены по геоморфологической ситуации с учётом 

локализации скальных образований, в границах которых расположена пещера. Границы территории объекта представляют 

собой равносторонний четырёхугольник (квадрат). Юго-западная граница проходит по нижней части предвходовой 

площадки пещеры на протяжении 50,03 м от поворотной точки 1 до поворотной точки 2. Юго-восточная граница проходит 

от поворотной точки 2, поднимаясь к верхней части скальника и идёт на протяжении 50,03 м до поворотной точки 3. Северо-

восточная граница идёт по вершине скального обнажения от поворотной точки 3 до поворотной точки 4. Северо-западная 

граница проходит от поворотной точки 4 до поворотной точки 1, соединяясь с юго-западной границей. Все границы имеют 

равную длину, составляющую 50,03 м.  

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия – «Холмушинская пещера» составляет  0,25 га. 
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 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 225-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Верхоленская гора» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Верхоленская гора» (Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г., №1327), расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по 

составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Верхоленская гора» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №225-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Верхоленская гора» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Верхоленская гора» находится в 

Иркутском районе Иркутской области, в 2-3,3 км ниже по течению р.Ангары от г.Иркутска, в 1 км на север - северо-запад 

от д.Парфеновка, на правом устьевом мысу пади Жарниковой. Границы территории объекта имеют подтреугольную  

конфигурацию и наибольшую протяжённость с северо-запада на юго-восток. Северная граница начинается от поворотной 

точки 1, расположенной на берегу р.Ангары и идёт в восточном направлении на протяжении 777,68 м через точки 2-8 

до поворотной точки 9, расположенной на правом борту пади Жарниковой, и, меняя направление на юг, переходит в 

восточную границу. Восточная граница начинается от поворотной точки 9 и идёт вдоль пади Жарниковой на протяжении 

992,53 м через точки 10, 11 до поворотной точки 12, расположенной в устье пади. Далее граница меняет своё направление 

на северо-западное и идёт вдоль берега р.Ангары. Юго-западная граница начинается от поворотной точки 12 и проходит 

на протяжении 1322,76 м вдоль береговой линии р.Ангары повторяя её контуры через точки 13-20 до поворотной точки 1, 

соединяясь с северной границей.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия - «Верхоленская гора» составляет  47,52 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 226-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объектов культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Хахай-Аман» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объектов культурного (археологического) наследия федерального значения – 

пещера «Хахай-Аман», стоянка у входа в пещеру «Хахай-Аман», стоянка «Хахай-Аман»  (Постановление Совета Министров 

РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), расположенных по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, в соответствии 

с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схем расположения территорий, занятых 

объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объектов археологического наследия - пещера «Хахай-Аман», стоянка у входа в пещеру 

«Хахай-Аман», стоянка «Хахай-Аман» может производиться при обязательном выполнении требований, изложенных в 

статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №226-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объектов культурного (археологического) наследия федерального значения - 

пещера «Хахай-Аман», стоянка у входа в пещеру «Хахай-Аман», стоянка «Хахай-Аман»

Объекты культурного (археологического) наследия федерального значения – пещера «Хахай-Аман», стоянка у входа 

в пещеру «Хахай-Аман», стоянка «Хахай-Аман» находится в Ольхонском районе Иркутской области, в местности Узур, на 

берегу залива Хага-Яман (Хахай-Аман), в 30 км к северо-востоку от п.Хужир. Для объектов культурного (археологического) 

наследия федерального значения - пещера «Хахай-Аман», стоянка у входа в пещеру «Хахай-Аман», стоянка «Хахай-

Аман» границы территории установлены на четко локализуемой исторически сложившейся территории в пределах 

бухты, ограниченной береговой линией оз.Байкал и скальными бортами. Северная граница проходит от поворотной 

точки 1, расположенной у скал в северной оконечности бухты и идёт на протяжении 29,78 м в восточном направлении 

до поворотной точки 2. Восточная граница проходит от поворотной точки 2 по границе бухты и крутого уступа, вдоль 

побережья оз.Байкал через точки 3, 4 до поворотной точки 5. Протяжённость границы – 880,27 м. Южная граница проходит 

от точки 5, расположенной у побережья оз.Байкал и идёт на протяжении 224,55 м в западном направлении до поворотной 

точки 6. Западная граница начинается от поворотной точки 6 у кромки леса и идёт в северном направлении на протяжении 

312,31 м, пересекая автодорогу, до поворотной точки 7. Северо-западная граница проходит от поворотной точки 7 на 

западе, огибая урочище Усык через точки 8, 9, 10, до поворотной точки 1, соединяясь с северной границей. Длина границы 

819,58 м.

Площадь территории объектов культурного (археологического) наследия – пещера «Хахай-Аман», стоянка у входа в 

пещеру «Хахай-Аман», стоянка «Хахай-Аман» составляет  12,43 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 227-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Горелый лес» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Горелый 

лес» (Указ Президента от 20.02.1995 г., за №176), расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, в 

соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схем расположения территорий, 

занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Горелый лес» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 

области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №227-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – «Горелый лес»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Горелый лес» находится в Черемховском 

районе Иркутской области, в 600 м ниже п.Мишелевка, на правом  берегу р.Белая, на протяжении 3,5 км по берегу реки. 

Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Горелый лес» границы территории 

установлены в границах исторически сложившейся и чётко локализуемой в геоморфологическом отношении территории, 

занимающей поверхность с отметками от 6 до 15 м относительно уреза р.Белой. Северо-западная и северная границы 

проходят от поворотной точки 1, расположенной на берегу р.Белой, вдоль береговой кромки, повторяя её контуры через 

точки 2, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 8, 9, 10, 11 до поворотной точки 12, расположенной на северо-востоке у подножия скального 

прижима. Общая протяжённость границ составляет 3716,55 м. Юго-восточная граница идёт прямой линией на расстоянии 

3109,95м по поверхности 15-метровой террасы р.Белой от поворотной точки 12 до поворотной точки 13, расположенной 

в южной части территории объекта. Юго-западная граница проходит от поворотной точки 13, по границе высокой поймы 

через точки 14, 15 до поворотной точки 1, соединяясь с северо-западной границей. Длина границы – 450,07 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия – «Горелый лес» составляет  188,46 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 228-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Сосновый бор» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Сосновый бор» (Указ Президента РФ  №176 от 20.02.1995 г.), расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский 

район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схем расположения 

территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Сосновый бор» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №228-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия

федерального значения «Сосновый бор» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения - «Сосновый бор» находится на правом 

берегу р.Белой,  в 5 км на северо-запад от г.Усолья-Сибирского, в 6 км ниже с. Мальта, на протяжении 1,5 км по берегу 

реки, на 18-24-метровом отвесном уступе. Границы территории объекта имеют форму вытянутого прямоугольника. Северо-

западная граница начинается от поворотной точки 1, расположенной на берегу р.Белой и идёт по прямой линии в северо-

восточном направлении на протяжении 263,72 м до поворотной точки 2, расположенной у автодороги. Северо-восточная 

граница начинается от поворотной точки 2 и проходит в юго-восточном направлении вдоль автодороги через точки 3, 4, 5 до 

поворотной точки 6. Протяжённость границы составляет 1367,51 м. Юго-восточная граница проходит от поворотной точки 

6 вдоль безымянного распадка до поворотной точки 7, расположенной на берегу р.Белой. Длина границы 142,82 м. Юго-

западная граница начинается от поворотной точки 7 и проходит вдоль берега р.Белой, повторяя его контуры через точки 

8-13 до поворотной точки 1. Протяжённость границы составляет 1366,21 м. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Сосновый бор» составляет 28,54 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 229-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Нижнеудинская пещера» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Нижнеудинская пещера» (Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), расположенного 

по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании 

«Материалов по составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия 

федерального значения». 

2. Использование территории объекта археологического наследия «Нижнеудинская пещера» может производиться 

при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №229-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - 

«Нижнеудинская пещера» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Нижнеудинская пещера» находится 

в Нижнеудинском районе Иркутской области, в 60 км выше г.Нижнеудинска, на правом берегу р.Уды, в 2,5 км выше 

местности Новые Плиты. Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Нижнеудинская 

пещера» границы территории выделены по геоморфологической ситуации с учётом локализации скальных образований, 

в границах которых расположена пещера, а также с учётом данных о распространении подземных ходов. Внутренние ходы 

пещеры (пещерные полости) имеют сложную конфигурацию и на поверхности в рельефе не читаются. Границы территории  

имеют конфигурацию прямоугольника, вытянутого в направлении с запада на северо-восток. Северо-западная граница 

начинается от поворотной точки 1, расположенной в западной части  подножия скального обнажения, и идёт на протяжении 

1300,12 м в северо-восточном направлении вдоль скальника, через точки 2, 3, 4 до поворотной точки 5, расположенной 

с восточной стороны подножия скального массива. Северо-восточная граница проходит на протяжении 254,24 м от 

поворотной точки 5 вверх по скальному массиву до поворотной точки 6. Юго-восточная граница идёт на протяжении 

1411,04 м от поворотной точки 6, по верху скального массива через точку 7 до поворотной точки 8. Западная граница 

проходит от поворотной точки 8, спускаясь с верхней части скального массива до поворотной точки 1, соединяясь с северо-

западной границей. Длина границы составляет 221,95 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Нижнеудинская пещера» составляет 31,52 га.

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 230-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения наскальные рисунки «Подписанный камень» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

наскальные рисунки «Подписанный камень» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), 

расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на 

основании «Материалов по составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия 

федерального значения». 

2. Использование территории объекта археологического наследия «Подписанный камень» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №230-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 

наскальные рисунки «Подписанный камень» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – наскальные изображения «Подписанный 

камень» находится в Качугском районе Иркутской области, в 8-9 км ниже д.Тюменцево, в 31 км северо-западнее 

с.Верхоленск, на 66-68 км автотрассы Качуг-Жигалово, на правом берегу р.Лены. Границы территории объекта установлены 

по границам скального обнажения, на котором находятся рисунки. Скальное обнажение, имеет простирание по дуге запад - 

юго-восток и ограничено с запада распадком ручья Писаного, с северо-востока – распадком безымянного ручья.  Открытый 

крутой склон имеет южную - юго-западную экспозиции. Западная граница проходит на протяжении 310,87 м от поворотной 

точки 1, расположенной на берегу р.Лены, вдоль распадка ручья Писаного до поворотной точки 2. Северо-восточная 

граница проходит по вершине скального обнажения на протяжении 1681,29 м от поворотной точки 2 до поворотной точки 

3, расположенной у правого борта распадка безымянного ручья. Юго-восточная граница идёт вдоль распадка безымянного 

ручья от поворотной точки 3 до поворотной точки 4 на протяжении 314,14 м. Южная граница проходит от поворотной точки 

4, вдоль подножия скального обнажения через точки 5, 6, 7, 8 до поворотной точки 1, соединяя западную и юго-восточную 

границы. Протяжённость границы – 1528,24 м.

