
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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2012 года                                                                                                          № 679-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы

В целях определения перечня мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС, в соответствии со ста-

тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных 

целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 480-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

строку «Исполнители мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«
Исполнители мероприятий Программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерство лесного комплекса Иркутской области во вза-

имодействии с агентством лесного хозяйства Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской области, министер-

ство сельского хозяйства Иркутской области. »;

строку «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

« Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета в соответ-

ствии с законодательством.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 1 842, 85 млн. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, из федерального бюджета составит 1 650,29 

млн. рублей, из них:

в 2012 году – 1 650,29 млн. рублей;

в 2013 году – 0,00 млн. рублей.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, из областного бюджета составит 192,56 млн. 

рублей, из них:

в 2012 году – 192,56 млн. рублей;

в 2013 году – 0,00 млн. рублей. »;

строку «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности Программы» изложить в следующей редакции:

« Планируемые целевые индикаторы и по-

казатели результативности Программы

Основные индикаторы:

Переселение граждан – 1 726 человек, строительство жилых помещений для переселяемых граждан – 32 970 кв. метров. Строитель-

ство детских садов – 153 места, строительство поликлиники на 100 посещений в смену. »;

б) в Программе:

раздел 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции (прилагается); 

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем денежных средств, с учетом федерального и областного бюджетов, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 1 842,85 млн. рублей, в том 

числе:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2012 год – 1 842, 85 млн. рублей;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«за счет средств областного бюджета – 192,56 млн. рублей (2012 год – 192,56 млн. рублей, 2013 год – 0,00 млн. рублей).»;

в) приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 679-пп

«Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по подготовке ложа Богучанской ГЭС к затоплению включает выполнение отдельных мероприятий, входящих в состав технического проекта «Зона затопления Бо-

гучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проек-

та «Богучанская ГЭС на реке Ангара». 

1. Строительство социальных объектов для обеспечения переселяемых граждан социальными гарантиями.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить строительство детского сада на 220 мест в Иркутском районе, строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске, 

строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркутском районе.

2. 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, необходи-

мо 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 собственности, по договору социального найма осуществляется в соответ-

ствии с Законом Иркутской области от14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению».

Выполнение данного мероприятия позволит подготовить зону Богучанской ГЭС к затоплению на территории Иркутской области в части обеспечения переселяемых граждан жилы-

ми помещениями.

3. Оформление договоров передачи жилых помещений в собственность из специального жилищного фонда жилых помещений и предоставление их в собственность гражданам, ко-

торым на праве собственности принадлежат жилые помещения, находящиеся в зоне затопления.

Уполномоченный государственный орган предлагает на основании договора передачи жилого помещения в собственность из специального жилищного фонда жилое помещение и 

предоставляет его в собственность гражданам, имеющим долю (доли) в праве собственности на жилое помещение, находящееся в зоне затопления, и выразившим согласие заключить 

договор передачи жилого помещения в собственность под условием в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке ча-

сти территории Иркутской области к затоплению». Жилое помещение передается в долевую собственность указанных граждан пропорционально их доле в праве собственности на жи-

лое помещение, находящееся в зоне затопления.

4. Покупка крупного рогатого скота и лошадей у граждан в соответствии с мероприятиями по реализации технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

Данное мероприятие направлено на снятие социальной напряженности среди населения и оказание содействия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Ир-

кутской области, подлежащей затоплению в связи со строительством Богучанской ГЭС, в реализации поголовья крупного рогатого скота и лошадей.

Основное поголовье сельскохозяйственных животных, которое подлежит реализации в результате затопления Богучанской ГЭС, сосредоточено в с. Кеуль Усть-Илимского района. 

По состоянию на 1 июля 2012 года по данным похозяйственного учета в поселении у граждан содержится 296 голов крупного рогатого скота и лошадей, в том числе: крупного рогатого 

скота – 265 головы, лошадей - 31 голова. 

5. Корректировка проектной документации объектов капитального строительства и мероприятий технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

С целью получения положительных заключений государственной экспертизы в организациях, уполномоченных на проведение экспертизы органами исполнительной власти Ир-

кутской области, выполняется корректировка проектной документации объектов капитального строительства и мероприятий технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

6. Система водоотведения. 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».

В рамках данного мероприятия планируется выполнить мероприятия по строительству руслового рассеивающего выпуска канализационно-очистных сооружений левого берега 

г. Усть-Илимск и реконструкцию участка напорного канализационного 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. Ан-

гары (200 м) и зоне влияния Богучанского водохранилища (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 рассеивания стоков для Богучанского водохранилища.

Трасса проектируемого руслового рассеивающего выпуска начинается от существующего колодца К-105 и заканчивается 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 напорного 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. 

7. Сети связи. 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».

Согласно проведенным геодезическим, геологическим, инженерным изысканиям часть линейных сооружений находится в зоне влияния водохранилища Богучанской ГЭС. 

Зона влияния Богучанского водохранилища (постоянное и временное затопление, подтопление и берегопереработка) при нижнем пусковом уровне 208 мБС ограничена отметкой 

212 мБС.

В рамках данного мероприятия необходимо выполнить:

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

гистральной линии, попадающей в зону подтопления;

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

8. Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища. 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».

Работы по санитарной очистке территорий в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС, Усть-Илимский район, Иркутской области распространяются 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 являющи-

еся 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 водохранилища) 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 террито-

рии 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.

9. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (архитектура), расположенных в границах ложа водохранилища Богучанской ГЭС на реке Ангара в Усть-Илимском 

районе Иркутской области. 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».

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается перенос памятников регионального значения – объектов деревянного зодчества.

10. Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на 

территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 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, расположенные в водоохраной зоне водохра-

нилища. Кладбище с. Кеуль находится в зоне подтопления 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.

11. Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов п. Невон, г. Усть-Илимcк, рыбопромысловые участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС с от-

меткой нормального подпорного уровня 208,0 м на территории Иркутской области, Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранили-

ще и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара».

Лесоочистке подлежат 4 спецучастка, которые выполняются в соответствии с частью III СНиП «Правила производства и приемки работ. Приемка в эксплуатацию законченных стро-

ительством 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.

12. Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС) Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара».

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

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

13. 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 протяженностью 1800 м от возможного размыва, который может иметь ме-

сто в связи с изменением гидрологических и гидрогеологических параметров при наполнении Богучанского водохранилища. 

14. Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. 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 надлежащего содержания и развития судоходных водных путей на Богучанском водохранилище с целью обе-

спечения безопасного плавания судов.

Участок реки Ангара на котором планируется построить грузопассажирский причал находится в верхней части наполняемого Богучанского водохранилища, в 6,6 км ниже по течению плотины 

Усть-Илимской ГЭС.

Система мероприятий Программы приведена в приложении 2 к Программе.».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

   Приложение 2  

   к постановлению  

   Правительства Иркутской области 

   от 26 ноября 2012 года  

   № 679-пп   

      

   «Приложение 1 к долгосрочной целевой 

   программе «Подготовка зоны затопления 

   части территории Иркутской области 

    в связи со строительством Богучанской 

   ГЭС» на 2012-2013 годы  

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ 

ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятий

(комплекса мероприятий)

Целевые индикаторы, показатели 

результативности Программы
Ед. изм.

Базовое зна-

чение инди-

каторов, по-

казателей

 (за 2011 

год)

Плановое значе-

ние целевых инди-

каторов, показате-

лей результатив-

ности

2012 год 2013 год

 Цель: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС

1.1.1. Строительство детских садов в Иркутском районе, г. Усть-Илимске

Увеличение количества дошкольных 

мест в Иркутском районе, г. Усть-

Илимске (основные населенные пункты 

переселения граждан)

мест 0 153 0

1.1.2. Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркутском районе Увеличение посещений в смену 
посещений 

в смену
0 100 0

1.1.3
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления Бо-

гучанской ГЭС 

Количество переселяемых граждан чел. 0 1 726 0

Площадь жилых помещений кв. м. 0 32 970 0

1.1.4

Оформление договоров передачи жилых помещений в собственность из специально-

го жилищного фонда жилых помещений и предоставление их в собственность граж-

данам, которым на праве собственности принадлежат жилые помещения, находящи-

еся в зоне затопления

Заключение договоров шт. 0 0 549

1.1.5
Покупка крупного рогатого скота и лошадей у граждан в соответствии с мероприяти-

ями по реализации технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

Крупный рогатый скот голова 0 265 0

Лошади голова 0 31 0

1.1.6.
Корректировка проектной документации объектов капитального строительства и ме-

роприятий технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Выполнение работ по договорам на 

корректировку проектной докумен-

тации 

договоров  12  

1.2.
Задача 2. Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучан-

ской ГЭС

1.2.1

Система водоотведения. 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» 

Приведение к нормативным требовани-

ям напорного коллектора в п. Невон
м. 0 200 0

Приведение к нормативным требовани-

ям канализационно-напорной станции
шт. 0 2 0

Приведение к нормативным требовани-

ям выпуска канализационно-очистных 

сооружений в г. Усть-Илимске

км. 0 4,5 0

1.2.2

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара» 

Устройство волоконно-оптической и 

магистральной линий связи 
км. 0 10 0

Демонтаж наземных линий связи км. 0 50 0

1.2.3.

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохра-

нилища. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара» 

Приведение территории в соответствие 

с нормативными требованиями
га. 0 500 0

1.2.4

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (архитектура), располо-

женных в границах ложа водохранилища Богучанской ГЭС на реке Ангара в Усть-

Илимском районе Иркутской области. Инвестиционный проект «Зона затопления Бо-

гучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка 

технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

Перенос памятников регионального 

значения (усадьбы)
шт. 0 3 0

1.2.5.

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона затопления Богу-

чанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей сре-

ды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техни-

ческого проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Перенос захоронений из д. Тушама и 

с.Кеуль на кладбище п. Невон 
шт. 0 540 0

Подготовка участка кладбища п. Не-

вон для перезахоронений с кладбищ 

д.Тушама и с.Кеуль

га. 0 2 0

Утилизация скотомогильников в 

с.Кеуль
га. 0 0,03 0

1.2.6.

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов п. Не-

вон, 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 затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на террито-

рии Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проек-

та «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Лесосводка и лесоочистка на четырех 

спецучастках
га. 0 427 0

1.2.7.

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС 

(нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона затопления Богу-

чанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей сре-

ды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техни-

ческого проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Демонтаж русловых дамб шт. 0 4 0

1.2.8.

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 обла-

сти. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Берегоукрепление левого берега р. 

Ангара 
км. 0 1,8 0

1.2.9.

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный проект «Зона затопле-

ния Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружа-

ющей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректи-

ровка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

Грузооборот тыс. м3 0 710 0

Пассажирооборот
чел. в нави-

гацию
0 1000 0 ».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

     Приложение 3 

     к постановлению

     Правительства Иркутской области 

     от 26 ноября 2012 года 

     № 679-пп 

     «Приложение 2        

 к долгосрочной целевой программе «Подготовка зоны 

затопления части территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятия 

Программы

Финансо-

вые сред-

ства, всего

в том числе

Средства 

федераль-

ного бюд-

жета

Средства 

областного 

бюджета

 Всего по мероприятиям:

2012-2013 гг., в т.ч.
1 842 

852,74

1 650 

290,19
192 562,55

 2012 год
1 842 

852,74

1 650 

290,19
192 562,55

2013 год 0,00 0,00 0,00

1 Строительство детского сада на 220 мест в Иркутском районе

2012-2013 гг., в т.ч. 59 065,56 53 690,59 5 374,97 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 59 065,56 53 690,59 5 374,97

2013 год 0,00 0,00 0,00

2 Строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске

2012-2013 гг., в т.ч. 52 501,84 47 724,17 4 777,67 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 52 501,84 47 724,17 4 777,67

2013 год 0,00 0,00 0,00

3 Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркутском районе*

2012-2013 гг., в т.ч. 119 999,98 109 079,99 10 919,99 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 119 999,98 109 079,99 10 919,99

2013 год 0,00 0,00 0,00

4
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопления Богу-

чанской ГЭС 

2012-2013 гг., в т.ч. 398 686,14 367 061,32 31 624,82 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 398 686,14 367 061,32 31 624,82

2013 год 0,00 0,00 0,00

5

Оформление договоров передачи жилых помещений в собственность из специально-

го жилищного фонда жилых помещений и предоставление их в собственность гражда-

нам, которым на праве собственности принадлежат жилые помещения, находящиеся в 

зоне затопления

2012-2013 гг., в т.ч. 0,00 0,00 0,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 0,00 0,00 0,00

2013 год 0,00 0,00 0,00

6
Покупка крупного рогатого скота и лошадей у граждан в соответствии с мероприятиями 

по реализации технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 4 008,60 0,00 4 008,60 Министерство сельско-

го хозяйства Иркутской 

области

2012 год 4 008,60 0,00 4 008,60

2013 год 0,00 0,00 0,00

7
Корректировка проектной документации объектов капитального строительства и меро-

приятий технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 23 342,95 0,00 23 342,95 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 23 342,95 0,00 23 342,95

2013 год 0,00 0,00 0,00

8

Система водоотведения. Инвестиционный проект « Зона затопления Богучанской ГЭС. 

Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на террито-

рии Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта 

«Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 39 761,50 36 143,20 3 618,30 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 39 761,50 36 143,20 3 618,30

2013 год 0,00 0,00 0,00

9

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская 

область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-

Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучан-

ская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 29 619,27 26 923,92 2 695,35 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 29 619,27 26 923,92 2 695,35

2013 год 0,00 0,00 0,00

10

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранили-

ща. 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» 

2012-2013 гг., в т.ч. 124 414,50 113 092,78 11 321,72
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 124 414,50 113 092,78 11 321,72

2013 год 0,00 0,00 0,00
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11

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (архитектура), расположен-

ных в границах ложа водохранилища Богучанской ГЭС на реке Ангара в Усть-Илимском 

районе Иркутской области. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на тер-

ритории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проек-

та «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2012-2013 гг., в т.ч. 11 559,39 10 507,49 1 051,90

Министерство культу-

ры и архивов Иркутской 

области 

2012 год 11 559,39 10 507,49 1 051,90

2013 год 0,00 0,00 0,00

12

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона затопления Богу-

чанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» 

на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического 

проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 14 183,52 12 892,82 1 290,70
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 14 183,52 12 892,82 1 290,70

2013 год 0,00 0,00 0,00

13

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов п. Не-

вон, г. Усть-Илимк, рыбопромысловые участки) ложа водохранилища Богучанской ГЭС 

с отметкой нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 208,0 м на территории Ир-

кутской области, Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркут-

ская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории 

Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 58 931,94 48 913,51 10 018,43
Министерство лесного 

комплекса Иркутской об-

ласти во взаимодействии 

с агентством лесного хо-

зяйства Иркутской об-

ласти

2012 год 58 931,94 48 913,51 10 018,43

2013 год 0,00 0,00 0,00

14

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС (ниж-

ний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на тер-

ритории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проек-

та «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 89 423,27 81 285,75 8 137,52
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 89 423,27 81 285,75 8 137,52

2013 год 0,00 0,00 0,00

15

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон. Инвестиционный проект 

«Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охра-

на окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Кор-

ректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 97 344,26 88 485,93 8 858,33
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 97 344,26 88 485,93 8 858,33

2013 год 0,00 0,00 0,00

16

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техни-

ческого проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2012-2013 гг., в т.ч. 720 010,02 654 488,72 65 521,30
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области

2012 год 720 010,02 654 488,72 65 521,30

2013 год 0,00 0,00 0,00 ».

* - стоимость мероприятий будет уточнена после получения положительного заключения экспертизы по корректировке технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангаре», этап 

«Водохранилище и охрана окружающей среды».     

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

Приложение 4

к постановлению

Правительства Иркутской области

от 26 ноября 2012 года № 679-пп

«Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Подготовка 

зоны затопления части территории Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС» на 2012 – 2013 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования 1 842 852,74 1 842 852,74 0

Капитальные вложения 1 838 844,14 1 838 844,14 0

НИОКР 0 0 0

Прочие 4 008,60 4 008,60 0

За счет средств федерального бюджета 1 650 290,19 1 650 290,19 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 1 650 290,19 1 650 290,19 0

Прочие 0 0 0

За счет средств областного бюджета 192 562,55 192 562,55 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 188 553,95 188 553,95 0

Прочие 4 008,60 4 008,60 0

За счет средств местных бюджетов 0 0 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0

Прочие 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников 0 0 0

НИОКР 0 0 0

Капитальные вложения 0 0 0

Прочие 0 0 0 ».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

    Приложение 5   

    к постановлению   

    Правительства Иркутской области  

    от 26 ноября 2012 года № 679-пп  

       

    «Приложение 4 к долгосрочной целевой программе        

    «Подготовка зоны затопления части территории 

    Иркутской области в связи со строительством 

    Богучанской ГЭС» на 2012-2013 годы  

«ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС» НА 2012-2013 ГОДЫ

№ Цели, задачи, показатели результатов

2012 год 2013 год

Объемы 

финансирова-

ния, млн. руб.

Плановое значение 

целевого индикато-

ра, показателя ре-

зультативности

Эффектив-

ность (5=4/3)

Объемы 

финансиро-

вания, млн. руб.

Плановое значение 

целевого индикато-

ра, показателя ре-

зультативности

Эффектив-

ность (5=7/6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Целью Программы является: выполнение отдельных мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС.

1.1.
Задача 1. Решение социально-экономических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строитель-

ством Богучанской ГЭС

1.1.1.

Увеличение количества дошкольных мест в Иркутском районе, г. 

Усть-Илимске (основные населенные пункты переселения граж-

дан)

111,57 153 1,371    

1.1.2. Увеличение посещений в смену 120,00 100 0,833    

1.1.3. Количество переселяемых граждан 398,69 1726 4,329    

1.1.4. Площадь жилых помещений 398,69 32970 82,696    

1.1.5. Заключение договоров     549 -

1.1.6. Покупка голов крупного рогатого скота и лошадей у граждан 4,00 296 74,000    

1.1.7.
Выполнение работ по договорам на корректировку проектной до-

кументации
23,34 12 0,514    

1.2.
Задача 2: Решение экологических проблем, связанных с подготовкой зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богу-

чанской ГЭС

1.2.1.
Приведение к нормативным требованиям напорного коллекто-

ра в п. Невон
39,76 200 5,030    

1.2.2.
Приведение к нормативным требованиям канализационно-

напорной станции
39,76 2 0,050    

1.2.3.
Приведение к нормативным требованиям выпуска 

канализационно-очистных сооружений в г.Усть-Илимске
39,76 4,5 0,113    

1.2.4. Устройство волоконно-оптической и магистральной линий связи 29,62 10 0,338    

1.2.5. Демонтаж наземных линий связи 29,62 50 1,688    

1.2.6.
Приведение территории в соответствие с нормативными требо-

ваниями
 135,97 500 3,677    

1.2.7. Перенос памятников регионального значения (усадьбы)  11,56 3 0,260    

1.2.8.
Перенос захоронений из д. Тушама и с. Кеуль на кладбище п. Не-

вон 
 14,18 540 38,082    

1.2.9.
Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахоронений с 

кладбищ д.Тушама и с. Кеуль
 14,18 2 0,141    

1.2.10. Утилизация скотомогильников в с. Кеуль  14,18 0,03 0,002    

1.2.11. Лесосводка и лесоочистка на четырех спецучастках  58,93 427 7,246    

1.2.12. Демонтаж русловых дамб  89,42 4 0,045    

1.2.13. Берегоукрепление левого берега р. Ангара  97,34 1,8 0,018    

1.2.14. Грузооборот  720,01 710 0,986    

1.2.15. Пассажирооборот  720,01 1000 1,389    ».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.И. Пашков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2012 года                                                                                № 675-пп

Иркутск

О внесении изменений в региональную программу Иркутской области «Подготовка зоны затопления части территории 

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

В целях определения плана мероприятий по подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС, руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную программу Иркутской области «Подготовка зоны затопления части территории Иркутской области в связи со строительством Богучанской ГЭС» на 2011-

2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 219-пп (далее – Программа), следующие изменения:

а) в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» паспорта Программы цифры «2 439,21», «207,22», «163,22» заменить соответственно цифрами 

«2 441,20», «209,21», «165,21»;

б) в Программе:

в разделе 2 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:

«строительство детского сада на 220 мест в  Иркутском районе;

строительство детского сада на 110 мест в г. Усть-Илимске;»;

абзац восемнадцатый признать утратившим силу;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В рамках данного мероприятия планируется осуществить строительство детского сада на 220 мест в Иркутском районе, строительство детского сада на 110 мест  в г. Усть-Илимске, 

строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркутском районе.»; 

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:

«8. Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС) Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской 

ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богу-

чанская ГЭС на реке Ангара»;

абзацы пятьдесят второй – пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

«10. Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. 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 надлежащего содержания и развития судоходных водных путей на Богучанском водохранилище с целью обе-

спечения безопасного плавания судов.

Участок реки Ангара на котором планируется построить грузопассажирский причал находится в верхней части наполняемого Богучанского водохранилища, в 6,6 км ниже по тече-

нию плотины Усть-Илимской ГЭС.»;

абзацы пятьдесят пятый – шестьдесят шестой признать утратившими силу;

в) приложения 1, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С. В. Ерощенко

   Приложение 1  

   к постановлению  

   Правительства Иркутской области 

   от 26 ноября 2012 года  

   № 675-пп  

   «Приложение 1   

   к региональной программе 

   Иркутской области  

   «Подготовка зоны затопления  

   части территории Иркутской области 

   в связи со строительством Богучанской 

   ГЭС» на 2011-2012 годы  

     

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС»  НА 2011-2012 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятий

(комплекса мероприятий)
Целевые индикаторы, показатели результативности Программы Ед. изм.

Плановое значение целе-

вых индикаторов, показа-

телей 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-Илимске (основ-

ные населенные пункты переселения граждан)
мест 0 153

2
Строительство поликлиники на 100 посеще-

ний в смену в Иркутском районе
Увеличение посещений в смену  

посещений 

в смену
0 100

3 Система водоотведения

Приведение к нормативным требованиям напорного коллектора в п. Невон м. 0 200

Приведение к нормативным требованиям канализационно-напорной станции шт. 0 2

Приведение к нормативным требованиям выпуска канализационно очистных сооруже-

ний в г. Усть-Илимске
км. 0 4,5

4

Приобретение жилых помещений для пере-

селения граждан из зоны затопления Богу-

чанской ГЭС 

Количество переселяемых граждан чел. 400 1 326

Площадь жилых помещений кв. м. 6 384 26 586

5 Сети связи
Устройство волоконно-оптической и магистральной линий связи км. 0 10

Демонтаж наземных линий связи км. 0 50

6
Санитарная подготовка населенных пунктов в 

зоне влияния Богучанского водохранилища
Приведение территории в соответствие с нормативными требованиями га. 0 500

7 Мероприятия в местах захоронений

Перенос  захоронений из д. Тушама и  с.Кеуль на кладбище п. Невон шт. 0 540

Подготовка участка кладбища п. Невон для перезахоронений с кладбищ  д.Тушама и 

с.Кеуль
га. 0 2

Утилизация скотомогильников в с.Кеуль га. 0 0,03

8 Проведение лесоочистки спецучастков Лесосводка и лесоочистка на четырех спецучастках га. 0 427

9

Энергетические расчистки в зоне выклинива-

ния водохранилища Богучанской ГЭС (ниж-

ний бъеф Усть-Илимской ГЭС)

Демонтаж русловых дамб шт. 0 4

10
Берегоукрепление левого берега г. Усть-

Илимск и п. Невон
Берегоукрепление  левого берега р. Ангара км. 0 1,8

11 Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск

Грузооборот тыс. м3 0 710

Пассажирооборот
чел. в на-

вигацию
0 1000 ».

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области  

В.И. Пашков

     Приложение 2 

     к постановлению 

     Правительства Иркутской области 

     от 26 ноября 2012 года 

     № 675-пп 

     «Приложение 3                                                                                                                          

к региональной программе Иркутской области   

«Подготовка зоны затопления части территории 

Иркутской области в связи со строительством 

Богучанской ГЭС» на   2011-2012 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ПОДГОТОВКА ЗОНЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС»  НА 2011-2012 ГОДЫ

№ 

п/п
Мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
Исполнители мероприя-

тий Программы (получате-

ли средств по мероприяти-

ям Программы)

Финансо-

вые средства, 

всего

в том числе

Средства 

федерально-

го бюджета

Средства 

областного 

бюджета

 Всего по мероприятиям:

2011-2012 гг., в т.ч. 2 441 205,25 2 231 994,25 209 211,00

 2011 год 625 704,06 581 704,06 44 000,00

2012 год 1 815 501,19 1 650 290,19 165 211,00

1 Строительство детского сада  на 220 мест  в Иркутском районе

2011-2012 гг., в т.ч. 59 065,56 53 690,59 5 374,97 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 59 065,56 53 690,59 5 374,97

2 Строительство детского сада  на 110 мест  в  г. Усть-Илимске

2011-2012 гг., в т.ч. 52 501,84 47 724,17 4 777,67 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 52 501,84 47 724,17 4 777,67

3 Строительство поликлиники на 100 посещений в смену в Иркутском районе*

2011-2012 гг., в т.ч. 119 999,98 109 079,99 10 919,99 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 119 999,98 109 079,99 10 919,99

4

Система водоотведения.Инвестиционный проект «Зона затопления Богучан-

ской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей 

среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректи-

ровка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»   

2011-2012 гг., в т.ч. 39 761,50 36 143,20 3 618,30
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 39 761,50 36 143,20 3 618,30

5
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из зоны затопле-

ния Богучанской ГЭС 

2011-2012 гг., в т.ч. 1 024 390,20 948 765,38 75 624,82 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 625 704,06 581 704,06 44 000,00

2012 год 398 686,14 367 061,32 31 624,82

6

Сети связи. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на тер-

ритории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»   

2011-2012 гг., в т.ч. 29 619,27 26 923,92 2 695,35
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 29 619,27 26 923,92 2 695,35

7

Санитарная подготовка населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водо-

хранилища. Инвестиционный проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Ир-

кутская область». Этап «Водохранилище и охрана окружающей среды» на тер-

ритории Усть-Илимского района Иркутской области. Корректировка техниче-

ского проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара» 

2011-2012 гг., в т.ч. 135 973,89 123 600,27 12 373,62
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 135 973,89 123 600,27 12 373,62

8

Мероприятия в местах захоронений. Инвестиционный проект «Зона затопления 

Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 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 12 892,82 1 290,70
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 14 183,52 12 892,82 1 290,70

9

Проведение лесоочистки спецучастков (санитарные зоны населенных пунктов 

п. Невон, г. Усть-Илимк, рыбопромысловые участки) ложа водохранилища Бо-

гучанской ГЭС с отметкой нормального подпорного уровня (далее - НПУ) 208,0 

м на территории Иркутской области. Инвестиционный проект «Зона затопле-

ния Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охрана 

окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 58 931,94 48 913,51 10 018,43

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 58 931,94 48 913,51 10 018,43

10

Энергетические расчистки в зоне выклинивания водохранилища Богучанской 

ГЭС (нижний бъеф Усть-Илимской ГЭС). Инвестиционный проект «Зона зато-

пления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водохранилище и охра-

на окружающей среды» на территории Усть-Илимского района Иркутской обла-

сти. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 89 423,27 81 285,75 8 137,52
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 89 423,27 81 285,75 8 137,52

11

Берегоукрепление левого берега г. Усть-Илимск и п. Невон. Инвестиционный 

проект «Зона затопления Богучанской ГЭС. Иркутская область». Этап «Водо-

хранилище и охрана окружающей среды» на территории Усть-Илимского райо-

на Иркутской области. Корректировка технического проекта «Богучанская ГЭС 

на реке Ангара»

2011-2012 гг., в т.ч. 97 344,26 88 485,93 8 858,33
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 97 344,26 88 485,93 8 858,33

12

Грузопассажирский причал в г. Усть-Илимск. 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 Ан-

гара»

2011-2012 гг., в т.ч. 720 010,02 654 488,72 65 521,30
Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 

2011 год 0,00 0,00 0,00

2012 год 720 010,02 654 488,72 65 521,30 ».

* - 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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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 ноября 2012 года                                                                                № 663-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы», утвержденную постанов-

лением Правительства Иркутской области от 11 августа 2011 года № 249-пп (далее - Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «33 363,43», «4 726,87», «353,66», «1 646,78», «772,03», «202,18», «396,82», «280,42», «26 592,96», «3 472,58» 

заменить соответственно цифрами «32 472,88», «4 436,05», «62,84», «1 670,03», «726,87», «270,59», «223,84», «107,44», «26 142,96», «3 022,58»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности» пункт девятый признать утратившим силу;

б) в Программе:

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» цифры «33 363,43», «4 726,87», «353,66», «1 646,78», «772,03», «202,18», «396,82», «280,42», 

«26 592,96», «3 472,58» заменить соответственно цифрами «32 472,88», «4 436,05», «62,84», «1 670,03», «726,87», «270,59», «223,84», «107,44», «26 142,96», «3 022,58»;

в разделе 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

абзац десятый признать утратившим силу;

в абзаце двенадцатом цифры «26 592,96», «79,7» заменить соответственно цифрами «26 142,96», «80,5»;

в абзаце тринадцатом цифры «6,1» заменить цифрами «6,3»;

в абзаце четырнадцатом цифры «19,26» заменить цифрами «18,44»;

приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);

в приложении 4 к Программе цифры «4 878,69», «0,06», «6 367,97» заменить соответственно цифрами «3 919,73», «0,08», «6436,38»;

в) в приложении 5 «Подпрограмма «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области на 2011 – 2015 годы» к Программе (далее – Подпрограм-

ма):

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы цифры «5 208,01», «814,70», «1 126,63», «155,26», «310,14», «38,20», «171,24», «171,24», 

«3 600,00», «450,00» заменить соответственно цифрами «4 393,31», «0», «971,37», «0», «271,94», «0», «0», «0», «3 150,00», «0»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы цифры «5 208,01», «814,70», «1 126,63», «155,26», «310,14», «38,20», «171,24», 

«171,24», «3 600,00», «450,00» заменить соответственно цифрами «4 393,31», «0», «971,37», «0», «271,94», «0», «0», «0», «3 150,00», «0»;

приложения 2, 3, 4 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются);

г) в приложении 6 «Подпрограмма «Территориальное планирование муниципальных образований Иркутской области на 2011 - 2012 годы» к Программе (далее – Подпрограмма тер-

риториальное планирование):

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы территориальное планирование цифры «550,95», «524,72», «391,10», «26,23», «19,55» за-

менить соответственно цифрами «514,35», «489,86», «356,24», «24,49», «17,81»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы территориальное планирование цифры «550,95», «524,72», «391,10», «26,23», 

«19,55» заменить соответственно цифрами «514,35», «489,86», «356,24», «24,49», «17,81»;

приложения 2, 3, 4 к Подпрограмме территориальное планирование изложить в новой редакции (прилагаются);

д) в Приложении 7 «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и стройиндустрии в Иркутской области на 2011 - 2015 годы» к Программе (далее – Под-

программа развитие промышленности):

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы развитие промышленности цифры «8 996,40», «1 996,17», «163,41», «150,23», «12,30» за-

менить соответственно цифрами «8 896,76», «1 860,61», «27,85», «186,15», «48,22»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы развитие промышленности цифры «8 996,40», «1 996,17», «163,41», «150,23», 

«12,30» заменить соответственно цифрами «8 896,76», «1 860,61», «27,85», «186,15», «48,22»;

приложения 2, 3 к Подпрограмме развитие промышленности изложить в новой редакции (прилагаются);

в столбце «2012 год» приложения 4 к Подпрограмме развитие промышленности цифры «1325,71», «0,004» заменить соответственно цифрами «1 226,07», «0,005»;

е) в приложении 8 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы» к Программе (далее – Подпрограмма кадровое обеспе-

чение):

в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы кадровое обеспечение цифры «79,00», «11,00» заменить соответственно цифрами «70,98», 

«2,98»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» Подпрограммы кадровое обеспечение цифры «79,00», «11,00» заменить соответственно цифра-

ми «70,98», «2,98»;

приложения 1, 2, 3, 4 к Подпрограмме кадровое обеспечение изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»  (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

№  

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации ме-

роприятий Программы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия Программы
Финансо-

вые сред-

ства, все-

го

в том числе

федераль-

ный бюд-

жет (пла-

нируется)

областной 

бюджет (в том 

числе сред-

ства дорожно-

го фонда)

местные 

бюджеты 

(планиру-

ется)

внебюд-

жетные 

средства 

(планиру-

ется)

1. Цель: Формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности

 Всего по цели 

2011-2015 годы, в т.ч. 32 472,88 4 436,05 1 670,03 223,84 26 142,96

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области; му-

ниципальные образования Иркутской 

области

2011 1 324,44 13,64 154,12 6,68 1 150,00

2012 3 919,73 62,84 726,87 107,44 3 022,58

2013 6 436,38 960,31 270,59 39,88 5 165,60

2014 9 152,76 1 532,33 237,83 36,57 7 346,03

2015 11 639,57 1 866,93 280,62 33,27 9 458,75

1.1. Задача 1:   Создание условий для развития массового строительства жилья эконом-класса

Всего по задаче 1
2011-2015 годы, в т.ч. 18 374,38 1481,36 550,71 199,35 16 142,96 Министерство строительства, дорожно-

го хозяйства2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2 253,01 0,00 290,80 89,63 1 872,58

Иркутской области; муниципальные об-

разования Иркутской области

2013 3 601,03 332,14 113,41 39,88 3 115,60

2014 5 350,46 504,86 63,00 36,57 4 746,03

2015 7 169,88 644,36 83,50 33,27 6 408,75

1.1.1.

Обеспечение земельных участков под комплекс-

ное жилищное  строительство, развитие застроен-

ных территорий и строительство жилищного фон-

да коммерческого использования коммунальной, 

социальной инфраструктурой и автомобильными 

дорогами общего пользования

2011-2015 годы, в т.ч. 17815,82 1481,36 191,50 0,00 16142,96

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области; му-

ниципальные образования Иркутской 

области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 1872,58 0,00 0,00 0,00 1872,58

2013 3492,74 332,14 45,00 0,00 3115,60

2014 5313,89 504,86 63,00 0,00 4746,03

2015 7136,61 644,36 83,50 0,00 6408,75

1.1.2.

Формирование жилищного фонда социального ис-

пользования и специализированного жилищно-

го фонда

2011-2015 годы, в т.ч. 408,56 0,00 209,21 199,35 0,00

Министерство строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области; му-

ниципальные образования Иркутской 

области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 230,43 0,00 140,80 89,63 0,00

2013 108,29 0,00 68,41 39,88 0,00

2014 36,57 0,00 0,00 36,57 0,00

2015 33,27 0,00 0,00 33,27 0,00

1.1.3. Увеличение уставного капитала ОАО «ИРЖА»

2011-2015 годы, в т.ч. 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

Министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области».

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 31688,20 1177,14 3453,07 6377,50 9094,19 11586,30

Прочие 784,68 147,30 466,66 58,88 58,57 53,27

За счет средств федерального бюджета (планируется)               

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 4436,05 13,64 62,84 960,31 1532,33 1866,93

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета                    

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 1109,19 13,50 367,65 251,59 215,83 260,62

Прочие 560,84 140,62 359,22 19,00 22,00 20,00

За счет средств местных бюджетов (планируется)                           

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 223,84 6,68 107,44 39,88 36,57 33,27

За счет средств внебюджетных источников (планируется)              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 26142,96 1150,00 3022,58 5165,60 7346,03 9458,75

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 2 к подпрограмме «Развитие комплексного 

малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№
Цели, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок реализации меро-

приятий Подпрограммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы
Финансовые 

средства, всего

в том числе

федеральный 

бюджет

(планируется)

областной бюд-

жет (в том числе 

средства дорож-

ного фонда)

местные бюд-

жеты

(планируется)

внебюджетные 

средства

(планируется)

1. Цель: достижение увеличения доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме рынка строительства жилья

Всего по цели 1

2011 – 2015 годы, в т.ч. 4 393,31 971,37 271,94 0,00 3 150,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципаль-

ные образования Иркутской 

области

2011 год 327,14 13,64 13,50 0,00 300,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 972,77 189,33 83,44 0,00 700,00

2014 год 1 378,29 348,29 80,00 0,00 950,00

2015 год 1 715,11 420,11 95,00 0,00 1 200,00

1.1. Задача 1: Оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства

Всего по задаче 1

2011 – 2015 годы, в т.ч. 4 393,31 971,37 271,94 0,00 3 150,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципаль-

ные образования Иркутской 

области

2011 год 327,14 13,64 13,50 0,00 300,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 972,77 189,33 83,44 0,00 700,00

2014 год 1 378,29 348,29 80,00 0,00 950,00

2015 год 1 715,11 420,11 95,00 0,00 1 200,00

1.1.1.