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия - наскальные изображения «Подписанный 

камень» составляет  29,44 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 231-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Шумилиха» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Шумилиха» (Указ Президента РФ от 20.02.1995 г., за №176), расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский 

район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению схем расположения 

территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Шумилиха» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №231-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Шумилиха»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – ансамбль «Шумилиха» находится 

в Усольском районе Иркутской области, в 16 км ниже по течению от г.Усолье-Сибирское. Для объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Шумилиха» границы территории установлены в границах 

чётко локализуемой в геоморфологическом отложении территории, занимающей устьевой мысовидный участок, 

образованный правым берегом р.Белой и левым берегом р.Ангары. Западная, северо-западная, северная и восточная 

границы проходят по берегам рек Белой и Ангары, повторяя контур береговой линии от поворотной точки 29 через 

точки 30-39, 1-28. Общая протяжённость границ составляет 9821,18 м. Южная граница проходит в самом узком месте 

перешейка между долинами рек Ангары и Белой – от поворотной точки 28 до поворотной точки 29. Длина южной 

границы – 334,78 м. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Шумилиха» составляет  428,64 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 232-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Усть-Белая» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Усть-

Белая» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), расположенного по адресу: Иркутская 

область, Усольский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению 

схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Усть-Белая» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №232-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Усть-Белая»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Усть-Белая» находится в 

Усольском районе Иркутской области, на устьевом участке левого берега р.Белой при впадении в р.Ангару (левый 

берег р.Ангары). Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Усть-Белая» 

границы территории установлены в границах чётко локализуемой в геоморфологическом отношении территории, 

занимающей 6-10-метровую поверхность террас рек Белой и Ангары. Западная граница проходит от поворотной 

точки 1, расположенной возле хорошо читаемого в рельефе уступа, и идёт по прямой линии в северном направлении 

через точки 2, 3 до поворотной точки 4, расположенной на берегу р.Ангары. Длина границы – 1842,67 м. Северная, 

северо-восточная, восточная и юго-восточная границы полностью очерчивают выдающуюся в р.Ангару часть мыса и 

проходят от поворотной точки 4 вдоль берегов р.Ангары и р.Белой, включая о.Сиговый, и повторяя контуры береговой 

линии через точки 5-24, до поворотной точки 25, расположенной в южной части мыса, на берегу р.Белой. Общая 

протяжённость границ составляет 8983,17 м. Южная граница проходит прямой линией в западном направлении от 

поворотной точки 25 вглубь от берега р.Белой до поворотной точки 26. Длина границы - 888,76. Юго-западная граница 

начинается от поворотной точки 26 и идёт на протяжении 3713,36 м в северо-западном направлении вдоль уступа 

через точки 27, 30 до поворотной точки 1. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Усть-Белая» составляет  1418,54 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

14 ноября 2012 г.                                                                         № 233-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Саган-Заба» 

В  соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 Положения 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением Правительства 

Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Саган-

Заба» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), расположенного по адресу: Иркутская 

область, Ольхонский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по составлению 

схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения

2. Использование территории объекта археологического наследия «Саган-Заба» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №233-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - «Саган-Заба» 

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Саган-Заба» находится в Ольхонском 

районе Иркутской области, в 13,5 км к югу – юго-востоку от п. Еланцы, в 12 км к юго-западу от устья р.Анги, бухта Бурун 

Саган-Заба. Для объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Саган-Заба» границы 

территории установлены в границах чётко локализуемой исторически сложившейся территории с учётом расположения 

массива скал с рисунками и погребально-стояночных комплексов, расположенных на прилегающей к скалам территории. 

Границы территории имеют форму четырёхугольника, длинными сторонами ориентированного в направлении с северо-

запада на юго-восток. Северо-восточная граница проходит от поворотной точки 1 через точку 2 по вершине скального 

массива, разделяющего бухты Бурун Саган-Заба и Хайрюзовая, до поворотной точки 3 у берега оз.Байкал. Длина  границы 

1793,42 м. Юго-восточная  граница идёт от поворотной точки 3 вдоль побережья оз.Байкал, повторяя его контуры через 

точки 4, 5, 6, 7, до поворотной точки 8. Длина границы 1320,97 м. Юго-западная граница проходит от поворотной точки 8 

через точку 9 по вершине скального массива разделяющего бухту Бурун Саган-Заба с безымянной бухтой, расположенной 

на юго-западе, до поворотной точки 10. Протяжённость границы составляет 1842,82 м. Северо-западная граница 

протяжённостью 837,43 м проходит от поворотной точки 10 по плато на вершине пади Бурун Саган-Заба до поворотной 

точки 1. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Саган-Заба» составляет  168,11 га. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.07.2012                                                                                № 22-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования на обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих 

основное общее или среднее (полное) общее образование»

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

государственных и муниципальных услуг», статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона 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 попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Возмещение 

расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 

обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления профессионального 

образования Крыжановскую Е.С.

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

Заместитель министра образования Иркутской области                                              

                                       Б.А. Михайлов 

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

образования Иркутской области 

от 11.07 2012 года № 22-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ 

(ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 

августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги, повышение качества ее исполнения, создание условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. За предоставлением государственной услуги «Возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование» могут обратиться образовательные учреждения, 

имеющие государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, и реализующие 

образовательные программы среднего и высшего профессионального образования (далее – образовательные 

учреждения – организаторы курсов).

5. Получателями дополнительных гарантий являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – получатель дополнительных гарантий) 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

государственной услуги (далее – информация) образовательное учреждение – организатор курсов обращается в 

министерство образования Иркутской области (далее – министерство).

7. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с образовательным учреждением – организатором курсов;

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

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38edu.ru;

в) письменно в случае письменного обращения образовательного учреждения – организатора курсов.

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

по предоставлению образовательному учреждению – организатору курсов исчерпывающей информации по вопросу 

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

9. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

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

нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющего предоставление 

государственной услуги, а также должностных лиц министерства.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

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

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

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

министерства, в которое позвонило образовательное учреждение – организатор курсов, фамилии, имени, отчестве и 

должности лица, принявшего телефонный звонок.

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

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

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

13. Если образовательное учреждение – организатора курсов не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, он может обратиться к министру образования Иркутской области в соответствии с 

графиком приема заявителей.

14. Письменные обращения образовательных учреждений – организаторов курсов (в том числе переданные при 

помощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются должностными лицами в 

течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение тридцатидневного срока рассмотрения обращения 

направляется по адресу, указанному в обращении.

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

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

15. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения 

информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

размещается:

а) на стенде, расположенном в помещении, занимаемом министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38edu.ru;

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

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

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

16. На стенде, расположенном в помещении, занимаемом министерством, размещается следующая информация:

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

нахождения министерства, графике работы, контактных телефонах;

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

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

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

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

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

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, осуществляющем предоставление 

государственной услуги, а также должностных лиц министерства;

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

предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

17. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Российская, 21;

б) телефон: (3952) 33-11-33, факс: (3952) 24-09-72; 

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 21;

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

д) адрес электронной почты: obraz@38edu.ru, MBA@38edu.ru.

18. График приема образовательных учреждений – организаторов курсов в министерстве:

понедельник: 9-00 – 18-00 (перерыв с13-00 до 14-00);

вторник: 9-00 – 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);

среда: 9-00 – 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);

четверг: 9-00 – 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);

пятница: 9-00 – 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается возмещение расходов 

образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих основное общее или 

среднее (полное) общее образование.

20. Возмещение расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование осуществляется в целях защиты прав и интересов 

получателей дополнительных гарантий.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

УСЛУГУ

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство.

22. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от образовательных учреждений 

– организаторов курсов осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной 

услуги, установленных законодательством и настоящим административным регламентом.

23. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), со службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) возмещение расходов курсов на обучение;

б) отказ в возмещении расходов курсов на обучение.

25. Результаты предоставления государственной услуги, указанные в пункте 24, оформляются соответственно 

решением в форме правового акта министерства:

а) о возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование;

б) об отказе в возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование. 

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Государственная услуга предоставляется в сроки, установленные пунктом 27 настоящего административного 

регламента.

27. Решение о возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование или решение об отказе 

в возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих 

основное общее или среднее (полное) общее образование принимается и оформляется в виде акта министерства в 

течение 15 календарных дней со дня представления образовательным учреждением – организатором курсов заявления 

и документов в соответствии с пунктами 31 и 32 настоящего административного регламента.

28. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не установлен.

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

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

30. 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 поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства РФ, 1996, 23 декабря, № 52, 

ст. 5880; Российская газета, 1996, 27 декабря, № 248);

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

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

родителей, в Иркутской области» (Областная, 2008, 19 декабря, № 146; Ведомости ЗС Иркутской области, 2009, 19 

января, № 5, том 1);

г) Положение о министерстве образования Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп (Областная, 2010, 24 февраля, № 19);

д) приказ министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2011 года № 12-мпр «Об утверждении 

положения о порядке возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих основное общее или среднее (полное) общее 

образование» (Областная, 2012, 5 марта, № 23).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Для возмещения расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование, образовательное учреждение – организатор 

курсов подает в министерство заявление по форме, установленной приложением 1 к настоящему административному 

регламенту.

32. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) доверенность, оформленная в соответствии с положениями действующего законодательства Российской 

Федерации, выданная на имя уполномоченного лица образовательного учреждения, имеющего право на получение 

государственной услуги (далее – уполномоченное лицо);

б) договор между образовательным учреждением – организатором курсов и получателем дополнительных гарантий 

о предоставлении образовательных услуг по обучению на курсах, содержащего расчет расходов на обучение, являющего 

неотъемлемой частью договора, и составленный по форме, утвержденной приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 28 июля 2003 № 3177 «Об утверждении примерной формы договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования»;

в) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица;

г) копия паспорта получателя дополнительных гарантий;

д) копии документов, подтверждающие социальный статус получателя дополнительных гарантий;

е) копия документа, подтверждающего, что получателем дополнительных гарантий получено основное общее или 

среднее (полное) общее образование, а для получателей, обучающихся в 9, 11 классах справка об обучении с указанием 

уровня образования и даты окончания образовательного учреждения;

ж) копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

приложением (приложениями), а также свидетельства о государственной аккредитации с приложением (приложениями);

з) выписка из приказа о зачислении получателя дополнительных гарантий на курсы; 

и) акт выполненных работ;

к) счет-фактура.

33. Копии документов, предусмотренные подпунктами «в», «г», «д», «е», «ж» пункта 32 настоящего 

административного регламента, заверяются образовательным учреждением – организатором курсов. 

34. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от образовательных учреждений 

– организаторов курсов документы, не указанные в пунктах 31 и 32 настоящего административного регламента.

35. Требования к документам, необходимым для предоставления государственной услуги:

а) документы должны иметь печати, подписи должностных лиц, выдавших данные документы;

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя, отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны полностью;

г) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

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

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ

36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

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

указанные в подпункте «ж» пункта 32 настоящего административного регламента.

37. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от образовательных 

учреждений – организаторов курсов представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

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

муниципальных образований Иркутской области.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 31, 32 настоящего 

административного регламента (далее – документы), являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента;

б) представление неполного перечня документов, за исключением документов, которые в соответствии с пунктом 

36 настоящего административного регламента находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций.

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

министерство не позднее 5 рабочих дней со дня обращения образовательного учреждения – организатора курсов 

направляет образовательному учреждению – организатору курсов уведомление об отказе с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в министерство образовательным учреждением – 

организатором курсов путем личного обращения, должностное лицо министерства в случае согласия образовательного 

учреждения – организатора курсов устно доводит до сведения образовательного учреждения – организатора курсов 

основания отказа в приеме заявления и документов. По просьбе образовательного учреждения – организатора курсов 

должностное лицо министерства выдает ему письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в 

течение 5 рабочих дней со дня обращения образовательного учреждения – организатора курсов.

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

учреждению – организатору курсов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется 

уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление 

и документы.

40. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению образовательного учреждения 

– организатора курсов в порядке, установленном пунктом 66 настоящего административного регламента.

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

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Основаниями отказа в возмещение расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование является несоответствие 

образовательного учреждения – организатора курсов виду образовательных учреждений, указанном в пункте 4 

настоящего административного регламента.

Основания приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области не установлены.

42. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован образовательным учреждением – 

организатором курсов в порядке, установленном законодательством.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Для получения документов, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 32 настоящего административного 

регламента, образовательному учреждению – организатору курсов необходимо обратиться в Рособрнадзор, службу по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

44. Документ, полученный в рамках необходимых и обязательных услуг, может быть получен образовательными 

учреждениями – организаторами курсов в форме письменного или электронного документа.

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

услуга предоставляется бесплатно.

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

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

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

для предоставления государственной услуги оплачивается в соответствии с действующим законодательством.

48. Размер государственной пошлины или иной платы за получение документов в рамках необходимых и 

обязательных услуг для предоставления государственной услуги устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

49. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов лично не превышает 30 минут.

50. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 49 настоящего административного регламента 

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

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

должностное лицо, ответственное за регистрацию заявлений.

52. Максимальное время регистрации заявления и документов на предоставление государственной услуги 

составляет 10 минут.

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

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

полном наименовании министерства.

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

хорошо видны гражданам.

55. Прием образовательных учреждений – организаторов курсов, документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, осуществляется в кабинетах министерства.

56. Вход в кабинет министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, 

в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

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

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

58. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для образовательных учреждений – 

организаторов курсов и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

59. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

60. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

61. Образовательным учреждениям – организаторам курсов лично обратившимся за получением государственной 

услуги в министерство, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для 

предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

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

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

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

(бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.

63. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан являются:

достоверность предоставляемой образовательным учреждениям – организаторам курсов информации о ходе 

рассмотрения обращения;

полнота информирования образовательных учреждений – организаторов курсов о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения образовательными 

учреждениями – организаторами курсов информации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

64. 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 

предоставлении государственной услуги, а также подготовка и направление запросов о получении дополнительных 

сведений об образовательном учреждении – организаторе курсов (при необходимости);

в) принятие решения о возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование, либо об отказе в 

возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих 

основное общее или среднее (полное) общее образование.

г) возмещение расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование.

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

административному регламенту.

Глава 21. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

66. Для возмещения расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование образовательное учреждение – организатор курсов 

подает заявление с приложением документов в министерство одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи;

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

сети «Интернет», через официальный сайт министерства http://38edu.ru или с использованием региональной 

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

сети «Интернет» http://pgu.irkobl.ru.

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

устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность уполномоченного лица, проверяет документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица (при 

подаче заявления лично);

в) наличие всех документов;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего административного регламента.

По просьбе образовательного учреждения – организатора курсов должностное лицо оказывает уполномоченному 

лицу образовательного учреждения – организатора курсов помощь в написании заявления.

Максимальный срок выполнения действия составляет 25 минут.

68. При подаче уполномоченным лицом образовательного 

учреждения – организатора курсов заявления и документов лично в министерство, копии документов удостоверяются 

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

соответствии с подлинниками, удостоверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

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

представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий.

Возмещение расходов курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования на обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее 

образование

69. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о возмещении расходов курсов по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования (далее – журнал регистрации 

заявлений). 

Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений составляет 10 минут.

Форма журнала регистрации заявлений установлена приложением 3 к настоящему административному регламенту.

70. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью министерства. Журнал 

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

«исправленному верить» и удостоверяются подписью заместителем министра образования Иркутской области.

71. Днем обращения уполномоченного лица образовательного учреждения – организатора курсов за предоставлением 

государственной услуги считается дата регистрации министерством его заявления со всеми документами.

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

регистрации в министерстве заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

уполномоченным лицом образовательного учреждения – организатора курсов в порядке, установленном пунктом 80 

настоящего административного регламента.

72. Уполномоченному лицу образовательного учреждения – организатора курсов, подавшему заявление и 

документы лично, выдается расписка-уведомление с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации 

заявлений. Расписка-уведомление о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленного через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.

73. В случае подачи заявления и документов в форме электронных документов, если они подписаны электронной 

подписью, решение о возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование, либо об отказе в 

возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих 

основное общее или среднее (полное) общее образование принимается в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом.

74. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, образовательному учреждению 

– организатору курсов в день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление 

о приеме заявления, в котором указывается график приема уполномоченных лиц образовательных учреждений – 

организаторов курсов 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.

75. Уполномоченное лицо образовательного учреждения – организатора курсов в пределах указанного в пункте 74 

настоящего административного регламента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и 

подписания заявления, поданных в форме электронных документов.

76. Заявление и документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их 

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

В этом случае образовательному учреждению – организатору курсов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, 

в день их поступления направляется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о 

недопустимости злоупотребления правом.

77. В случае неявки уполномоченного лица образовательного учреждения – организатора курсов в определенные 

в пределах графика дни и время личного приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, 

не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными.  В этом случае уполномоченное лицо 

образовательного учреждения – организатора курсов вправе повторно обратиться за предоставлением государственной 

услуги в порядке, установленном пунктом 66 настоящего административного регламента.

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

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

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПРОСОВ О ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – 

ОРГАНИЗАТОРЕ КУРСОВ

79. В целях получения сведений об образовательном учреждении – организаторе курсов министерство вправе 

запрашивать информацию о нем в Рособрнадзоре, службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области.

80. Министерство вправе требовать предоставления только той информации об образовательном учреждении – 

организаторе курсов, которая позволит установить его право предоставлять образовательные услуги.

81. Непредставление заявителем документов, указанных в подпункте «ж» пункта 32 настоящего административного 

регламента не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем сведения, содержащиеся в указанных документах, 

должны быть получены министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 

Рособрнадзоре, службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

82. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в абзаце первом пункта 81 настоящего 

административного регламента, министерство в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя формирует 

и направляет в органы, указанные в абзаце втором пункта 81 настоящего административного регламента, 

межведомственные запросы.

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

документа.
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Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОРГАНИЗУЮЩИХ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 

ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОБУЧЕНИЕ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

84. Министерство на основании заявления и документов, представленных уполномоченным лицом образовательного 

учреждения – организатора курсов, принимает одно из решений, указанных в пункте 25 настоящего административного 

регламента.

85. Решение о возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование, либо об отказе в 

возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению в учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, имеющих 

основное общее или среднее (полное) общее образование, принимается в сроки, указанные в пункте 27 настоящего 

административного регламента.

86. Решение об отказе в возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образовании, принимается по 

основаниям, указанным в пункте 41 настоящего административного регламента.

87. При принятии решения о возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы 

по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение 

получателей дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование, сведения 

об образовательном учреждении – организаторе курсов и получателе дополнительных гарантий вносятся должностным 

лицом министерства в журнал регистрации заявлений.

88. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении расходов на образовательное учреждение – 

организатора курсов оформляется дело, подлежащее хранению в течение 5 лет.

89. Решение о возмещении расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке 

к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей 

дополнительных гарантий, имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование, является основанием 

для возмещения расходов в порядке, установленном главой 24 настоящего административного регламента.

90. Документы, представленные уполномоченным лицом образовательного учреждения – организатора курсов, 

после возмещения расходов хранятся в деле получателя дополнительных гарантий.

91. В случае поступления информации, относящейся к получателю дополнительных гарантий и влекущей 

необходимость внесения изменений в сведения, содержащиеся в личном деле получателя дополнительных гарантий, 

соответствующие документы приобщаются к личному делу, внесение изменений производится в течение дня, 

следующего за днем поступления указанной информации.

Глава 24. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗУЮЩИХ КУРСЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ИЛИ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

92. В целях возмещения расходов образовательных учреждений, организующих курсы по подготовке к поступлению 

в учреждения среднего и высшего профессионального образования, на обучение получателей дополнительных гарантий, 

имеющих основное общее или среднее (полное) общее образование получатель государственной услуги представляет 

в уполномоченный орган документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на организацию курсов 

(гражданско-правовые договоры, платежные документы, счет-фактура, акт выполненных работ).

93. Возмещение расходов осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет образовательного учреждения – организатора курсов, открытый в банке или иной кредитной организации, 

в течение 20 рабочих дней с момента принятия решения о возмещении расходов.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 

ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

94. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

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

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

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

95. Текущий контроль исполнения настоящего административного регламента осуществляется заместителем 

министра образования Иркутской области и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства, 

а также рассмотрение жалоб граждан.

96. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

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

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый 

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

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

обращению гражданина).

98. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства, которые 

не наделены полномочиями по предоставлению государственной услуги.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт 

проверки, который подписывается членами комиссии.

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

календарных дней со дня начала проверки.

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

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

УСЛУГИ

99. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих министерства.

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

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

законодательством Российской Федерации.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ

101. Контроль предоставления государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций.

102. Контроль предоставления государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

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

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

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

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

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

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

Федерации, 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 заявителя;

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, 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

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

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

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

гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

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

106. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 21;

б) письменно по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 21;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи: телефон: (3952) 33-11-33, факс: (3952) 24-09-72;

электронная почта: obraz@38edu.ru, MBA@38edu.ru.

107. Прием граждан в министерстве осуществляет министр образования Иркутской области, в случае его отсутствия 

– заместитель министра образования Иркутской области.

108. Прием граждан министром образования Иркутской области проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефону (3952) 33-11-33.

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

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

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

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

приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ в сроки, предусмотренные пунктом 113 настоящего 

административного регламента.

111. Жалоба должна содержать:

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

и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

должен быть направлен ответ гражданину;

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

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

должностного лица министерства. Гражданином могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы гражданина, либо их копии. В случае нахождения указанных документов в распоряжении министерства они 

выдаются гражданину по его запросу в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня направления гражданином 

жалобы.

112. При рассмотрении жалобы:

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

участием гражданина, направившего жалобу;

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

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

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

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

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

министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.

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

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 111 настоящего административного регламента;

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

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.

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

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

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

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

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

117. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего административного 

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

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

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

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель министра образования Иркутской области

                                                                           Б.А. Михайлов
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Министру образования Иркутской области

 ______________________________________

От ___________________________________

______________________________________

(полное наименование образовательного 

учреждения)

Расположенного по адресу 

(юридический, фактический адрес):

 ______________________________________

______________________________________       

Телефон ______________________________             

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельным 

мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» прошу возместить расходы _____________________

___________________________________________________________________________________________

                                                  (наименование учреждения по договору)

на проведение курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образо-

вания получателя дополнительных гарантий ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя дополнительных гарантий)

Причитающуюся образовательному учреждению сумму расходов на проведение курсов прошу перечислить на счет, 

указанный в договоре  от_____________ № ________ в адрес ________________________________________.

                                                                                                                (наименование учреждения по договору)

Несу ответственность за достоверность и полноту сведений, представленных в министерство образования Иркут-

ской области.

«_____» _____________ 20____г.              

______________________________

(подпись руководителя образовательного 

учреждения – организатора курсов)                                                               

Перечень представленных документов: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Заявление зарегистрировано: _________________ 20____ г. № _______

            ________________________________________________________

            (подпись, Ф.И.О. и должность работника министерства образования)

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                                                             (линия отреза)

Расписка-уведомление

Заявление и др. документы гр.  _________________________________,

Регистрационный номер заявления ______________________________ 

Принял _____________________________________________________

Дата приема заявления ________________________________________

Подпись специалиста _________________________________________      
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ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ КУРСОВ ПО ПОДГОТОВКЕ  К ПОСТУПЛЕНИЮ 

В УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства финансов Иркутской 

области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должность 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы) мини-

стерства финансов Иркутской области начальник отдела государственного долга и ценных бумаг в управлении 

сводного бюджетного планирования.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

1) гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки «экономика и управление», удо-

стоверенного дипломом государственного образца;

2) не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не 

менее четырех лет стажа работы по специальности;

3) профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей: 

Знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о мини-

стерстве финансов Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, 

Инструкции по делопроизводству в министерстве, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основных принципов 

организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основных принципов по-

строения и функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также знание структуры 

и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения госу-

дарственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, тех-

ники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства финансов Иркутской области, 

аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственно-

го документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

Знания бюджетного, гражданского, налогового законодательства;

Знания и навыки работы в сфере обращения ценных бумаг;

Навыки управления персоналом, работы с различными источниками информации и использования этой инфор-

мации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, эффективного планирования слу-

жебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, орга-

низаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, 

владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутрен-

ними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакто-

ре, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах, работы с базами данных.