Строительство автомобильных 

дорог общего пользования до 

земельных участков под ком-

плексное малоэтажное жи-

лищное строительство 

2011 – 2015 годы, в т.ч. 1 808,46 55,46 103,00 0,00 1 650,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципаль-

ные образования Иркутской 

области

2011 год 120,00 7,00 13,00 0,00 100,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 380,77 10,77 20,00 0,00 350,00

2014 год 596,15 16,15 30,00 0,00 550,00

2015 год 711,54 21,54 40,00 0,00 650,00

1.1.2.

Обеспечение земельных 

участков под комплексное ма-

лоэтажное жилищное строи-

тельство коммунальной, соци-

альной инфраструктурой и ав-

томобильными дорогами об-

щего пользования

2011 – 2015 годы, в т.ч. 2484,85 915,91 68,94 0,00 1500,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области; муниципаль-

ные образования Иркутской 

области

2011 год 207,14 6,64 0,50 0,00 200,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 год 542,00 178,56 13,44 0,00 350,00

2014 год 757,14 332,14 25,00 0,00 400,00

2015 год 978,57 398,57 30,00 0,00 550,00

1.1.3.

Поддержка реализуемых про-

ектов комплексного малоэ-

тажного жилищного строи-

тельства

2011 – 2015 годы, в т.ч. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркут-

ской области

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

2013 год 50,00 0,00 50,0 0,00 0,00

2014 год 25,00 0,00 25,0 0,00 0,00

2015 год 25,00 0,00 25,0 0,00 0,00».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Развитие комплексного малоэтажного 

жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 4393,31 327,14 0,00 972,77 1378,29 1715,11

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств федерального бюджета (планируется)               

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 971,37 13,64 0,00 189,33 348,29 420,11

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета                    

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 271,94 13,50 0,00 83,44 80,00 95,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств местных бюджетов (планируется)                           

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств внебюджетных источников (планируется)              

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 3150,00 300,00 0,00 700,00 950,00 1200,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 5

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 4 к подпрограмме «Развитие комплексного 

малоэтажного жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№

Цели, задачи,

показатели

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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1.    Создание условий для развития комплексного малоэтажного жилищного строительства путем организации эффективного государственно-частного партнерства.

1.1.  Создание механизмов развития и стимулирования малоэтажного индивидуального строительства.

1.1.1.
Площадь вовлекаемых в оборот 

земельных участков
27,14 - - - 306,3 - 272,77 237,4 0,87 - - - - - -

2. Достижение увеличения доли малоэтажного жилищного строительства в общем объеме рынка строительства жилья

2.1.
Оказание методической и финансовой поддержки из средств областного бюджета на реализацию инвестиционных проектов комплексного малоэтажного жилищного строи-

тельства

2.1.1.
Увеличение объема ввода малоэ-

тажного жилья
27,14 365 13,45 - 435 - 272,77 500 1,83 428,30 575 1,34 515,11 625 1,21

2.1.2.

Увеличение доли малоэтажного 

жилья в общем объеме малоэтаж-

ного строительства

27,14 35,00 1,29 - 40,00 - 272,77 45,00 0,16 428,30 50,00 0,12 515,11 60,00 0,12».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 6 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Территориальное планирование 

муниципальных образований Иркутской области 

на 2011-2012 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование жилищного

строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2011-2012 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ Цели, задачи, мероприятия Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы
Финансовые 

средства, всего

в том числе

федеральный 

бюджет
областной бюджет местные бюджеты

1. Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Иркутской области

Всего по цели 1 

2011 - 2012 

годы, в т.ч.
514,35 0,00 489,86 24,49 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской 

области
2011 год 140,30 0,00 133,62 6,68

2012 год 374,05 0,00 356,24 17,81

1.1.
Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при выполнении муниципальных контрактов на разработку документов террито-

риального планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Иркутской области

Всего по задаче 1.1 

2011 - 2012 

годы, в т.ч.
514,35 0,00 489,86 24,49 Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской 

области
2011 год 140,30 0,00 133,62 6,68

2012 год 374,05 0,00 356,24 17,81
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1.1.1.

Субсидии бюджетам муниципальных обра-

зований Иркутской области на подготов-

ку документов территориального планиро-

вания, документации по планировке тер-

ритории

2011 - 2012 

годы, в т.ч.
514,35 0,00 489,86 24,49

Министерство строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской об-

ласти».

2011 год 140,30 0,00 133,62 6,68

2012 год 374,05 0,00 356,24 17,81

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 7 

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Территориальное планирование 

муниципальных образований Иркутской области 

на 2011 - 2012 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2012 ГОДЫ»

Источники финансирования
Объем финансирования, млн. руб.

Всего 2011 год 2012 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 514,35 140,30 374,05

За счет средств федерального бюджета

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 

За счет средств областного бюджета 

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 489,86 133,62 356,24

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие 24,49 6,68 17,81

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 

Капитальные вложения

Прочие ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.C. Хиценко

Приложение 8

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 4 к подпрограмме «Территориальное 

планирование муниципальных образований 

Иркутской области на 2011-2012 годы» долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2012 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№ Цели, задачи, показатели результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы

2011 год 2012 год

Объемы фи-

нансирования, 

млн. руб.

Плановое значение целевого ин-

дикатора, показателя результа-

тивности

Эффективность                      

(5 = 4 / 3)

Объемы фи-

нансирования, 

млн. руб.

Плановое значение целе-

вого индикатора, показа-

теля результативности

Эффективность                          

(8 = 7 / 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подготовка документов территориального планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Иркутской области

1.1. 
Создание условий для заключения муниципальными образованиями Иркутской области муниципальных контрактов на разработку документов территориального 

планирования, документации по планировке территории муниципальных образований Иркутской области

1.1.1.

Доля муниципальных образований Иркут-

ской области, обеспеченных документами 

территориального планирования

140,30 16 0,11 374,05 84 0,22

1.2.
Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при выполнении муниципальных контрактов на разработку документов терри-

ториального планирования муниципальных образований Иркутской области

1.2.1.
Увеличение площади территорий под жи-

лищное строительство
140,30 1250 8,91 374,05 1250 3,34».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.C. Хиценко

Приложение 9

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Развитие промышленности строительных 

материалов и стройиндустрии в Иркутской области на 2011-2015 

годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Сти-

мулирование жилищного строительства в Иркутской области на 

2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТРОЙИНДУСТРИИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№  п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок реализации 

мероприятий 

Подпрограммы

Объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель ме-

роприятия Подпро-

граммы
Финансовые 

средства, всего

в том числе

федеральный 

бюджет (плани-

руется)

областной 

бюджет

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства (плани-

руется)

1.

Цель: Ликвидация разрыва между развитием спроса и обеспечением потребности строительного рынка Иркутской области энергоэффективными и энергосбере-

гающими строительными материалами, конструкциями и изделиями местного производства, способными конкурировать с импортной продукцией, либо с ввезен-

ной продукцией из других субъектов Российской Федерации, обеспечивать снижение сроков и стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание 

объектов и обеспечивать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и долговечности

Всего по цели

2011-2015 годы 

в т.ч.
8 896,76 1 860,61 186,15 0,00 6 850,00

Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области

2011 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00

2012 1 226,07 27,85 48,22 0,00 1 150,00

2013 1 790,42 409,60 30,82 0,00 1 350,00

2014 2 348,85 649,94 48,91 0,00 1 650,00

2015 2 681,42 773,22 58,20 0,00 1 850,00

1.1.
Задача: Осуществление модернизации и (или) строительства энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих энергоэффективные и энер-

госберегающие строительные материалы, конструкции и изделия

Возмещение юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимате-

лям затрат (части затрат) на упла-

ту процентов по кредитам, получен-

ным в российских кредитных орга-

низациях на реализацию инвестици-

онных проектов строительства/мо-

дернизации организаций по выпуску 

строительных материалов

2011-2015 годы 

в т.ч.
8 896,76 1 860,61 186,15 0,00 6 850,00

Министерство стро-

ительства, дорожно-

го хозяйства Иркут-

ской области».

2011 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00

2012 1 226,07 27,85 48,22 0,00 1 150,00

2013 1 790,42 409,60 30,82 0,00 1 350,00

2014 2 348,85 649,94 48,91 0,00 1 650,00

2015 2 681,42 773,22 58,20 0,00 1 850,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 10

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Развитие промышленности строительных 

материалов и стройиндустрии в Иркутской области 

на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И СТРОЙИНДУСТРИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 8896,76 850,00 1226,07 1790,42 2348,85 2681,42

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств федерального бюджета (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 1860,61 0,00 27,85 409,60 649,94 773,22

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 186,15 0,00 48,22 30,82 48,91 58,20

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств внебюджетных источников (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 6850,00 850,00 1150,00 1350,00 1650,00 1850,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 11

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 1 к подпрограмме «Кадровое обеспечение 

задач строительства Иркутской области на 2011-2015 годы» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№
Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Подпрограммы

Ед. измере-

ния

Базовое значение целе-

вого индикатора, пока-

зателя результативности 

(за 2010 год)

Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации 

Подпрограммы

за весь период реализации 

Подпрограммы
2011 год 2012  год 2013  год 2014  год 2015  год

1.
Цель: создание эффективно функционирующей системы кадрового обеспечения строительной отрасли в Иркутской области, базирующейся на комплексе 

организационно-экономических мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в строительной отрасли

1.1. Задача 1: увеличение количества специалистов в строительной отрасли и стимулирование их труда

1.1.1. Количество выпускаемых специалистов специалисты 3250 30697 3782 4900 5851 7130 9034

1.1.2. Количество учебных центров ед. 0 5 1 0 1 2 1

1.2.
Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при выполнении муниципальных контрактов на разработку документов территориального 

планирования, документации по планировке территории  муниципальных образований Иркутской области

1.2.1.

Количество образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, расположенных 

на территории Иркутской области, в которых про-

ведена техническая модернизация при поддержке 

из областного бюджета

ед. 0 10 1 3 3 3».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 12

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 2

к подпрограмме «Кадровое обеспечение задач строительства 

Иркутской области на 2011-2015 годы» долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «Стимулирование 

жилищного строительства в Иркутской области 

на 2011-2015 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№  п/п
Цели, задачи, мероприятия 

Подпрограммы

Срок реализации ме-

роприятий Подпро-

граммы

Объем финансирования, млн. руб. Исполнитель мероприятия 

Подпрограммы

Финансовые 

средства, всего

в том числе

федеральный 

бюджет (плани-

руется)

областной 

бюджет

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства (пла-

нируется)

1.

Цель: Создание эффективно функционирующей системы кадрового обеспечения строительной отрасли в Иркутской области,      

 базирующейся на комплексе организационно-экономических мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению    

квалификации специалистов в строительной отрасли

Всего по цели

2011-2015 годы в т.ч. 70,98 0,00 70,98 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2012 2,98 0,00 2,98 0,00 0,00

2013 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00

2014 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00

2015 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

1.1. Задача 1: Увеличение количества специалистов в строительной отрасли и стимулирование их труда

Всего по задаче 1

2011-2015 годы в т.ч. 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00

2014 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

1.1.1.
Предоставление субсидий, направлен-

ных на поддержку учебных центров

2011-2015 годы в т.ч. 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00

2014 13,00 0,00 13,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

1.2.
Задача 2: Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов строительной отрасли, созда-

ние резерва кадров

1.2.1. Всего по задаче 2

2011-2015 годы в т.ч. 28,98 0,00 28,98 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2,98 0,00 2,98 0,00 0,00

2013 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2014 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий, направлен-

ных на техническую модернизацию 

образовательных учреждений средне-

го профессионального образования, 

расположенных на территории Иркут-

ской области

2011-2015 годы в т.ч. 28,98 0,00 28,98 0,00 0,00

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области».

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 2,98 0,00 2,98 0,00 0,00

2013 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

2014 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00

2015 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 13

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 3

к подпрограмме «Кадровое обеспечение задач строительства 

Иркутской области на 2011-2015 годы» долгосрочной целевой 

программы Иркутской области «Стимулирование жилищного 

строительства в Иркутской области на 2011 - 2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2015 ГОДЫ»

Источники финансирования   
Объем финансирования, млн. руб.     

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств всех источников финансирования 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 70,98 7,00 2,98 19,00 22,00 20,00

За счет средств федерального бюджета (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 70,98 7,00 2,98 19,00 22,00 20,00

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

За счет средств внебюджетных источников (планируется) 

НИОКР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

Приложение 14 

к постановлению  

Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 663-пп

«Приложение 4 к подпрограмме «Кадровое обеспечение задач 

строительства Иркутской области на 2011-2015 годы» 

долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Стимулирование жилищного строительства 

в Иркутской области на 2011- 2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011-2015 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

№  
Цели, задачи, показатели результатов 

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Подпрограммы 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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1.  
Цель: создание эффективно функционирующей системы кадрового обеспечения строительной отрасли в Иркутской области, базирующейся на комплексе 

организационно-экономических мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в строительной отрасли

1.1. Задача 1: увеличение количества специалистов в строительной отрасли и стимулирование их труда

1.1.1.
Количество выпускаемых специалистов 

(чел.)
7 3782 540,3 - 4900 - 12 5851 487,6 13 7130 548,5 10 9034 903,4

1.1.2. Количество учебных центров (ед.) 7 1 0,143 - 1 - 12 1 0,083 13 1 0,077 10 1 0,1

1.2. 
Задача 2: совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в строительной отрасли, созда-

ние резерва кадров

1.2.1.

Количество образовательных учреждений 

среднего профессионального образова-

ния, расположенных на территории Иркут-

ской области, в которых проведена техни-

ческая модернизация при поддержке из 

областного бюджета (ед.)

0 0 0 2,98 1 0,34 7 3 0,43 9 3 0,33 10 2 0,2».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2012 года                                                                                № 664-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы

В целях формирования благоприятных условий для развития гражданского общества, решения социально-экономических проблем, оказания областной государственной поддерж-

ки социально ориентированным некоммерческим организациям в Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от19 октября 2012 года № 

575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-

риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркут-

ской области» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от26 сентября 2012 года № 521-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

в строке «Объемы и источники финансирования»:

цифры «44 857,0», «27 798,0» заменить соответственно цифрами «47 857,0», «30 798,0»;

слова «2013 год – 9 266,0 тыс. руб.» заменить словами «2013 год – 12 266,0 тыс. руб.»;

слова «муниципальных образований Иркутской области» исключить;

в строке «Планируемые целевые индикаторы Программы»:

в пункте 5 цифры «96» заменить цифрами «100»;

в пункте 7 цифры «10» заменить цифрами «15»;

2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы: 

в абзаце первом цифры «27 798,0», «9 266,0» заменить соответственно цифрами «30 798,0», «12 266,0»;

в абзаце двенадцатом цифры «44 857,0», «15 661,0» заменить соответственно цифрами «47 857,0», «18 661,0»;

в абзаце тринадцатом цифры «54 997,0», «19 041,0» заменить соответственно цифрами «57 997,0», «22 041,0»;

3) приложения 1 – 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 664-пп

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Государственная региональная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013-2015 ГОДЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№   

п/п  

Цели, задачи, целевые    

индикаторы, показатели    

результативности Программы  

Ед. 

изм.

Базовое значение

целевого индикатора,   

показателя   

результативности

(за 2011 год)  

Значения целевых индикаторов,  показателей 

результативности реализации Программы

за весь  период  

реализации

Программы

2013 год 2014 год 2015 год

Цель Программы – Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области (далее – НКО) для решения 

и профилактики социально-экономических проблем в Иркутской области, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области

1.    
ЗАДАЧА 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие населения в осуществлении местного самоуправ-

ления, деятельности НКО, оказание волонтерской и благотворительной помощи НКО, участие НКО в деятельности попечительских советов

1.1.  
Количество информационных материалов в средствах массовой информации  (электронных 

и печатных)  о деятельности НКО
Ед. 140 480 160 160

160

1.2.  
Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, организованных для популяриза-

ции деятельности НКО (конференции, ярмарки)
Чел. 3000 10500 3000 3500 4000

1.3.  
Количество рекламных акций, направленных на пропаганду добровольческой и благотвори-

тельной деятельности
Ед. 0 3 1 1 1

1.4. Количество органов ТОС, созданных в Иркутской области Ед. 27 99 30 33 36

1.5. Количество граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления Чел. 60 000 210000 65000 70000 75000

1.6.

Количество мероприятий, направленных на просвещение и повышение  профессионально-

го уровня граждан, участвующих в осуществлении местного самоуправления, работе орга-

нов  ТОС

Ед. 45 150 45 50 55

1.7
Количество муниципальных образований Иркутской области, в которых реализованы проек-

ты НКО, получивших государственную поддержку
Ед. 5 30 5 10 15

1.8. Количество социологических исследований, проведенных за время реализации Программы Ед. 0 3 1 1 1

2.    
ЗАДАЧА 2. Оказание финансовой и иных форм поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в Иркутской области, 

решения социально-экономических проблем в Иркутской области

2.1. Количество НКО, получивших государственную поддержку Ед. 30 100 36 32 32

2.2. Количество благополучателей НКО Чел. 2000 10500 2500 3500 4500

2.3. Количество добровольцев, участвующих в деятельности НКО   Чел. 1300 6000 1500 2000 2500

2.4.

Количество мероприятий, направленных на оказание организационной поддержки  

национально-культурных автономий и иных общественных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере национально – культурных  отношений в Иркутской области

Ед. 0 6 2 2 2

2.5. Количество НКО, получивших имущественную поддержку Ед. 25 15 5 5 5

3.
ЗАДАЧА 3.  Эффективное взаимодействие органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества, привлечение НКО для участия в реализации государственной политики

3.1.
Количество должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, прошедших обучение по вопросам поддержки НКО
Чел. 0 45 10 15 20

3.2.
Количество НКО, получивших материально-техническую поддержку на основании  конкурса  

муниципальных программ поддержки НКО
Ед. 0 15 5 5 5

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Государственная 

региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области» на 2013-2015 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2013-2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№    

п/п   

Цели, задачи, мероприятия    

Программы            

Срок    

реализации 

мероприятий

Программы 

Объем финансирования,     

тыс. руб.           
Исполнитель мероприятия  

Программы         
Финансовые

средства, 

всего   

ФБ  ОБ  МБ  

Цель Программы – поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области  (далее – НКО) для решения 

и профилактики социально-экономических проблем в Иркутской области, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области

Всего по Программе              

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     

2013 год   

2014 год   

2015 год

47857,0 0 30798,0 17059,0

18661,0 0 12266,0 6395,0

14421,0 0 9266,0 5155,0

14775,0 0 9266,0 5509,0

Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие населения в осуществлении местного самоуправления, 

деятельности НКО, оказание волонтерской и благотворительной помощи НКО, участие НКО в деятельности попечительских советов

Всего по задаче 1                        

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
12218,4 0 1680,0 10538,4

2013 год   4388,4 0 560,0 3828,4

2014 год   3820,0 0 560,0 3206,0

2015 год 3064,0 0 560,0 3504,0

1.1.
Информационная поддержка, в том 

числе:

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
900,0 0 900,0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2013 год   300,0 0 300,0 0

2014 год   300,0 0 300,0 0

2015 год   300,0 0 300,0 0

1.1.1.  

Информирование населения о деятель-

ности НКО, транслирование положи-

тельного опыта работы НКО в средствах 

массовой информации

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
0 0 0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2013 год   0 0 0 0

2014 год   0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

1.1.2.  

Мероприятия, направленные на инфор-

мирование населения о деятельности 

НКО (фестивали, ярмарки НКО, межму-

ниципальные конференции)

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
0 0 0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2011 год 0 0 0 0

2012 год 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0

1.1.3.

Контент-менеджмент сайта для НКО 

Иркутской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»

2013-2015 годы 0 0 0 0
Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

1.1.4.  
Популяризация добровольческой  и бла-

готворительной деятельности

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
 900,0 0 900,0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2013 год   300,0 0 300,0 0

2014 год   300,0 0 300,0 0

2015 год 300,0 300,0 0

1.2.

Увеличение количества органов ТОС на 

территории Иркутской области, участие 

населения в осуществлении местного 

самоуправления, в том числе:

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
10538,4 0 0 10538,4 Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области во вза-

имодействии с муниципальными образова-

ниями Иркутской области

2013 год   3828,4 0 0 3828,4

2014 год 3206,0 0 0 3206,0

2015 год 3504,0 0 0 3504,0

1.2.1.
в муниципальном образовании «город 

Черемхово»        

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
4728,4 0 0 4728,4 Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальным образовани-

ем «город Черемхово»

2013 год   2128,4 0 0 2128,4

2014 год 1200,0 0 0 1200,0

2015 год   1400,0 0 0 1400,0

1.2.2. в городе Иркутске               

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
5810,0 0 0 5810,0 Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальным образовани-

ем «город Иркутск»

2013 год   1700,0 0 0 1700,0

2014 год   2006,0 0 0 2006,0

2015 год 2104,0 0 0 2104,0

1.3. Мониторинг деятельности НКО

1.3.1.

Мониторинг деятельности попечитель-

ских советов в Иркутской области, уча-

стие в деятельности попечительских со-

ветов сотрудников НКО

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
0 0 0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, ми-

нистерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, 

министерство культуры и  архивов Иркут-

ской области                   

1.3.2.

Социологическое исследование состоя-

ния некоммерческого сектора в Иркут-

ской области

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
780,0 0 780,0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2013 год   260,0 0 260,0 0

2014 год   260,0 0 260,0 0

2015 год 260,0 0 260,0 0

1.3.3.

Ведение реестра социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 

Иркутской области - получателей об-

ластной государственной поддержки

2013-2015 годы 0 0 0 0
Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Задача 2. Оказание финансовой и иных форм поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в Иркутской области, решения 

социально-экономических проблем в Иркутской области

Всего по задаче 2                        

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
33538,6 0 27018,0 6520,6

2013 год   13572,6 0 11006,0 2566,6

2014 год 9955,0 0 8006,0 1949,0

2015 год   10011,0 0 8006,0 2005,0

2.1. Финансовая поддержка НКО                                    

2.1.1.  

Предоставление субсидий НКО на ре-

ализацию общественно полезных про-

грамм по проведению мероприятий в об-

ласти социальной политики

2013 -     

2015 годы, 

в т.ч.     

2034,0 0 2034,0 0

Министерство социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области2013 год   678,0 0 678,0 0

2014 год 678,0 678,0

2015 год   678,0 0 678,0 0

2.1.2.  

Предоставление субсидий за счет 

средств областного бюджета НКО в це-

лях осуществления деятельности в сфе-

ре культуры и искусства

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
4500,0 0 4500,0 0

Министерство культуры и  архивов Иркут-

ской области                   
2013 год   1500,0 0 1500,0 0

2014 год 1500,0 1500,0 0

2015 год   1500,0 0 1500,0 0

2.1.3.  

Предоставление субсидий НКО из об-

ластного бюджета на реализацию соци-

ально значимых проектов

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
20304,0 0 20304,0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2013 год   8768,0 0 8768,0 0

2014 год 5768,0 0 5768,0 0

2015 год   5768,0 0 5768,0 0

2.1.4.  

Предоставление поддержки НКО, осу-

ществляющим деятельность на террито-

рии муниципального образования «го-

род Черемхово»

2013-     

2015 годы, в т.ч.     
3482,0 0 0 3482,0 Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальным образовани-

ем «город Черемхово»

2013 год   1144,0 0 0 1144,0

2014 год 1144,0 0 0 1144,0

2015 год   1194,0 0 0 1194,0

2.1.5.  

Предоставление субсидий НКО на ре-

ализацию общественных инициатив в 

муниципальном образовании «город 

Усть-Илимск»

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
2060,0 2060,0 Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальным образовани-

ем «город Усть-Илимск»

2013 год   660,0 0 0 660,0

2014 год 700,0 0 0 700,0

2015 год   700,0 0 0 700,0

2.1.6.

Предоставление поддержки обще-

ственным организациям, национально-

культурным автономиям и иным обще-

ственным организациям, осуществляю-

щим деятельность в сфере националь-

но – культурных отношений в Иркутской 

области, осуществляющим деятель-

ность на территории города Иркутска

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
316,0 0 0 316,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальным образовани-

ем «город Иркутск»

2013 год   100,0 0 0 100,0

2014 год 105,0 105,0

2015 год   111,0 0 0 111,0

2.1.7.
Предоставление субсидий  НКО в муни-

ципальном образовании «город Саянск»

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
662,6 0 0 662,6 Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области во взаи-

модействии с муниципальным образовани-

ем «город Саянск»

2013 год   662,6 0 0 662,6

2014 год 0 0

2015 год   0 0 0 0

2.2. Организационная поддержка

2.2.1

Предоставление организационной под-

держки национально-культурным авто-

номиям и иным общественным органи-

зациям, осуществляющим деятельность 

в сфере национально – культурных от-

ношений в Иркутской области

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
180,0 0 180,0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2013 год   60,0 0 60,0 0

2014 год 60,0 0 60,0 0

2015 год   60,0 0 60,0 0

2.3. Имущественная поддержка 

2.3.1.