Опыт работы с кредитными организациями по оформлению и получению кредитных ресурсов, инициативность. 

2. Должностные обязанности:

- руководить деятельностью отдела государственного долга и ценных бумаг в управлении сводного бюджетного 

планирования (далее – Отдел) в соответствии с задачами и функциями, положением;

- осуществлять разработку проектов законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

- координировать работу Отдела с другими отделами Министерства;

- осуществлять подготовку заключений, материалов для докладов и справок, по вопросам деятельности Отдела;

- участвовать в работе рабочих групп, комиссий по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

- подготавливать и анализировать материалы, необходимые для составления областного бюджета и внесения 

изменений в областной бюджет;

- ежемесячно обобщать и готовить информацию о состоянии государственного долга области;

- проектировать условия и параметры облигационных займов области;

- проводить мероприятия по осуществлению государственных заимствований: привлечение кредитных ресурсов, 

предоставление государственных гарантий, размещение государственных облигаций Иркутской области;

- проводить мероприятия по управлению государственным долгом области;

- осуществлять ведение государственной долговой книги Иркутской области;

- осуществлять сбор и анализ информации о состоянии долга муниципальных образований области;

- осуществлять работу по размещению денежных средств областного бюджета на банковские депозиты;

- обеспечивать проведение мониторинга текущего состояния и прогнозирование вариантов развития долговой 

системы области;

- планировать и осуществлять мероприятия по поддержанию ликвидности государственного долга через планиро-

вание сроков погашения обязательств с целью минимизации его величины, рисков и расходов на его обслуживание;

- производить анализ рисков по отдельным существующим и прогнозируемым формам долговых обязательств и 

в целом по портфелю долговых обязательств области;

- организовывать оформление договоров на предоставление государственных гарантий в пределах лимита 

средств, утвержденного законом об областном бюджете на очередной финансовый год;

- осуществлять работу по привлечению в областной бюджет бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе оформление Соглашений о предоставлении бюджетных кредитов;

- организовывать работу по поддержанию международного кредитного рейтинга Иркутской области;

- осуществлять работу, связанную с предоставлением бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образова-

ний Иркутской области;

- вести учет задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, предоставленным из област-

ного бюджета; 

- осуществлять анализ законодательства в отраслях, относящихся к компетенции Отдела;

- консультировать работников финансовых органов, юридических лиц и население по вопросам, входящим в ком-

петенцию Отдела.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-

ставить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном про-

фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

4. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государ-

ственную гражданскую службу области и ее прохождения. 

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области. 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

6. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 12 декабря 2012 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

7. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной граждан-

ской службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской 

области по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail bobylenko@gfu.ru, 

факс 24-35-87, сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области

 Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

29 октября 2012 г.                                                                                № 67-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 6 февраля 2012 года № 10-мпр 
 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии с Поло-

жением о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень документов, представляемых для составления справки-расчета и подтверждения произведен-

ных (полностью или частично) затрат с указанием сроков их представления, утвержденный приказом министерства сель-

ского хозяйства Иркутской области от 6 февраля 2012 года № 10-мпр, следующие изменения:

а) в абзаце втором  подпункта  «е» пункта 6  добавить словами «, для инвестиционных проектов 2012 года направлен-

ных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, предоставленных до 15 октября 2012 года, реализация 

которых осуществляется с 2012 года (далее–инвестиционные проекты  2012 года)  - до 15 ноября 2012 года.»; 

б) в абзаце втором  подпункта  «а» пункта 15 слова «15 октября 2012 года;» заменить словами «2 ноября 2012 года;»; 

в) в абзаце втором  подпункта  «б» пункта 15 добавить словами «, для инвестиционных проектов 2012 года - до 15 

ноября 2012 года;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                  И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 ноября 2012 года                                                                                                              № 298-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 создании условий для социального развития коренных малочисленных народов Иркутской области, в соответствии с пунктом 14 Положения о разработке, утверждении и 

реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп, 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 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, изменения, изложив приложения 1, 2, 4 в новой редакции 

согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                            

В.А. Родионов  

Приложение 1

к приказу министерства социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области от

16 ноября 2012 года № 298-мпр

  

 «Приложение 1

       

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

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

       

№ Наименование мероприятий Ожидаемый результат реализации Ответственный исполнитель Финансовые затраты по годам

п/п программных мероприятий (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 профессионального образования 

1. Предоставление социальных выплат 

на оплату обучения, проживания в 

общежитии, проезда до места учебы и 

обратно, выплату стипендии гражда-

нам из числа коренных малочисленных 

народов, обучающимся в образова-

тельных учреждениях высшего профес-

сионального образования (областной 

бюджет) 

Реализация мероприятия позволит продолжить 

обучение в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования 2 студентов из числа 

коренных малочисленных народов Катангского и 

Казачинско-Ленского районов 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

130,00 50,00 40,00 40,00

 Итого по задаче 1:  130,00 50,00 40,00 40,00

областной бюджет  130,00 50,00 40,00 40,00

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00

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

2. Оказание помощи в развитии оле-

неводства, коневодства, ветеринар-

ного обслуживания, приобретение 

материалов для сооружения и ремонта 

чумов для оленеводов, закуп оленей и 

лошадей, в том числе: 

Реализация мероприятия позволит оказать матери-

альную помощь 74 представителям из числа коренных 

малочисленных народов (29 семьям), занимающимся 

содержанием оленей, улучшить состояние их кочевого 

жилья, обеспечить самозанятость оленеводов 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

410,00 170,00 140,00 100,00

областной бюджет   310,00 70,00 140,00 100,00

федеральный бюджет   100,00 100,00 0,00 0,00

3. Приобретение охотничьего оружия, 

лодок, лодочных моторов, радиостан-

ций, бензопил, другого оборудования и 

запасных частей к ним, в том числе: 

Реализация мероприятия позволит оказать содействие 

в приобретении 37 единиц товаров, оборудования, 

техники, необходимых для ведения традиционного 

хозяйствования лиц, ведущих традиционный образ 

жизни и занимающихся традиционными видами хозяй-

ственной деятельности. Приобретение необходимого 

оборудования поможет коренным малочисленным на-

родам осуществлять сообщение между населенными 

пунктами для приобретения продуктов питания и иных 

товаров первой необходимости, позволит на посто-

янной основе осуществлять связь между охотниками 

и поселками во время нахождения их на промысле, 

выполнять работы по заготовке дров, очистке тупиков, 

строительству зимовий, повысить производительность 

промысла 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

1 302,69 658,00 358,69 286,00

областной бюджет   914,69 270,00 358,69 286,00

федеральный бюджет   388,00 388,00 0,00 0,00

4. Приобретение автотранспортных 

средств, прочих транспортных средств, 

водного транспорта, включая транс-

портные расходы на доставку (област-

ной бюджет) 

Мероприятие позволит решить проблемы общин и жи-

телей населенных пунктов в расчистке дорог, доставке 

продуктов питания, горюче-смазочных материалов, 

заготовке дров, подвозе кормов для оленей в стойби-

ща и к местам охотничьего промысла. Планируется 

приобрести 2 единицы техники 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

2 011,31 0,00 1 111,31 900,00

5. Обеспечение транспортного обслу-

живания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, 

товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, строй-

материалов, оборудования и инвентаря 

к местам традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочислен-

ных народов (охотничье-промысловые 

базы, заготовительные участки, стой-

бища) и вывоза продукции традицион-

ных промыслов из указанных мест в 

целях устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствова-

ния коренных малочисленных народов 

в местах их традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной дея-

тельности, в том числе: 

Мероприятие способствует поддержанию тради-

ционной хозяйственной деятельности, увеличению 

количества добываемой продукции, получению посто-

янного дохода от реализации продукции, полученной 

в результате ведения коренными малочисленными на-

родами традиционных видов промысла, повышению их 

жизненного уровня. Планируется обеспечить доставку 

продуктов питания, товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, стройматериалов, 

оборудования и инвентаря к 51 месту традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов (охотничье-промысловые базы, заготовитель-

ные участки, стойбища) и вывоз продукции традицион-

ных промыслов из указанных мест 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

4 943,00 2 336,00 1 407,00 1 200,00

областной бюджет   3 565,00 958,00 1 407,00 1 200,00

федеральный бюджет   1 378,00 1 378,00 0,00 0,00

 Итого по задаче 2:  8 667,00 3 164,00 3 017,00 2 486,00

областной бюджет  6 801,00 1 298,00 3 017,00 2 486,00

федеральный бюджет  1 866,00 1 866,00 0,00 0,00

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

6. Приобретение строительных материа-

лов и оборудования для ремонта дорог, 

мостов, конно-пеших троп, жилых 

помещений, а также запасных частей к 

дизельным электростанциям и другому 

оборудованию, оказание помощи в 

ремонте коммуникаций на территориях 

компактного проживания, в том числе: 

Мероприятие направлено на улучшение качества 

и повышение уровня жизни 157 представителей 

коренных малочисленных народов (72 семьи), на обе-

спечение бесперебойного электроснабжения в местах 

их традиционного проживания. Мероприятие создаст 

необходимые условия для занятости представителей 

малочисленных народов в традиционных отраслях 

хозяйствования 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

1 335,90 685,90 450,00 200,00

областной бюджет   950,00 300,00 450,00 200,00

федеральный бюджет   385,90 385,90 0,00 0,00

7. Оказание помощи семьям коренных 

малочисленных народов в приоб-

ретении 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 первой 

необходимости 

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

712,00 200,00 262,00 250,00

8. Предоставление социальных выплат 

на строительство жилых помещений 

гражданам из числа коренных малочис-

ленных народов (областной бюджет) 

Реализация мероприятия позволит оказать содействие 

в решении жилищной проблемы 84 представителей 

коренных малочисленных народов (24 семьи), прожи-

вающих на территории Нижнеудинского района

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

21 979,00 8 152,00 9 633,00 4 194,00

 Итого по задаче 3:  24 026,90 9 037,90 10 345,00 4 644,00

областной бюджет  23 641,00 8 652,00 10 345,00 4 644,00

федеральный бюджет  385,90 385,90 0,00 0,00

 Итого по программе  32 823,90 12 251,90 13 402,00 7 170,00

в том числе:   

областной бюджет  30 572,00 10 000,00 13 402,00 7 170,00

федеральный бюджет  2 251,90 2 251,90 0,00 0,00».

      Приложение 2

      к приказу министерства социального развития,

      опеки и попечительства Иркутской области от

     16 ноября 2012 года № 298-мпр

      

      «Приложение 2

            

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

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

            

N п/п

Наименование мероприятий
Ответственный 

исполнитель

Финансовые затраты по годам (тыс. руб.)
Наименование пока-

зателя результатив-

ности и реализации 

программного 

мероприятия

Единица 

измере-

ния

Значение показателей результативно-

сти реализации мероприятий по годам

 ВСЕГО 2011 г. 2012 г. 2013 г.
за весь 

период
2011г. 2012г. 2013г.