Предоставление помещений, находя-

щихся в областной государственной 

собственности, НКО 

2013-2015 годы 0 0 0 0
Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

2.3.2.

Ведение перечня областного государ-

ственного имущества, свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование НКО

2013-2015 годы 0 0 0 0
Министерство имущественных отношений 

Иркутской области

Задача 3. Эффективное взаимодействие органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества, привлечение НКО для участия в реализации государственной политики

3.1.  

Конкурс муниципальных программ под-

держки НКО, расположенных в муници-

пальных образованиях Иркутской об-

ласти

2013 -     

2015 годы, в т.ч.     
2100,0 0 2100,0 0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
2013 год   700,0 0 700,0 0

2014 год 700,0 700,0

2015 год   700,0 0 700,0 0

3.2.

Проведение обучающих семинаров и 

консультаций для должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской обла-

сти по вопросам поддержки НКО

2013-2015 годы 0 0 0 0
Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Приложение 3

к  долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в Иркутской области» на 2013-2015 годы

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ -  ПРОГРАММА) 

Источники финансирования мероприятий Программы Объем финансирования мероприятий Программы,  тыс. руб.

Всего 2013 2014 2015

За счет средств всех источников финансирования 47857,0 18661,0 14421,0 14775,0

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 47857,0 18661,0 14421,0 14775,0

За счет средств федерального бюджета - - - -

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие - - - -

За счет средств областного бюджета 30798,0 12266,0 9266,0 9266,0

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 30798,0 12266,0 9266,0 9266,0

За счет средств местных бюджетов 17059,0 6395,0 5155,0 5509,0

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие 17059,0 6395,0 5155,0 5509,0

За счет средств внебюджетных источников - - - -

НИОКР - - - -

Капитальные вложения - - - -

Прочие - - - -

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Государственная региональная поддержка социально

ориентированных некоммерческих организаций в

Иркутской области» на 2013-2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

№  

п/п

Цели, задачи, показатели

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2013 год 2014 год 2015 год

Объемы     

финанси-

рования,

руб.

Плановое    

значение    

целевого    

индикатора,   

показателя   

результатив-

ности

Эффектив-

ность

(5 = 3/4)

Объемы     

финансиро-

вания,

руб.

Плановое    

значение    

целевого    

индикатора,   

показателя   

результатив-

ности

Эффектив-

ность

(8 = 6/7)

Объемы     

финансиро-

вания,

руб.

Плановое    

значение    

целевого    

индикатора,   

показателя   

результатив-

ности

Эффектив-

ность

(8 = 6/7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель Программы – Поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской (далее – НКО) для решения и про-

филактики социально-экономических проблем в Иркутской области, развития и укрепления гражданского общества в Иркутской области

Задача 1. Развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Иркутской области через участие населения в осуществлении местного самоуправления, де-

ятельности НКО, оказание волонтерской и благотворительной помощи НКО, участие НКО в деятельности попечительских советов

1.1.

Количество рекламных акций, на-

правленных на пропаганду добро-

вольческой и благотворительной де-

ятельности

300000 1000 300 300000 1000 300 300000 1000 300,0

1.2.

Количество органов территориаль-

ного самоуправления (далее -ТОС), 

созданных на территории Иркутской 

области

1064200 30 70946,6 1200000 33 36363,7 1400000 36 38888,9

1.3.

Количество мероприятий, направлен-

ных на просвещение и повышение 

профессионального уровня граждан, 

работе органов  ТОС

1700000 45 37777,8 2006000,0 50 40120,0 2104000,0 55 38254,5

1.4
Количество проведенных исследо-

ваний
260000 1 260000 260000 1 260000 260000 1 260000

Задача 2. Оказание финансовой и иных форм поддержки НКО с целью развития механизмов предоставления социальных услуг населению в Иркутской области, решения 

социально-экономических проблем в Иркутской области

2.1.
Количество НКО, получивших субси-

дии из средств областного бюджета
11006000 36 297388,9 8006000 32 250187,5 8006000 32 250187,5

2.2.

Количество мероприятий, направлен-

ных на оказание организационной 

поддержки национально-культурных 

автономий и иных общественных ор-

ганизаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере национально-

культурных  отношений в Иркутской 

области

60000 2 30000 60000 2 30000,0 60000 2 30000

2.3.
Количество НКО, получивших иму-

щественную поддержку 
3380000 5 676000 3380000 5 676000 3380000 5 676000

Задача 3. Эффективное взаимодействие органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области в сфере поддержки и развития институтов гражданского общества, привлечение НКО для участия в реализации государственной политики

3.1.

Количество НКО, получивших 

материально-техническую поддержку 

на основании конкурса муниципаль-

ных программ поддержки НКО

700000 5 125000 700000 5 140000 700000 5 140000
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2012 года                                                                                                                        № 678-пп

Иркутск

О внесении изменений в областную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в областную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года № 65-пп (далее – Программа), изменения, изложив приложения 1, 2 к Программе в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

            Приложение        

            к Постановлению Правительства Иркутской области  

            от 26 ноября 2012 года № 678-пп       

            «Приложение 1 к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

            расположенных на территории Иркутской области, в 2012 году» 

Перечень многоквартирных домов

№ п/п Адрес МКД

Год

Материал стен

Коли-

чество 

этажей

Коли-

чество 

подъез-

дов

общая пло-

щадь МКД, 

всего

Площадь

помещений МКД: Количество жите-

лей, зарегистри-

рованных в МКД

на дату утвержде-

ния программы

вид ремонта

Стоимость капитального ремонта
Удельная стои-

мость капитально-

го ремонта 1 кв. м

общей площади 

помещений МКД

Предельная стои-

мость капитально-

го ремонта

1 кв. м общей пло-

щади помещений 

МКД

Плановая дата 

завершения 

работ

ввода 

в экс-

плуата-

цию

завершения 

последнего ка-

питального ре-

монта

всего:

в том числе жилых 

помещений, 

находящихся в

собственности 

граждан

всего:

в том числе:

за счет 

средств Фонда

за счет 

средств об-

ластного бюд-

жета 

за счет 

средств мест-

ного бюджета

за счет средств ТСЖ, 

других кооперативов

либо собственников 

помещений в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Муниципальное образование город Ангарск

1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.22 1948 нет Блочные 2 2  947,60  632,00  536,20 36 ЧАСТ 1203991 835570 92450 215771 60200 1905 5872 12.2012

2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.24 1948 нет Блочные 2 2  1 071,20  684,50  558,60 32 ЧАСТ 1042648 723598 80060 186857 52133 1523 5872 12.2012

3 г.Ангарск, кв-л 189-й, д.15 1964 нет Каменные, кирпичные 5 3  3 054,90  1 515,40  1 256,30 65 ЧАСТ 2014332 1397946 154680 360989 100717 1329 5872 12.2012

4 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.24 1953 нет Блочные 2 1  1 067,42  499,80  441,90 20 ЧАСТ 2240903 1555187 172080 401590 112046 4484 5872 12.2012

5 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.25 1950 нет Блочные 2 2  1 658,88  850,00  776,60 45 ЧАСТ 5445473 3779158 418190 975851 272274 6406 5872 12.2012

6 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.34 1953 нет Блочные 2 1  1 070,00  510,10  476,00 23 ЧАСТ 2128451 1477145 163450 381433 106423 4173 5872 12.2012

7 г.Ангарск, кв-л 25-й, д.15 1953 нет Блочные 2 2  754,10  729,70  729,70 29 ЧАСТ 1103167 765598 84700 197710 55159 1512 5872 12.2012

8 г.Ангарск, кв-л 26-й, д.13 1950 нет Блочные 2 2  1 232,40  890,10  750,40 48 ЧАСТ 1109011 769654 85165 198741 55451 1246 5872 12.2012

9 г.Ангарск, кв-л 27-й, д.19 1954 нет Блочные 2 1  539,30  403,40  403,40 21 ЧАСТ 890618 618089 68380 159618 44531 2208 5872 12.2012

10 г.Ангарск, кв-л 35-й, д.3 1951 нет Блочные 2 2  877,50  614,20  614,20 35 ЧАСТ 1044756 725060 80220 187238 52238 1701 5872 12.2012

11 г.Ангарск, кв-л 47-й, д.8 1954 нет Блочные 2 1  679,30  538,60  348,00 25 ЧАСТ 849538 589579 65220 152262 42477 1577 5872 12.2012

12 г.Ангарск, кв-л 49-й, д.18 1952 нет Блочные 2 1  722,30  523,90  523,90 24 ЧАСТ 1015129 704500 77950 181922 50757 1938 5872 12.2012

13 г.Ангарск, кв-л 51-й, д.12 1950 нет Блочные 2 1  739,90  530,80  530,80 18 ЧАСТ 713929 495467 54820 127945 35697 1345 5872 12.2012

14 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.101 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 828,20  2 347,60  2 073,60 125 ЧАСТ 1841786 1278199 141430 330067 92090 783 5872 12.2012

15 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.102 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 786,90  2 309,60  2 085,50 104 ЧАСТ 1846976 1281801 141830 330996 92349 800 5872 12.2012

16 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.103 1967 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 782,50  2 316,20  2 074,50 101 ЧАСТ 1847127 1281906 141840 331024 92357 798 5872 12.2012

17 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.15 1969 нет Панельные 5 5  6 512,00  4 476,70  4 255,80 199 ЧАСТ 4981501 3457162 382560 892703 249076 1113 5872 12.2012

18 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.20 1969 нет Панельные 5 5  6 470,80  4 435,10  3 980,30 199 ЧАСТ 2729849 1894515 209640 489201 136493 616 5872 12.2012

19 г.Ангарск, мкр. 11-й, д.6 1967 нет Панельные 5 5  7 212,70  4 509,90  3 951,20 182 ЧАСТ 2174360 1509006 166970 389666 108718 482 5872 12.2012

20 г.Ангарск, мкр. 12-й, д.12 1966 нет Панельные 5 5  7 183,60  4 444,90  3 839,60 204 ЧАСТ 3411177 2367357 261960 611301 170559 767 5872 12.2012

21 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.19 1976 нет Панельные 5 5  7 213,00  4 536,60  3 649,80 225 ЧАСТ 3480647 2415569 267300 623745 174033 767 5872 12.2012

22 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.25 1977 нет Панельные 5 7  9 751,90  6 398,90  5 376,10 320 ЧАСТ 6140337 4261394 471570 1100356 307017 960 5872 12.2012

23 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.32 1977 нет Панельные 5 8  12 357,30  7 791,80  6 454,80 420 ЧАСТ 6370801 4421336 489260 1141664 318541 818 5872 12.2012

24 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.37 1977 нет Панельные 5 8  11 435,00  7 372,40  5 912,00 391 ЧАСТ 6888046 4780304 528990 1234349 344403 934 5872 12.2012

25 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.3 1969 нет Панельные 5 8  11 676,00  7 901,50  7 224,10 356 ЧАСТ 5794130 4021126 444970 1038327 289707 733 5872 12.2012

26 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.9 1969 нет Панельные 5 8  12 029,30  9 104,60  8 096,70 422 ЧАСТ 4950603 3435718 380200 887154 247531 544 5872 12.2012

27 г.Ангарск, ул.Достоевского, д.9 1956 нет Блочные 2 1  464,70  391,70  183,70 25 ЧАСТ 786461 545804 60380 140953 39324 2008 5872 12.2012

28 г.Ангарск, ул.Фурманова, д.3 1957 нет Блочные 2 1  470,30  393,60  339,30 18 ЧАСТ 882207 612252 67735 158109 44111 2241 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  115 589,00  77 653,60  67 443,00 3712 X 74927954 52000000 5754000 13427542 3746412 965 5872 X

2. Байкальское муниципальное образование

29 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.24 1973 нет Деревянные 2 2  1 423,80  633,50  507,80 37 ЧАСТ 724731 502964 92765 92765 36237 1144 5872 12.2012

30 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.4 1964 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 845,30  933,30  818,80 59 ЧАСТ 854084 592734 109322 109323 42705 915 5872 12.2012

31 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 1-й, д.23 1964 нет Деревянные 2 2  1 085,30  637,30  549,50 38 ЧАСТ 724055 502494 92679 92679 36203 1136 5872 12.2012

32 г.Байкальск,мкр. Южный, кв-л 2-й, д.34 1964 нет Деревянные 2 2  1 089,30  637,30  595,80 34 ЧАСТ 907314 629676 116136 116136 45366 1424 5872 12.2012

33 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2-й, д.40 1965 нет Деревянные 2 3  1 729,30  737,70  640,50 38 ЧАСТ 1648778 1144252 210856 211231 82439 2235 5872 12.2012

34 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3-й, д.11 1966 нет Деревянные 2 3  1 798,90  776,50  731,50 39 ЧАСТ 1173628 814498 150224 150224 58682 1511 5872 12.2012

35 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3-й, д.7 1966 нет Деревянные 2 3  1 788,70  774,50  644,50 40 ЧАСТ 1172021 813382 150018 150019 58602 1513 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  10 760,60  5 130,10  4 488,40  285 X 7204611 5000000 922000 922377 360234 1404 5872 X

3. Муниципальное образование города Братска 

36 г.Братск,    пр-кт Ленина, д.50 1981 нет Панельные 9 2 4920,00 3889,00 3838,80 181 ЧАСТ 3718220 2580445 285559 666305 185911 956 6310  12.2012 

37 г.Братск, пр-кт Ленина, д.54 1980 нет Панельные 9 1 2739,30 2064,70 1865,00 89 ЧАСТ 2112420 1466019 162234 378546 105621 1023 6310  12.2012 

38 г.Братск, пр-кт Ленина, д.60 1981 нет Панельные 9 3 6701,40 5657,60 5298,10 246 ЧАСТ 4986880 3460895 382992 893649 249344 881 6310  12.2012 

39 г.Братск ул.Вокзальная, д.6 1985 нет Панельные 5 3 3913,50 2827,50 2752,90 103 ЧАСТ 2053156 1424890 157681 367927 102658 726 6310  12.2012 

40 г.Братск, ул.Крупской, д.25 1980 нет Каменные, кирпичные 5 4 4896,70 3436,20 3436,20 220 ЧАСТ 648657 450168 49817 116239 32433 189 6310  12.2012 

41 г.Братск ул.Крупской, д.30А 1979 нет Панельные 9 3 7521,70 6096,10 5771,10 270 ЧАСТ 6184530 4292064 474972 1108267 309227 1015 6310  12.2012 

42 г.Братск, ул.Малышева, д.16 1978 нет Панельные 9 1 2614,60 2043,70 2043,70 88 ЧАСТ 1677009 1163844 128794 300520 83851 821 6310  12.2012 

43 г.Братск, ул.Малышева, д.18 1978 нет Панельные 9 1 2597,80 2034,10 2034,10 87 ЧАСТ 1676740 1163658 128773 300472 83837 824 6310  12.2012 

44 г.Братск, ул.Металлургов, д.21 1982 нет Панельные 9 1 4030,00 3148,50 2804,80 154 ЧАСТ 2106620 1461994 161789 377506 105331 669 6310  12.2012 

45 г.Братск, ул.Металлургов, д.23 1982 нет Панельные 9 3 6960,60 5692,20 4922,90 238 ЧАСТ 5405620 3751500 415152 968687 270281 950 6310  12.2012 

46 г.Братск, ул.Металлургов, д.25 1982 нет Панельные 9 1 2478,50 2050,70 1924,10 101 ЧАСТ 2092370 1452105 160694 374952 104619 1020 6310  12.2012 

47 г.Братск, ул.Металлургов, д.27 1982 нет Панельные 9 1 2484,60 2055,20 1968,10 87 ЧАСТ 1696350 1177267 130280 303985 84818 825 6310  12.2012 

48 г.Братск, ул.Муханова, д.32 1982 нет Панельные 9 2 4290,30 3461,50 3203,50 152 ЧАСТ 3743910 2598273 287532 670909 187196 1082 6310  12.2012 

49 г.Братск, ул.Муханова, д.36 1982 нет Панельные 9 1 2601,00 2036,70 2036,70 92 ЧАСТ 2073810 1439224 159268 371627 103691 1018 6310  12.2012 

50 г.Братск, ул.Рябикова, д.26 1983 нет Каменные, кирпичные 9 1 3995,80 3109,20 2777,40 150 ЧАСТ 2146017 1489336 164814 384566 107301 690 6310  12.2012 

51 г.Братск, ул.Рябикова, д.51 1986 нет Панельные 9 7 16344,90 13199,00 11932,00 581 ЧАСТ 12334200 8559935 947267 2210288 616710 934 6310  12.2012 

52 г.Братск, ул.Рябикова, д.63 1987 нет Панельные 5 4 4887,40 3545,40 3545,40 145 ЧАСТ 1425112 989028 109449 255379 71256 402 6310  12.2012 

53 г.Братск, ул.Советская, д.30 1986 нет Панельные 9 1 2231,30 1725,60 1693,80 70 ЧАСТ 2225514 1544507 170887 398844 111276 1290 6310  12.2012 

54 г.Братск, ул.Советская, д.32 1986 нет Панельные 9 1 2204,90 1725,60 1481,10 80 ЧАСТ 2211597 1534848 169846 396323 110580 1282 6310  12.2012 

Итого по МО: X X X X X  88 414,30  69 798,50  65 329,70 3134 X 60518732 42000000 4647800 10844991 3025941 867 6310 X

4. Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»

55 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.1 1987 нет Панельные 5 6  7 119,90  4 395,70  4 059,20 178 ЧАСТ 1285278 891983 0 329031 64264 292 6310 12.2012

56 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.4 1990 нет Панельные 5 7  7 769,30  4 764,00  4 410,90 210 ЧАСТ 1801769 1250428 0 461252 90089 378 6310 12.2012

57 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.64 1966 нет Каменные, кирпичные 4 4  3 518,10  2 531,40  2 248,40 110 КОМПЛ 2589330 1796995 0 662868 129467 1023 6310 12.2012

58 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.67 1967 нет Каменные, кирпичные 4 4  3 638,60  2 522,20  2 319,60 124 КОМПЛ 2749617 1908234 0 703902 137481 1090 6310 12.2012

59 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.13 1964 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 294,05  2 023,90  1 808,20 95 ЧАСТ 1391920 965992 0 356332 69596 688 6310 12.2012

60 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.32 1968 нет Каменные, кирпичные 9 1  2 871,60  2 177,50  1 859,72 77 ЧАСТ 2291319 1590175 0 586578 114566 1052 6310 12.2012

61 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.1 1969 нет Каменные, кирпичные 5 8  11 563,50  6 403,30  5 711,50 245 ЧАСТ 1462879 1015238 0 374497 73144 228 6310 12.2012

62 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.14 1987 нет Панельные 5 3  5 024,32  3 161,80  3 027,20 116 ЧАСТ 820420 569372 0 210027 41021 259 6310 12.2012

63 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.15 1990 нет Каменные, кирпичные 5 6  5 639,32  3 478,80  3 359,80 156 ЧАСТ 1271706 882564 0 325556 63586 366 6310 12.2012

64 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.2 1967 нет Каменные, кирпичные 5 8  11 573,30  6 115,20  5 649,00 243 ЧАСТ 909308 631060 0 232782 45466 149 6310 12.2012

65 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.3 1967 нет Каменные, кирпичные 5 8  10 015,80  6 078,60  5 571,40 253 ЧАСТ 629783 437069 0 161224 31490 104 6310 12.2012

66 г.Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, д.10 1980 нет Панельные 5 6  6 894,74  4 574,10  4 096,30 205 ЧАСТ 1943710 1348935 0 497589 97186 425 6310 12.2012

67 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.5 1971 нет Панельные 5 6  6 861,82  4 409,80  4 198,80 184 КОМПЛ 1331374 923974 0 340831 66569 302 6310 12.2012

68 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.7 1971 нет Панельные 5 6  6 915,12  4 447,80  3 975,90 210 КОМПЛ 1900218 1318751 0 486456 95011 427 6310 12.2012

69 г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, д.4 1984 нет Каменные, кирпичные 5 8  7 050,20  4 852,60  4 499,20 225 ЧАСТ 2117046 1469230 0 541963 105853 436 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X 99749,67 61936,70 56795,12  2 631 X  24 495 677  17 000 000 0  6 270 888  1 224 789 395 6310 X

5. Город Иркутск

70 г.Иркутск, пер.Гершевича, д.2 1962 нет Каменные, кирпичные 4 4  5 004,00  2 930,60  2 388,80 109 КОМПЛ 4477301 3107247 0 1146188 223866 1528 5872 12.2012

71 г.Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.46 1976 нет Панельные 5 4  4 379,50  2 637,50  2 637,50 125 КОМПЛ 8784516 6096454 0 2248836 439226 3331 5872 12.2012

72 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.46 1961 нет Каменные, кирпичные 4 3  5 648,60  3 200,40  1 818,30 80 ЧАСТ 6817015 4731008 0 1745156 340851 2130 5872 12.2012

73 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.55 1965 нет Каменные, кирпичные 5 3  4 066,70  2 472,50  2 472,50 108 КОМПЛ 5299287 3677705 0 1356617 264965 2143 5872 12.2012

74 г.Иркутск, ул.Байкальская, д.334 1974 нет Панельные 5 4  4 352,60  2 677,30  2 677,30 107 КОМПЛ 8304142 5763075 0 2125859 415208 3102 5872 12.2012

75 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54ж 1963 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 572,00  2 003,80  902,10 74 КОМПЛ 3292658 2285105 0 842920 164633 1643 5872 12.2012

76 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54д 1962 нет Каменные, кирпичные 5 3  5 017,05  3 212,40  2 033,10 127 КОМПЛ 2023562 1404352 0 518031 101179 630 5872 12.2012

77 г.Иркутск, ул.Воронежская, д.13 1958 нет Каменные, кирпичные 2 1  736,60  412,60  315,70 26 КОМПЛ 1120100 777349 0 286746 56005 2715 5872 12.2012

78 г.Иркутск, ул.Горького, д.29 1938 нет Каменные, кирпичные 4 5  4 536,40  2 420,00  1 902,10 57 КОМПЛ 14210240 9861906 0 3637821 710513 5872 5872 12.2012

79 г.Иркутск, ул.Грибоедова, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 741,90  1 976,90  1 787,60 71 КОМПЛ 3843858 2667637 0 984028 192193 1944 5872 12.2012

80 г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.103 1960 нет Каменные, кирпичные 4 6  7 016,20  4 493,80  4 279,40 126 КОМПЛ 7807866 5418659 0 1998813 390394 1737 5872 12.2012

81 г.Иркутск, ул.Иосифа Уткина, д.6 1967 нет Каменные, кирпичные 5 6  8 346,00  4 979,00  4 979,00 210 КОМПЛ 10292833 7143226 0 2634965 514642 2067 5872 12.2012

82 г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.262 1964 нет Панельные 5 4  4 062,50  2 718,50  1 936,50 110 КОМПЛ 6823412 4735448 0 1746793 341171 2510 5872 12.2012

83 г.Иркутск, ул.Красноармейская, д.9 1960 нет Каменные, кирпичные 3 2  2 207,20  1 283,80  911,50 27 КОМПЛ 2957010 2052165 0 756994 147851 2303 5872 12.2012

84 г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.68 1971 нет Панельные 4 4  4 868,60  2 810,30  2 810,30 101 КОМПЛ 4228101 2934302 0 1082393 211406 1505 5872 12.2012

85 г.Иркутск, ул.Лызина, д.7 1947 нет Каменные, кирпичные 2 1  797,40  435,00  335,80 31 ЧАСТ 1144530 794304 0 292999 57227 2631 5872 12.2012

86 г.Иркутск ул.Маяковского, д.37 1933 нет Блочные 1 4  599,60  258,90  258,90 8 ЧАСТ 1520260 1055060 0 389187 76013 5872 5872 12.2012

87 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.197 1961 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 582,82  2 014,00  1 618,70 100 ЧАСТ 3084870 2140900 0 789726 154244 1532 5872 12.2012

88 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.203 1962 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 552,30  1 981,50  1 601,90 103 ЧАСТ 3255728 2259476 0 833465 162787 1643 5872 12.2012

89 г.Иркутск, ул.Российская, д.25 1959 нет Каменные, кирпичные 4 2  2 887,50  1 311,00  1 311,00 44 ЧАСТ 4444799 3084691 0 1137868 222240 3390 5872 12.2012