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 

общежитии, проезда до места учебы и 

обратно, выплату стипендии гражда-

нам из числа коренных малочисленных 

народов, обучающимся в образо-

вательных учреждениях высшего 

профессионального образования 

(областной бюджет) 

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

130,00 50,00 40,00 40,00 Количество пред-

ставителей из 

числа коренных 

малочисленных на-

родов, обучающихся 

в образовательных 

учреждениях высше-

го профессиональ-

ного образования 

чел. 2 2 2 2

 Итого по задаче 1:  130,00 50,00 40,00 40,00

областной бюджет  130,00 50,00 40,00 40,00

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2. Оказание помощи в развитии оле-

неводства, коневодства, ветеринар-

ного обслуживания, приобретение 

материалов для сооружения и ремонта 

чумов для оленеводов, закуп оленей и 

лошадей, в том числе: 

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

410,00 170,00 140,00 100,00 Количество граждан 

из числа коренных 

малочисленных 

народов, по-

лучающих помощь 

на осуществление 

традиционных 

видов хозяйственной 

деятельности, на 

стимулирование 

самозанятости

чел. 74 23 25 26

областной бюджет  310,00 70,00 140,00 100,00

федеральный бюджет  100,00 100,00 0,00 0,00

3. Приобретение охотничьего оружия, 

лодок, лодочных моторов, радиостан-

ций, бензопил, другого оборудования и 

запасных частей к ним, в том числе: 

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

1 302,69 658,00 358,69 286,00 Количество единиц 

товаров, оборудова-

ния, техники, необхо-

димых для ведения 

традиционного 

хозяйствования лиц, 

ведущих традицион-

ный образ жизни

шт. 37 13 10 14

областной бюджет  914,69 270,00 358,69 286,00

федеральный бюджет  388,00 388,00 0,00 0,00

4. Приобретение автотранспортных 

средств, прочих транспортных средств, 

водного транспорта, включая транс-

портные расходы на доставку (област-

ной бюджет) 

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

2 011,31 0,00 1 111,31 900,00

5. Обеспечение транспортного обслу-

живания охотников-промысловиков и 

рыбаков, доставки продуктов питания, 

товаров народного потребления, 

горюче-смазочных материалов, строй-

материалов, оборудования и инвентаря 

к местам традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочислен-

ных народов (охотничье-промысловые 

базы, заготовительные участки, стой-

бища) и вывоза продукции традицион-

ных промыслов из указанных мест в 

целях устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствова-

ния коренных малочисленных народов 

в местах их традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной дея-

тельности, в том числе: 

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

4 943,00 2 336,00 1 407,00 1 200,00 Количество терри-

торий, на которые 

осуществляется 

доставка граждан 

из числа коренных 

малочисленных 

народов для ведения 

ими традиционных 

видов хозяйственной 

деятельности

шт. 51 16 17 18

областной бюджет  3 565,00 958,00 1 407,00 1 200,00

федеральный бюджет  1 378,00 1 378,00 0,00 0,00

 Итого по задаче 2:  8 667,00 3 164,00 3 017,00 2 486,00

областной бюджет  6 801,00 1 298,00 3 017,00 2 486,00

федеральный бюджет  1 866,00 1 866,00 0,00 0,00

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

6. Приобретение строительных материа-

лов и оборудования для ремонта дорог, 

мостов, конно-пеших троп, жилых 

помещений, а также запасных частей к 

дизельным электростанциям и другому 

оборудованию, оказание помощи в 

ремонте коммуникаций на территориях 

компактного проживания, в том числе: 

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

1 335,90 685,90 450,00 200,00 Количество пред-

ставителей из числа 

коренных малочис-

ленных народов, по-

лучающих поддерж-

ку для улучшения 

условий проживания 

и материального 

обеспечения

чел. 614 190 212 212».

областной бюджет  950,00 300,00 450,00 200,00

федеральный бюджет  385,90 385,90 0,00 0,00

7. Оказание помощи семьям коренных 

малочисленных народов в приоб-

ретении одежды, обуви, продуктов 

питания и лекарственных препаратов 

(областной бюджет)

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

712,00 200,00 262,00 250,00

8. Предоставление социальных выплат 

на строительство жилых помеще-

ний гражданам из числа коренных 

малочисленных народов (областной 

бюджет) 

Министерство 

социального 

развития, опеки 

и попечительства 

Иркутской об-

ласти 

21 979,00 8 152,00 9 633,00 4 194,00

 Итого по задаче 3:  24 026,90 9 037,90 10 345,00 4 644,00

областной бюджет  23 641,00 8 652,00 10 345,00 4 644,00

федеральный бюджет  385,90 385,90 0,00 0,00

 Итого по программе  32 823,90 12 251,90 13 402,00 7 170,00       

в том числе:            

областной бюджет  30 572,00 10 000,00 13 402,00 7 170,00       

федеральный бюджет  2 251,90 2 251,90 0,00 0,00       

      Приложение 3

      к приказу министерства социального развития,

      опеки и попечительства Иркутской области от

      «16» ноября 2012 года № 298-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 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования по годам

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

хозяйствования и промыслов на основе принципов самообеспечения путем развития традиционных отраслей хозяйствования, повышения качества жизни, уровня образования

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

1. Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в обще-

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

коренных малочисленных народов, обучающимся в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования (областной бюджет) 

806 10 06 514.01.00 130,00 50,00 40,00 40,00

 Итого по задаче 1:  130,00 50,00 40,00 40,00

областной бюджет 
 

130,00 50,00 40,00 40,00

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00

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

2. Оказание помощи в развитии оленеводства, коневодства, ветеринарного обслужи-

вания, приобретение материалов для сооружения и ремонта чумов для оленево-

дов, закуп оленей и лошадей, в том числе: 

    410,00 170,00 140,00 100,00

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 310,00 70,00 140,00 100,00

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 100,00 100,00 0,00 0,00

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

зопил, другого оборудования и запасных частей к ним, в том числе: 

    1 302,69 658,00 358,69 286,00

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 914,69 270,00 358,69 286,00

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 388,00 388,00 0,00 0,00

4. Приобретение автотранспортных средств, прочих транспортных средств, водного 

транспорта, включая транспортные расходы на доставку (областной бюджет) 

    2 011,31 0,00 1 111,31 900,00

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 2 011,31 0,00 1 111,31 900,00

федеральный бюджет     0,00 0,00 0,00 0,00

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 

экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 

народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, в том числе: 

    4 943,00 2 336,00 1 407,00 1 200,00

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 3 565,00 958,00 1 407,00 1 200,00

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 1 378,00 1 378,00 0,00 0,00

 Итого по задаче 2:  8 667,00 3 164,00 3 017,00 2 486,00

областной бюджет  6 801,00 1 298,00 3 017,00 2 486,00

федеральный бюджет  1 866,00 1 866,00 0,00 0,00

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 дизельным 

электростанциям и другому оборудованию, оказание помощи в ремонте коммуни-

каций на территориях компактного проживания, в том числе: 

    1 335,90 685,90 450,00 200,00

областной бюджет 806 10 06 514.01.00 950,00 300,00 450,00 200,00

федеральный бюджет 806 10 06 527.00.00 385,90 385,90 0,00 0,00

7. Оказание помощи семьям коренных малочисленных народов в приобретении 

одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов (областной 

бюджет)

806 10 06 514.01.00 712,00 200,00 262,00 250,00

8. Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражда-

нам из числа коренных малочисленных народов (областной бюджет) 

806 10 06 514.01.00 21 979,00 8 152,00 9 633,00 4 194,00

 Итого по задаче 3:  24 026,90 9 037,90 10 345,00 4 644,00

областной бюджет  23 641,00 8 652,00 10 345,00 4 644,00

федеральный бюджет  385,90 385,90 0,00 0,00

 Итого по программе     32 823,90 12 251,90 13 402,00 7 170,00

в том числе:         

областной бюджет     30 572,00 10 000,00 13 402,00 7 170,00

федеральный бюджет     2 251,90 2 251,90 0,00 0,00».
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
31 октября 2012 года                                                     № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по организации 

и  проведению государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня  

В  связи с внесением изменений в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральный закон от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности государственной 

услуги по организации и  проведению государственной экологической экспертизы объ-

ектов регионального уровня, в соответствии  с Положением о министерстве природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года  № 392/171-пп,  на основании Указа 

Губернатора Иркутской области   от 3 сентября 2012 года № 70-угк «О назначении 

на долж ность Кравчука О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги по организации и  проведению государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 5-мпр «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению государственной услуги по  

организации и проведению государстве нной экологической экспертизы объектов ре-

гионального уровня» (далее – Административный регламент), следующие изменения:

а) в пунктах 2, 5 подпункт 5, п.7 Административного регламента слова «портал 

государственных услуг Иркутской области» заменить в соответствующем падеже 

на «региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской обла-

сти (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru)»;

б) пункт 21 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«21. Начало срока   предоставления государственной услуги устанавливается не 

позднее чем через 1 месяц, а в отношении объект ов, указанных в подпункте 4.1 статьи 

12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», не позднее чем через 3 дня после ее оплаты и приемки комплекта необходимых  

документов в полном объеме и в количестве, которые соответствуют требованиям 

пункта 23 Административного регламента.»;

в) пункт 23 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«23. Для предоставления государственной услуги  по объектам, указанным в ста-

тье 12  Федерального закона от 23 ноября 1995 года                № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», за исключением объектов, указанных в  подпункте 4.1 статьи 12  Фе-

дерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

требуются следующие документы (далее – документы, заявление соответственно):

1) заявление согласно приложению 2 к административному регламенту, в кото-

ром указываются:

- полное и сокращенное наименование заявителя;

- организ ационно-правовая форма, место нахождения заявителя;

- наименование объекта государственной экологической экспертизы;

2) документация, подлежащая государственной экологической экспертизе в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», за исключением объектов, указанных в подпункте 

4.1 статьи 12   Федерального закона               от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», в объеме, который определен в установленном порядке, 

и содержащая материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 

и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе;

3) положительные заключения и (или) документы согласований исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, получаемые в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту государ-

ственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными органами 

и заключения общественной экологической экспертизы в случае ее проведения;

5) материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы 

с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных 

органами местного самоуправления;

6) документ, подтверждающий оплату проведения государственной экологиче-

ской экспертизы.»;

г) дополнить Административный регламент пунктом 23.1. следующего содержа-

ния:

«23.1. Для предоставления государственной услуги по объектам, указанным в  

подпункте 4.1 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» требуются следующие документы: 

1) документация, подлежащая государственной экологической экспертизе, и со-

держащая материалы оценки воздействия объектов, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо охра-

няемых природных территорий, на соответствующую особо охраняемую природную 

территорию;

2) заключения общественной экологической экспертизы в случае ее проведения;

3) материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы 

с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных 

органами местного самоуправления.»;

д) пункт 24  Административного регламента изложить в следующей редакции:

«24. Министерство самостоятельно запрашивает документы, указанные в тре-

тьем, четвертом, пятом и шестом  подпунктах пункта 23 и во втором и третьем под-

пунктах пункта 23.1  (сведения, содержащиеся в них) в федеральных органах исполни-

тельной власти,  органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы 

(сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении таких органов либо орга-

низаций и заявитель, представивший на экспертизу документы, не представил указан-

ные документы по собственной инициативе.»;

е) пункт 25 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«25. Запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных об-

разований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010года «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 декабря 2011 года № 423-пп».

ж) пункт 27 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«27. Основаниями отказа в приеме заявления и документов, являются:

1) непредставление документов, за исключением документов, находящихся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-

го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг;

2) тексты документов написаны неразборчиво;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места 

жительства написаны не полностью;

4) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.»;

з) пункты 32,33 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«32. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области утвержден постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 30 декабря 2011 года № 423-пп.

33. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе за 

получением сведений о документах, выдаваемых организациями, участвующими в 

предоставлении государственной услуги не требуется»;

и) главу 13 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Глава 13. Порядок, размер взимания государственной пошлины или иной пла-

ты,  взимаемой за  предоставление государственной услуги 

34. Оплата государственной пошлины при предоставлении государственной 

услуги законодательством не установлена.

35. Плата, взимаемая за предоставление государственной услуги, установлена  

статьей 14  Федерального закона от 23 ноября 1995 года  № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», в которой предусмотрено проведение государственной экологиче-

ской экспертизы при условии ее предварительной оплаты заявителем.

36. Финансирование предоставления государственной услуги  осуществляется 

за счет средств заявителя в полном соответствии со сметой расходов на предоставле-

ние государственной услуги, составленной министерством.

37. Определение стоимости проведения государственной экологической экспер-

тизы осуществляется на основании статьи 28 Федерального закона от 23 ноября 1995 

года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», в соответствии с Методикой расчета 

платы за государственную экологическую экспертизу, утвержденной приказом Мини-

стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  от 8 июля 2010 года 

№ 251.

38. Стоимость работ (услуг) по предоставлению государственной услуги опре-

деляется по каждому объекту экспертизы в отдельности и устанавливается прямым 

расчетом, исходя из затрат на оплату труда внештатных экспертов и материальных 

затрат, связанных с предоставлением  государственной услуги. 

39. Смета расходов на предоставление государственной услуги согласовывается 

с начальником отдела государственной экологической экспертизы и разрешительной 

деятельности   министерства в срок не более 1 рабочего дня с момента ее представ-

ления  на согласование. 

40.  На основании  сметы расходов готовится счет на предоставление  государ-

ственной услуги для оплаты заявителем.  

41. Оплата проведения государственной экологической экспертизы произво-

дится заявителем безналичным путем посредством перечисления денежных средств 

в размере, указанном в счете на оплату проведения государственной экологической 

экспертизы,  на единый счет бюджета Иркутской области (постановление Администра-

ции Иркутской области от 23 апреля 2007 года № 66-па «Об утверждении Положе-

ния о порядке использования финансовых средств на проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня в Иркутской области»)  

по реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области    г. Иркутска, БИК 

042520001, ИНН/КПП 3808161406/380801001,     р/с 40101810900000010001, КБК 815 

1 13 02992020000130.»;

к) главу 14 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Глава 14. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

42. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

оплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

43. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги устанавливается органами и организациями, предоставляющими необходимые 

и обязательные услуги.»;

л) пункты 44, 45 Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:

«44. Максимальное время ожидания в очереди:

1) при подаче документов, установленных пунктом 23,  не превышает 15 минут;

2) при получении результата предоставления государственной услуги не превы-

шает 15 минут.

 45. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 44 админи-

стративного регламента срока ожидания в очереди продолжительность времени прие-

ма запроса о предоставлении государственной услуги и выдачи результата предостав-

ления государственной услуги  увеличивается не более чем до 30 минут»;

м)  пункт 59 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«59. Для получения заключения государственной экологической экспертизы за-

явитель направляет соответствующее заявление в электронной форме» по электрон-

ной почте, указанной в пункте 5 административного регламента»;

н) пункт 62 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«62. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведом-

ственное информационное взаимодействие.»;

о) Главу 19 Административного регламента дополнить пунктом следующего со-

держания:

«62.1. В соответствии с Перечнем государственных услуг исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, предоставление которых организует-

ся в многофункциональных центрах (далее – МФЦ) предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 372-пп, предоставление государ-

ственной услуги в МФЦ не предусмотрено.»; 

п) пункт 63 Административного регламента изложить в следующей редакции:

 «63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

1) прием документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, уча-

ствующие в предоставлении государственной услуги;

3) проведение государственной экологической экспертизы объектов региональ-

ного уровня;

4) оформление заключения государственной экологической экспертизы;

5) информирование о результате предоставления государственной услуги.»;

р) пункт 65 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«65. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставле-

ния государственной услуги, является регистрация заявления  заявителя в министер-

стве с приложением всех необходимых для предоставления  государственной услуги  

документов в соответствии с пунктами 23 и 23.1 административного регламента, за 

исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих  

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-

ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

с) пункт 67Административного регламента изложить в следующей редакции:

«67. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

могут быть представлены в министерство заявителем лично, через законного пред-

ставителя, курьером,  почтой.»;

т) пункт 139 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«139. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично, направить ее в пись-

менной форме по почте на бумажном носителе, в электронной форме.»; 

у) пункт 141 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«141. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит обяза-

тельной регистрации в день ее поступления и рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб.»;

ф) пункт 145 Административного регламента изложить в следующей редакции:

«145. По результатам рассмотрения жалобы министром принимается решение 

об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-

стерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.»;

х) пункт 149 Административного регламента исключить в связи с тем, что указан-

ная норма дублирует пункт 145 Административного регламента; 

ц) в приложении 9 к Административному регламенту в задании экспертной ко-

миссии на проведение государственной экологической экспертизы объекта регио-

нального уровня, слова «Министр природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти_____________ /Ф.И.О./» исключить;

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр О.Э. Кравчук

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
14 ноября 2012 г.                                                                         № 235-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Улан-Хада» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 37 п.7 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением 

Правительства Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Улан-Хада» (Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г., за №624), расположенного по адресу: 

Иркутская область, Ольхонский район, в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании «Материалов по 

составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Улан-Хада» может производиться при 

обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №235-спр от 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Улан-Хада»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения – «Улан-Хада» находится в Ольхонском 

районе Иркутской области, на территория одноименной бухты, расположенной на юго-западном побережье залива 

Мухор, в 4,5 км  северо-западнее  посёлка Сахюртэ (МРС). Для объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Улан-Хада» границы территории установлены в границах чётко локализуемой исторически 

сложившейся территории, занимающей всю площадь бухты «Улан-Хада» и рельефно выделяющейся центральным 

серповидным пляжем с причленяющимися к ней террасовидными уступами, ограниченными скальными выходами. 

Северная граница начинается от поворотной точки 1, расположенной на северной оконечности мысовидного выступа 

бухты, на берегу оз.Байкал и проходит вдоль берега, повторяя его контуры через точки 2, 3 до поворотной точки 5. Длина 

границы – 469,29 м. Северо-восточная граница идёт на протяжении 149,54 м от поворотной точки 5, расположенной у 

берега оз.Байкал, через точку 7 до точки 8, расположенной в восточной части склона бухты. Юго-восточная граница 

проходит на протяжении 420,25 м от точки 8, через точки 10, 12, 13 до поворотной точки 14, расположенной в южной 

части возвышенности бухты. Юго-западная граница имеет длину 349,29 м и проходит от поворотной точки 14 до 

поворотной точки 1, повторяя через точки 15, 17, 18 очертания западной возвышенности бухты. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Улан-Хада» составляет  9,14 га. 

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
14 ноября 2012 г.                                                                         № 236-спр

 г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) 

наследия федерального значения «Шишкинская шаманка» 

В соответствии со ст.ст.9.1., 33, 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  руководствуясь подпунктом 37 п.7 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверждённого Постановлением 

Правительства Иркутской области №31-ПП от 9 марта 2010 г., приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Шишкинская шаманка» (Постановление Совета Министра РСФСР от 30.08.1960 г., за №1327), расположенного 

по адресу: Иркутская область, Качугский район,  в соответствии с описанием (Приложение №1) и на основании 

«Материалов по составлению схем расположения территорий, занятых объектами археологического наследия 

федерального значения».

2. Использование территории объекта археологического наследия «Шишкинская шаманка» может производиться 

при обязательном выполнении требований, изложенных в статьях 35, 52 №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Начальнику отдела правовой и аналитической работы службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области в течение 7 дней после подписания, направить приказ в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

     В.В. Литвиненко

Приложение 1

к Приказу №236-спр 14 ноября 2012 г. 

Описание

границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Шишкинская Шаманка»

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Шишкинская Шаманка» находится 

в Качугском районе Иркутской области, на 16-24 км автодороги Качуг-Жигалово, в окрестностях д.Шишкино. Для 

объекта «Шишкинская Шаманка» границы территории установлены с учётом расположения основного массива 

скал с рисунками, отдельных выходов обнажений с рисунками, а также погребальных и стояночных комплексов, 

расположенных на прилегающей к скалам территории. Границы территории объекта имеют сложную многоугольную 

конфигурацию.  Северо-западная граница проходит на протяжении 271,83 м от поворотной точки 1, расположенной 

у берега реки Лены, вверх по правому борту пади Никольская до поворотной точки 2. Северная граница проходит от 

поворотной точки 2 у пади Никольской, пересекая падь Правая Шаманка выше её устья в точке 3 и продолжается 

через точку 4 до пересечения с безымянной падью за скальным массивом; далее граница идёт к автодороге Качуг-

Жигалово до пересечения с восточной границей в поворотной точке 5. Длина границы составляет 6779,95 м. 

Восточная граница проходит от поворотной точки 5 под прямым углом от места пересечения с автодорогой Качуг-

Жигалово до поворотной точки 6, расположенной на правом берегу р.Лена. Длина границы – 994,89 м. Южная, юго-

западная граница идёт на протяжении 7966,87 м от поворотной точки 6, по правому берегу р.Лены, повторяя его 

контуры через точки 7-29 до поворотной точки 1 у левого борта Никольской пади. 

Границы объекта культурного (археологического) наследия – писаница «Шишкинская Шаманка» представляют 

собой вытянутый с запада на юго-восток многоугольник, очерчивающий территорию, приуроченную к скальным 

обнажениям левого берега р.Лены. Южная граница проходит от поворотной точки 9 у правого борта устья 

безымянного распадка, вдоль берега р.Лены, повторяя его контуры через точки 10, 11 до поворотной точки 30, 

находящейся в устье пади Правая Шаманка. Протяжённость границы составляет 2017,16 м. Западная граница имеет 

протяжённость 125,28 м и проходит от поворотной точки 30 до поворотной точки 31, расположенной выше по левому 

борту пади Правая Шаманка. Северная граница субпараллельна южной и проходит от поворотной точки 31, огибая 

вершину скального обнажения через точки 32, 33, до поворотной точки 34. Её протяжённость составляет 2117,20 м. 

Юго-восточная граница идёт от поворотной точки 34 вниз по безымянной пади на протяжении 115,84 м до поворотной 

точки 9, расположенной на берегу р.Лены. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия «Шишкинская Шаманка» составляет 

904,20 га. Площадь объекта культурного (археологического) наследия – писаница «Шишкинская Шаманка» - 28,66 га.    

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2012 года                                                                            №  86-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Информационно-методическая   работа по профилактике наркомании и других зависимостей»

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

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года 

№ 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с 

положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства   Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Информационно-методическая   

работа по профилактике наркомании и других зависимостей», утвержденный приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 18 сентября 2012 года № 75-мпр (далее – Стандарт), 

следующие изменения: 

а) Пункт 48 Стандарта изложить в следующей редакции:

«48. Обязательным методом контроля качества оказания государственной услуги является система регистрации 

и рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги 

направляются руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

учреждения, оказывающего государственную услугу, в приеме документов у получателя услуги либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 

5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. В указанные сроки лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письменный 

ответ о результатах ее рассмотрения.».

б) Подпункт 2 пункта 3 Стандарта изложить в следующей редакции:

«2) получатели услуги - граждане, а также  юридические лица, имеющее право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их гражданами полномочиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, выступать при получении государственной услуги.».

в) Подпункт 4 пункта 4 Стандарта изложить в следующей редакции:

«4) Долгосрочная целевая  программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области № 227-пп от  22 сентября 2010 года;».

г) Пункт 19 Стандарта изложить в следующей редакции:

«19. Специалисты должны повышать квалификацию посредством обучения на курсах переподготовки и повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет (за исключением технического персонала).».

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

 Министр

                                                                                                 И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2012 года                                                                                № 84-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни»

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

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства   Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Cтандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Проведение тренингов по 

формированию здорового образа жизни», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области от 18 сентября 2012 года № 73-мпр (далее – Стандарт), следующие изменения: 

а) Пункт 54 Стандарта изложить в следующей редакции:

«54. Обязательным методом контроля качества оказания государственной услуги является система регистрации и рас-

смотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направляются 

руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения. Жалоба подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, оказывающего 

государственную услугу, в приеме документов у получателя услуги либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы. В указанные сроки лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о результатах ее рассмотрения.».

б) Пункт 24 Стандарта изложить в следующей редакции:

«24. Специалисты должны повышать квалификацию посредством обучения на курсах переподготовки и повышения 

квалификации не реже одного раза в 5 лет (за исключением технического персонала).».

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

Министр    И.В. Иванов

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2012 года                                                                                № 85-мпр

Иркутск

 

О внесении изменения в Стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) 

«Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по 

проблемам профилактики наркомании, токсикомании и других зависимостей»

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

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп 

«О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», а также в соответствии с положением 

о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства   Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги (выполнения работы) «Проведение консультаций, 

акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики наркомании, токсикомании 

и других зависимостей», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области от 18 сентября 2012 года № 74-мпр (далее – Стандарт), изменение, изложив пункт 61 Стандарта в 

следующей редакции:

 «61. Обязательным методом контроля качества оказания государственной услуги является система регистрации и 

рассмотрения жалоб граждан. Жалобы и заявления на некачественное предоставление государственной услуги направ-

ляются руководителю учреждения или в министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области и подлежат обязательной регистрации в книге жалоб в течение 3 рабочих дней с момента их получения. Жалоба 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, 

оказывающего государственную услугу, в приеме документов у получателя услуги либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 

со дня регистрации жалобы. В указанные сроки лицу, подавшему жалобу, должен быть дан письменный ответ о результатах 

ее рассмотрения.».

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

Министр    И.В. Иванов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» на основании Решения единственного акционера – субъекта РФ – Иркутской области в лице министерства имущественных отношений Иркутской области, являющегося владельцем 100% обыкно-

венных акций ОАО «Искра» от 21 сентября 2012 г., договора от 01 октября 2012 г. № 01/ПрЗУ на оказание услуг 07 ноября 2012 года в 10.00 провел аукцион по продаже в собственность земельных участков. Итоги аукциона.

№ п/п Предмет аукциона Начальная цена Цена сделки Победитель аукциона

1.

Продажа в собственность земельных участков.

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка в форме длинной узкой полосы, расположен под горой, частично у дороги, за-

болочен.

Для сельскохозяйственного назначения

9 000 000,0 - не состоялся

2

Продажа в собственность земельных участков.

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка в форме длинной узкой полосы, с одной стороны расположена жилая застройка, с 

другой стороны – обрыв (ЗУ 38:06:143519:3069). Для сельскохозяйственного назначения

9 600 000,0 - не состоялся

3

Продажа в собственность земельных участков.

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка на берегу залива, в окружении ДНТ «Солнечный Берег», рельеф ровный, в форме 

треугольника.

Для сельскохозяйственного назначения

12 000 000,0 12 500000,0 Мухин П.В.

4

Продажа в собственность земельных участков

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка вдоль Байкальского тракта, частично заболочен.

Для сельскохозяйственного назначения

225 000,0 - не состоялся

5

Продажа в собственность земельных участков

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка находится вдоль Байкальского тракта, частично заболочен.

Для сельскохозяйственного назначения

1 800 000,0 1 800 000,0 Крылов Д.А.

6

Продажа в собственность земельных участков.

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка по Байкальскому тракту. 

Для сельскохозяйственного назначения

450 000,0 - не состоялся

7

Продажа в собственность земельных участков.

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка по Байкальскому тракту, частично заболочен, расположен ниже уровня Байкаль-

ского тракта.

Для сельскохозяйственного назначения.

311 000,0 - не состоялся

8

Продажа в собственность земельных участков.

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка по Байкальскому тракту, частично заболочен, расположен ниже уровня Байкаль-

ского тракта, целесообразна покупка вместе с ЗУ 38:06:141904:834.

Для сельскохозяйственного назначения.

1 963 000,0 - не состоялся

9

Продажа в собственность земельных участков.

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка по Байкальскому тракту, в форме узкой полосы. 

Для сельскохозяйственного назначения.

2 560 000,0 - не состоялся

10

Продажа в собственность земельных участков.

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка по соседству с ДНТ «Ясная Поляна», крайне заболочен. Для сельскохозяйственного 

назначения.

12 000 000,0 - не состоялся

11

Продажа в собственность земельных участков.

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка по соседству с ДНТ «Ясная Поляна», имеет неудобную форму «клина». 

Для сельскохозяйственного назначения.

4 200 000,0 - не состоялся

12

Продажа в собственность земельных участков.

Участок расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка на берегу залива, в форме длинной узкой полосы. 

Для сельскохозяйственного назначения.

9 980 000,0 10 480 000,0 Захожев Л.П.

13

Продажа в собственность земельных участков.

Участок  расположен: Иркутская область, Иркутский р-н, Северо-Западное побережье залива Топка на берегу залива, в форме длинной узкой полосы.

Для сельскохозяйственного назначения 

12 100 000,0 12 600 000,0 Мухин П.В.
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ИЗВЕЩЕНИЧ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАОВ
Иркутское управление ВСФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ выполняет кадастровые работы в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: город Иркутск, улица Фрунзе, 35-37.

Заказчик: Кудрявцева Татьяна Дмитриевна (город Иркутск, улица Фрунзе, 35-37). 

Смежные землепользователи: город Иркутск, 

улица Фрунзе, 35-37; 

улица Шевцова, 53; 

улица Ватутина, 6.

Смежные землепользователи приглашаются на собрание для согласования местоположения границ земельно-

го участка по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, офис 23, тел. 77-44-66, 955-266. При себе иметь паспорт, 

документы, подтверждающие права на земельный участок. 

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, с 9.00 до 17.00. 

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности и (или) 

возражений после ознакомления с проектом межевого плана можно направлять в течение 30 дней со дня опу-

бликования данного объявления по адресу: город Иркутск, улица Киевская, 2, Иркутское управление ВСФ ФГУП 

«Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ, офис 23, тел. 77-44-66, 955-266. 

Кадастровым инженером Голимбиевской Евгенией Юрьевной, номер квалификационного аттестата 38-10-

26; почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-303, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: ОООКАRТА@mail.ru, производится межевание в отношении земельных участков, располо-

женных: 

Иркутская область, Иркутский район, севернее села Хомутово, в пойме реки Куда:

1. Площадь земельного участка: 10,43 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Виноградов Николай Олегович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, ул. А. Малых, дом 10, кв. 1; теле-

фон: 8(3952)500-738.

2. Площадь земельного участка: 3,48 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Олейникова Валентина Ивановна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Новая, дом 5, кв. 2; телефон: 

8(3952)500-738.

3. Площадь земельного участка:10,43 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Доронина Светлана Григорьевна. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Чапаева, дом 20, кв. 18; 

телефон: 8(3952)500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область. Иркутский 

район, ТОО «Путь Ильича». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 21, офис 301-303.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 

дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Кадастровым инженером  Голимбиевской Евгенией Юрьевной, номер квалификационного аттестата 38-10-

26; почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301-303, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: ОООКАRТА@mail.ru, производится межевание в отношении земельных участков, располо-

женных: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточнее д. Ширяева: 

1. Площадь земельного участка: 7,83 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Давыдов Анатолий Валентинович. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Центральная, дом 67; 

телефон: 8(3952)500-738.

2. Площадь земельного участка: 7,83 га

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Ченских Галина Михайловна. 

Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, пер. Восточный, дом 2, кв. 46; телефон: 8(3952)500-738.

3. Площадь земельного участка: 7,83 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Давыдов Николай Николаевич.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Таитура, ул. Нижняя, дом 3; телефон: 

8(3952)500-738.

4. Площадь земельного участка: 7,83 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Малых Валентина Николаевна.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Центральная, дом 18; 

телефон: 8(3952)500-738.

5. Площадь земельного участка: 7,83 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Малых Анна Иннокентьевна. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Лыловщина, ул. Центральная, дом 37; 

телефон: 8(3952)500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:319; Иркутская область. Иркутский 

район, КСХП «50лет Октября». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизан-

ская, 21, офис 301-303.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 

дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Армашенко 

Ольга Борисовна, номер квалификационного аттестата 38-10-46, телефон 89027696988, почтовый адрес: 664011 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru, извещает о необходимости 

согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в отношении земельных участков, выде-

ляемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:05:000000:98, 

расположенный по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. Местоположение образуемых земельных 

участков: Иркутская область, Осинский район, поле «У стана», в 5 км юго-западнее с. Оса. 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Иванова Ксения Ивановна, предста-

витель по доверенности от Никитеева Сергея Михайловича, Суздалова Юрия Николаевича, Парыдина Сергея Про-

копьевича; почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Больничная, д. 4, кв. 1; Березовский 

Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгино, ул. Победы, д. 36, кв. 1, 

телефон: 89500898012.

Площадь каждого из образуемых земельных участков составит 7,2 га.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 7, оф. 9, понедельник-

пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направлять в 

течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Пролетар-

ская, д. 7, оф. 9.

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 02.06.2008г. 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

7 ноября 2012 года                                                                                № 622-пп

Иркутск 

Об установлении Порядка формирования и опубликования плана передачи религиозным орга-

низациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 7 ноября 2012 года № 622-пп

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЛАНА ПЕРЕДАЧИ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИМУЩЕСТВА 

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче 

религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» (далее – Федеральный закон № 327-ФЗ) устанавливается порядок формирования и опубликования 

плана передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области (далее – имущество религиозного назначения). 

2. План передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения (далее – план передачи имущества 

религиозного назначения) формируется в отношении:

1) недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным унитарным 

предприятиям Иркутской области либо государственным учреждениям Иркутской области, в случае, если передача 

религиозным организациям такого имущества невозможна без предоставления указанным государственным унитарным 

предприятиям Иркутской области либо государственным учреждениям Иркутской области обеспечивающих их деятельность 

служебных и производственных помещений вследствие отсутствия иного принадлежащего указанным государственным 

предприятиям Иркутской области либо государственным учреждениям Иркутской области недвижимого имущества или 

его недостаточности для осуществления уставных видов деятельности, в том числе недвижимого имущества религиозного 

назначения (здания, помещения), занимаемого организациями культуры, в случае предварительного предоставления 

соответствующей организации культуры равноценных здания, помещения, обеспечивающих уставные виды деятельности 

соответствующей организации культуры, взамен здания, помещения, передаваемых религиозной организации;

2) имущество религиозного назначения, в состав которого входят жилые помещения государственного жилищного 

фонда Иркутской области, в которых проживают граждане по договорам социального найма.

3. План передачи имущества религиозного назначения, утверждается распоряжением Правительства Иркутской 

области.

4. Формирование плана передачи имущества религиозного назначения осуществляется министерством 

имущественных отношений Иркутской области (далее – уполномоченный орган) на основании принятого им в соответствии 

с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 327-ФЗ решения о подготовке предложения о включении имущества 

религиозного назначения в план передачи имущества религиозного назначения. 

5. Предложение о включении имущества религиозного назначения в план передачи имущества религиозного 

назначения подготавливается уполномоченным органом на основании заявления религиозной организации о передаче 

имущества религиозного назначения в собственность или безвозмездное пользование (далее - заявление) в срок не 

позднее чем в течение одного года со дня принятия к рассмотрению заявления.

Принятое к рассмотрению заявление религиозной организации в течение десяти дней со дня принятия этого заявления 

к рассмотрению размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

6. Уполномоченный орган в ходе рассмотрения заявления устанавливает:

1) принадлежность имущества, указанного в заявлении религиозной организации, к государственной собственности 

Иркутской области;

2) соответствие имущества, указанного в заявлении религиозной организации, признакам имущества религиозного 

назначения в соответствии со статьей 2 Федерального закона № 327-ФЗ;

3) сведения о наличии обременений в отношении имущества, указанного в заявлении религиозной организации, 

о государственном унитарном предприятии Иркутской области, государственном учреждении Иркутской области, в том 

числе организации культуры, иных лицах, за которыми закреплено право пользования указанным имуществом.

7. В случае, если имущество, указанное в заявлении религиозной организации, является государственной 

собственностью Иркутской области и имуществом религиозного назначения или соответствует критериям, установленным 

частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального закона № 327-ФЗ, и принадлежит на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления государственному унитарному предприятию Иркутской области, государственному 

учреждению Иркутской области, в том числе организации культуры, либо в состав которого входят жилые помещения 

государственного жилищного фонда Иркутской области, в которых проживают граждане по договорам социального найма, 

уполномоченный орган в течение одного месяца со дня поступления данного заявления принимает решение о подготовке 

предложений о включении данного имущества в план передачи имущества религиозного назначения.

Указанное решение оформляется в форме распоряжения уполномоченного органа.

8. Предложение о включении имущества религиозного назначения в план передачи имущества религиозного 

назначения должно содержать сведения, которые являются обязательными при формировании плана в соответствии с 

частями 6 и 8 статьи 5 Федерального закона № 327-ФЗ.

9. Предложение о включении имущества религиозного назначения в план передачи имущества религиозного 

назначения подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего государственного унитарного предприятия 

Иркутской области или государственного учреждения Иркутской области, которому указанное имущество принадлежит 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – учредитель), а также с руководящим органом 

(центром) религиозной организации, которой передается указанное имущество религиозного назначения.

10. Уполномоченный орган в течение двух месяцев со дня принятия решения о подготовке предложения о включении 

имущества религиозного назначения в план передачи имущества религиозного назначения формирует перечень имущества, 

которое может быть предоставлено государственному унитарному предприятию Иркутской области либо государственному 

учреждению Иркутской области взамен имущества религиозного назначения, передаваемого религиозной организации, 

из состава имущества, являющегося имуществом казны Иркутской области, а также из состава неиспользуемого или 

неэффективно используемого имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области (далее - 

перечень), и направляет его учредителю.

11. Учредитель в течение трех месяцев со дня получения перечня направляет в уполномоченный орган:

1) документ, содержащий согласие на передачу государственному унитарному предприятию Иркутской области либо 

государственному учреждению Иркутской области имущества, включенного в перечень, либо несогласие на передачу 

государственному унитарному предприятию Иркутской области либо государственному учреждению Иркутской области 

имущества, включенного в перечень, в том числе в связи с отсутствием в перечне служебных и производственных 

помещений, необходимых для обеспечения деятельности государственного унитарного предприятия Иркутской области 

или государственного учреждения Иркутской области, либо равноценного помещения, необходимого для обеспечения 

уставных видов деятельности;

2) предложения о сроках, а при необходимости этапах высвобождения передаваемого религиозной организации 

имущества религиозного назначения;

3) предложение о размере бюджетных ассигнований областного бюджета, которые необходимо предусмотреть в 

законе Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на осуществление 

мероприятий по высвобождению имущества религиозного назначения и обеспечению соответствующим имуществом 

государственного унитарного предприятия Иркутской области или государственного учреждения Иркутской области 

(в случае несогласия учредителя на передачу государственному унитарному предприятию Иркутской области либо 

государственному учреждению Иркутской области имущества, включенного в перечень).

12. При подготовке предложения о включении в план передачи имущества религиозного назначения, в состав которого 

входят жилые помещения государственного жилищного фонда Иркутской области, в которых проживают граждане по 

договорам социального найма, уполномоченный орган в течение четырех месяцев со дня принятия решения о подготовке 

указанного предложения обеспечивает направление гражданину, проживающему в этом жилом помещении, предложения 

о предварительном предоставлении ему жилого помещения взамен жилого помещения, передаваемого религиозной 

организации, с указанием адреса и общей площади предоставляемого жилого помещения, организаций, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, ответственных за осуществление мероприятий по высвобождению 

имущества, сроков их осуществления, а также с приложением проекта решения о предоставлении гражданину жилого 

помещения.

13. Гражданин в течение двух месяцев со дня получения такого предложения направляет в уполномоченный орган 

ответ, содержащий согласие гражданина с предложением о предварительном предоставлении ему жилого помещения, 

либо несогласие с предложением о предварительном предоставлении ему жилого помещения.

14. В случае несогласия гражданина с предложением о предварительном предоставлении ему жилого помещения 

уполномоченный орган в течение двух месяцев в установленном порядке подготавливает для последующего включения в 

план передачи имущества религиозного назначения предложение о размере бюджетных ассигнований областного бюджета, 

которые необходимо предусмотреть в законе Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период на осуществление мероприятий по высвобождению имущества религиозного назначения и обеспечению 

соответствующим жилым помещением гражданина.

15. Уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня получения согласия учредителя на передачу 

государственному унитарному предприятию Иркутской области либо государственному учреждению Иркутской области 

имущества, включенного в перечень, согласия гражданина с предложением о предварительном предоставлении ему 

жилого помещения согласовывает предложение в план передачи имущества религиозного назначения с руководящим 

органом (центром) религиозной организации, которой передается указанное имущество религиозного назначения, и 

подготавливает проект постановления Правительства Иркутской области об утверждении плана передачи имущества 

религиозного назначения либо о внесении в него  изменений. 

16. Проект распоряжения Правительства Иркутской области об утверждении плана передачи имущества религиозного 

назначения либо о внесении в него изменений направляется в Правительство Иркутской области с приложением копий 

документов, обосновывающих право религиозной организации на получение имущества религиозного назначения, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2011 года № 325 «О перечне 

документов, обосновывающих право религиозной организации на получение имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, и порядке их выдачи», а также выписки из Реестра 

государственной собственности Иркутской области.

17. План передачи имущества религиозного назначения подлежит размещению на официальном сайте 

уполномоченного орган в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в течение 7 рабочих дней со дня принятия 

распоряжения Правительства Иркутской области об утверждении плана передачи имущества религиозного назначения 

либо о внесении в него изменений.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 369476, выданный ГС ПТУ № 30 г. Ангарска в 1976 г. на имя Граниной Веры Ивановны, 

считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 ноября 2012 года                                                                                 № 621-пп

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов тер-

риториального планирования муниципальных образований Иркутской области, 

поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на 

них заключений

В соответствии со статьями 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-

тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования муни-

ципальных образований Иркутской области, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и 

подготовки на них заключений (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 7 ноября 2012 года № 621-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТУПИВШИХ НА 

СОГЛАСОВАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И 

ПОДГОТОВКИ НА НИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения проектов документов территориального пла-

нирования муниципальных образований Иркутской области, поступивших на согласование в Правительство Ир-

кутской области (далее - проекты документов территориального планирования), и подготовки на них заключений 

в случаях, указанных в части 2 статьи 21 и части 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Уведомление об обеспечении доступа к проекту документа территориального планирования и материалам 

по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования 

(далее — уведомление), поступившее в Правительство Иркутской области, в течение двух рабочих дней передает-

ся в установленном порядке в службу архитектуры Иркутской области.

3. Служба архитектуры Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления 

уведомляет исполнительные органы государственной власти Иркутской области о возможности ознакомления 

с проектом документа территориального планирования для его рассмотрения и представления заключений о 

согласии с проектом документа  территориального планирования или несогласии с таким проектом с обоснова-

нием принятых решений (далее – заключение) в части вопросов, входящих в их компетенцию.

4. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области рассматривают проект документа 

территориального планирования и направляют заключения в службу архитектуры Иркутской области в течение 

двадцати календарных дней со дня уведомления службой архитектуры Иркутской области о возможности озна-

комления с проектом документа территориального планирования.

5. Служба архитектуры Иркутской области в течение семи календарных дней со дня истечения срока, уста-

новленного пунктом 4 настоящего Положения, осуществляет подготовку сводного заключения на основании 

заключений исполнительных органов государственной власти Иркутской области. 

В случае непоступления в службу архитектуры Иркутской области в установленный пунктом 4 настоящего 

Положения срок заключения исполнительного органа государственной власти Иркутской области проект до-

кумента территориального планирования считается согласованным с этим органом.

6. При наличии разногласий по проекту документа территориального планирования служба архитектуры 

Иркутской области организует проведение согласительного совещания под председательством заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области, уполномоченного на подписание сводного заключения в уста-

новленном порядке, с участием представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области в целях выработки единой позиции по проекту документа территориального планирования.

При этом, в случае если в заключении о несогласии с проектом документа территориального планирования 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области содержатся положения по вопросам, не 

относящимся к его компетенции, соответствующие положения заключения подлежат снятию на согласительном 

совещании.

7. В случае если вопросы, содержащиеся в заключении о несогласии с проектом документа территори-

ального планирования, не были урегулированы на согласительном совещании, служба архитектуры Иркутской 

области в течение семи календарных дней со дня проведения согласительного совещания осуществляет под-

готовку сводного заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования.

В сводном заключении указывается, на основании каких заключений исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и протоколов согласительных совещаний подготовлено такое заключение.

8. Сводное заключение подписывается заместителем Председателя Правительства Иркутской области, 

уполномоченным на подписание сводного заключения в установленном порядке, и в течение пяти календарных 

дней со дня его подписания направляется в орган местного самоуправления Иркутский области, уполномочен-

ный на подготовку документа территориального планирования.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 ноября 2012 года                                                                                № 612-пп

Иркутск 

Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 17, 17.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 

тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской области (прилагается).

2. Определить Перечень должностных лиц службы по тарифам Иркутской области, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 

комплексе на территории Иркутской области (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 6 ноября 2012 года № 612-пп

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ И НАДБАВОК В КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. В соответствии со статьями 17, 17.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) устанавливается 

порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок 

в коммунальном комплексе на территории Иркутской области (далее - региональный государственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется службой по тарифам Иркутской области (далее - 

Служба) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», которые применяются к проверкам 

в отношении не являющихся субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в коммунальном 

комплексе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – юридические лица, индивидуальные 

предприниматели).

Региональный государственный контроль в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области осуществляется службой в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами Службы.

3. Предметом проверки является правомерность и обоснованность установления и изменения органами регулирования 

муниципальных образований Иркутской области надбавок к ценам (тарифам), предусмотренным частями 1, 2 и 4 статьи 

5 Федерального закона № 210-ФЗ, и применения тарифов и надбавок, предусмотренных частями 3 - 6 статьи 4 и частями 

1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона № 210-ФЗ, а также соблюдение стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса (далее – обязательные требования).

4. Должностные лица Службы при осуществлении регионального государственного контроля соблюдают права и 

обязанности, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 

законом № 294-ФЗ, иными нормативными правовыми актами, в том числе права, предусмотренные частью 3 статьи 17 

Федерального закона № 210-ФЗ.

5. Виды проверок, проводимых в рамках осуществления регионального государственного контроля:

1) плановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ;

2) внеплановая - осуществляется по основаниям и в порядке, установленным статьей 10 Федерального закона № 

294-ФЗ.

Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

6. По окончании проверки составляется акт в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. В случае выявления нарушений Службой оформляется предписание о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований.

8. В случае, если указанные нарушения являются административными правонарушениями, должностными лицами 

Службы составляются протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных 

требований. Уполномоченные должностные лица Службы рассматривают дела об указанных административных 

правонарушениях и принимают меры по предотвращению таких нарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

9. В случае, если указанные нарушения содержат признаки преступлений, должностные лица Службы направляют 

в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

10. По окончании срока исполнения предписания проводится повторная (внеплановая) проверка органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

По итогам повторной (внеплановой) проверки составляется акт проверки в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона № 294-ФЗ.

11. Должностные лица Службы в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

12. Действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав органа местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина при проведении проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 6 ноября 2012 года № 612-пп

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

 И НАДБАВОК В КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области.

2. Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области.

3. Начальники управлений службы по тарифам Иркутской области, их заместители.

4. Начальники отделов в управлениях службы по тарифам Иркутской области, их заместители.

5. Начальники отделов службы по тарифам Иркутской области.

6. Советники отделов в управлениях службы по тарифам Иркутской области.

7. Советники отделов службы по тарифам Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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