90 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.22 1931 нет Каменные, кирпичные 4 4  3 473,00  1 734,20  1 359,10 61 КОМПЛ 4634825 3216569 0 1186514 231742 2673 5872 12.2012

91 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.26 1963 нет Панельные 5 4  5 777,20  3 654,70  3 272,20 141 КОМПЛ 7165461 4972830 0 1834357 358274 1961 5872 12.2012

92 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.8 1962 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 717,00  1 468,20  1 130,50 34 КОМПЛ 4284500 2973443 0 1096832 214225 2918 5872 12.2012

93 г.Иркутск, ул.Советская, д.70 1969 нет Панельные 4 4  4 847,30  2 833,00  2 833,00 104 КОМПЛ 4056617 2815292 0 1038494 202831 1432 5872 12.2012

94 г.Иркутск, ул.Трудовая, д.108 1960 нет Каменные, кирпичные 3 3  3 029,60  1 504,50  1 248,80 85 КОМПЛ 2085002 1446991 0 533760 104251 1386 5872 12.2012

95 г.Иркутск, ул.Ямская, д.26 1965 нет Панельные 5 4  5 742,30  3 586,30  2 353,40 142 КОМПЛ 5968245 4141962 0 1527870 298413 1664 5872 12.2012

96 г.Иркутск, ул.Ярослава Гашека, д.6 1958 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 678,30  1 532,60  1 532,60 46 КОМПЛ 4486442 3113591 0 1148529 224322 2927 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 107240,17 62543,30 52707,60 2357 X 136413180 94670747 0 34921761 6820672 2181 5872 X

6. Муниципальное образование «город Свирск»

97 г.Свирск, ул.Добролюбова, д.14 1972 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 441,58  1 942,22  1 079,70 53 КОМПЛ 3897640 2704962 498886 498910 194882 2007 5872 12.2012

98 г.Свирск, ул.Киевская, д.12 1955 нет Блочные 2 1  404,54  213,88  105,78 9 КОМПЛ 1101840 764677 141032 141039 55092 5152 5872 12.2012

99 г.Свирск, ул.Киевская, д.2 1955 нет Блочные 2 1  825,52  526,17  247,60 22 КОМПЛ 1601120 1111177 204938 204949 80056 3043 5872 12.2012

100 г.Свирск, ул.Киевская, д.6 1955 нет Блочные 2 1  405,56  214,90  161,30 8 КОМПЛ 1101840 764677 141032 141039 55092 5127 5872 12.2012

101 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.13 1972 нет Каменные, кирпичные 5 3  4 120,08  2 552,79  2 211,11 79 КОМПЛ 3302520 2291949 422711 422734 165126 1294 5872 12.2012

102 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.6 1968 нет Каменные, кирпичные 5 4  5 326,68  3 370,28  2 319,24 133 КОМПЛ 3698780 2566953 473432 473456 184939 1097 5872 12.2012

103 г.Свирск, ул.Лазо, д.6 1971 нет Панельные 5 4  5 559,40  3 512,17  2 611,58 138 КОМПЛ 4896840 3398407 626780 626811 244842 1394 5872 12.2012

104 г.Свирск, ул.Ленина, д.35 1938 нет Деревянные 2 3  1 422,79  761,79  400,99 39 КОМПЛ 2706600 1878381 346435 346454 135330 3553 5872 12.2012

105 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.2 1971 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 738,40  1 892,25  935,77 58 КОМПЛ 3295660 2287188 421834 421855 164783 1742 5872 12.2012

106 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 4 3  2 930,58  1 892,46  1 077,36 80 КОМПЛ 3197640 2219162 409287 409309 159882 1690 5872 12.2012

107 г.Свирск, ул.Маяковского, д.19 1965 нет Каменные, кирпичные 4 2  2 109,20  1 215,70  1 132,90 55 КОМПЛ 2502600 1736805 320324 320341 125130 2059 5872 12.2012

108 г.Свирск, ул.Тимирязева, д.1 1982 нет Панельные 5 8  8 479,11  5 463,66  4 262,22 235 КОМПЛ 7311486 5074171 935846 935894 365575 1338 5873 12.2012

109 г.Свирск, ул. Хасановских Боёв, д.5 1983 нет Панельные 5 6  7 404,92  4 571,52  3 537,96 172 КОМПЛ 4613100 3201491 590463 590491 230655 1009 5872 11.2012

Итого по МО: X X X X X  45 168,36  28 129,79  20 083,51 1081 X 43227666 30000000 5533000 5533282 2161384 1537 5872 X

7. Слюдянское муниципальное образование 

110 г.Слюдянка, пер.Волгоградский, д.4 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 731,70 382,10 286,80 13 ЧАСТ 1116899 775128 142960 142966 55845 2923 5872 12.2012

111 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.1 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 753,60 388,30 279,20 15 ЧАСТ 1313506 911573 168120 168137 65676 3383 5872 12.2012

112 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.3 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 742,60 389,10 389,10 19 ЧАСТ 1210229 839899 154900 154918 60512 3110 5872 12.2012

113 г.Слюдянка, пер.Рудничный, д.1 1957 нет Блочные 2 2 700,80 371,80 319,50 21 ЧАСТ 1174756 815281 150370 150367 58738 3160 5872 12.2012

114 г.Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д.33 1983 нет Деревянные 2 2 1053,20 591,20 426,90 25 ЧАСТ 1923458 1334880 246200 246205 96173 3253 5872 12.2012

115 г.Слюдянка, ул.Ленина, д.12 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 735,50 385,50 276,00 23 ЧАСТ 1370082 950837 175365 175376 68504 3554 5872 12.2012

116 г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, д.50 1974 нет Каменные, кирпичные 3 2 1900,90 940,70 839,70 34 ЧАСТ 1712717 1188626 219220 219235 85636 1821 5872 12.2012

117 г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, д.51 1989 нет Блочные 2 2 714,70 387,40 260,50 12 ЧАСТ 860152 596945 110099 110100 43008 2220 5872 12.2012
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118 г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардейцев, д.53 1956 нет Блочные 2 2 709,60 375,00 375,00 19 ЧАСТ 1256634 872104 160840 160858 62832 3351 5872 12.2012

119 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.1 1957 нет Каменные, кирпичные 2 2 1319,80 719,20 675,20 27 ЧАСТ 1707379 1184921 218540 218549 85369 2374 5872 12.2012

120 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.10 1962 нет Каменные, кирпичные 2 2 1068,90 704,50 423,10 17 ЧАСТ 1781960 1236680 228090 228092 89098 2529 5872 12.2012

121 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.11 1962 нет Каменные, кирпичные 2 1 955,10 528,10 528,10 15 ЧАСТ 1282169 889825 164110 164125 64109 2428 5872 12.2012

122 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.7 1962 нет Каменные, кирпичные 2 2 1322,10 1011,40 602,50 19 ЧАСТ 2008331 1393782 257066 257066 100417 1986 5872 12.2012

123 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.9 1961 нет Каменные, кирпичные 2 1 946,40 517,60 457,80 15 ЧАСТ 1315468 912935 168370 168389 65774 2541 5872 12.2012

124 г.Слюдянка, ул.Школьная, д.10 1957 нет Блочные 2 2 718,40 385,20 385,20 18 ЧАСТ 1580093 1096584 202250 202254 79005 4102 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 14373,30 8077,10 6524,60  292 X 21613833 15000000 2766500 2766637 1080696 2676 5872 X

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

125 г.Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д.30 1977 нет Панельные 9 4  9 605,90  8 197,80  7 547,20  341 ЧАСТ 6631948 4602572 509322 1188456 331598 809 6310 12.2012

126 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.1 1977 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 070,90  5 126,30  3 552,10  447 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 647 6310 12.2012

127 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.3 1977 нет Каменные, кирпичные 9 1  6 970,10  5 023,90  3 558,30  407 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 660 6310 12.2012

128 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.20 1976 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 016,20  5 056,30  3 629,90  494 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 656 6310 12.2012

129 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.28 1978 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 120,20  5 179,40  3 444,30  486 ЧАСТ 1717989 1192284 131934 307871 85900 332 6310 12.2012

130 г.Усть-Илимск, ул.Энтузиастов, д.15 1983 нет Каменные, кирпичные 9 1  7 100,20  5 152,90  4 214,40  285 ЧАСТ 3315974 2301286 254661 594228 165799 644 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X  44 883,50  33 736,60  25 946,20  2 460 X 21613833 15000000 1659900 3873239 1080694 641 6310 X

9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

131 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.16 1979 нет Панельные 5 6  7 502,50  5 101,50  4 225,70  189 ЧАСТ 4576556 3176130 585795 585803 228828 964 6310 12.2012

132 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.17 1973 нет Панельные 5 6  7 502,50  5 101,50  4 175,80  214 ЧАСТ 7759734 5385255 993244 993248 387987 1521 6310 12.2012

133 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.26 1966 нет Каменные, кирпичные 4 3  3 461,70  2 078,90  1 656,10  80 ЧАСТ 4115141 2855908 526734 526741 205758 2407 6310 12.2012

134 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.28 1966 нет Каменные, кирпичные 5 3  6 355,00  2 767,90  2 189,50  128 ЧАСТ 3193423 2216235 408749 408767 159672 1236 6310 12.2012

135 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.38 1973 нет Каменные, кирпичные 5 6  7 837,90  5 309,50  4 006,00  186 ЧАСТ 7732669 5366472 989778 989785 386634 1822 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X  32 659,60  20 359,30  16 253,10 797 X 27377523 19000000 3504300 3504344 1368879 1345 6310 X

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

136 г.Черемхово, ул. Белинского, д.13 1965 нет Каменные, кирпичные 5 4  5 853,00  3 581,00  2 736,61 112 КОМПЛ 3000000 2082000 384000 384000 150000 838 5872 12.2012

137 г.Черемхово, ул.Декабрьских Событий, д.5 1981 нет Панельные 5 4  4 608,80  3 292,00  2 466,50 81 КОМПЛ 4000000 2776000 512000 512000 200000 1215 5872 12.2012

138 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.24 1975 нет Панельные 5 6  7 098,00  4 671,50  3 276,20 178 КОМПЛ 5700000 3955800 729600 729600 285000 1220 5872 12.2012

139 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.28 1974 нет Панельные 5 4  4 993,80  3 214,10  2 238,60 131 КОМПЛ 4200000 2914800 537500 537700 210000 1307 5872 12.2012

140 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.57 1985 нет Панельные 5 8  7 736,40  5 475,60  3 366,60 195 КОМПЛ 6127666 4252600 784300 784382 306384 1119 5872 12.2012

141 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.63 1985 нет Панельные 5 8  7 736,40  5 475,60  3 618,70 179 КОМПЛ 6100000 4233400 780800 780800 305000 1114 5872 12.2012

142 г.Черемхово, ул.Куйбышева, д.4 1968 нет Каменные, кирпичные 5 4  4 323,30  3 373,80  2 600,40 86 КОМПЛ 3200000 2220800 409600 409600 160000 948 5872 12.2012

143 г.Черемхово, ул.Лермонтова, д.9 1976 нет Каменные, кирпичные 5 4  3 379,22  3 107,22  2 443,07 115 КОМПЛ 2886455 2003200 369400 369532 144323 929 5872 12.2012

144 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.1 1976 нет Панельные 5 4  3 502,90  3 216,90  2 663,20 130 КОМПЛ 4400000 3053600 563200 563200 220000 1368 5872 12.2012

145 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.9 1949 нет Деревянные 2 2  594,50  551,50  414,90 16 КОМПЛ 1800000 1249200 230400 230400 90000 3264 5872 12.2012

146 г.Черемхово, ул.Плеханова, д.28 1965 нет Панельные 5 4  4 974,70  3 553,40  2 442,20 106 КОМПЛ 4400000 3053600 563200 563200 220000 1238 5872 12.2012

147 г.Черемхово, ул.Фурманова, д.17 1965 нет Каменные, кирпичные 5 4  6 286,50  3 865,65  3 066,10 147 ЧАСТ 1500000 1041000 192000 192000 75000 388 5872 12.2012

148 г.Черемхово, ул.Школьная, д.24 1973 нет Каменные, кирпичные 5 4  3 384,60  2 417,60  1 806,60 90 КОМПЛ 2800000 1943200 358400 358400 140000 1158 5872 12.2012

149 г.Черемхово, ул.Школьная, д.26 1972 нет Каменные, кирпичные 5 3  3 680,70  2 929,10  1 970,60 90 КОМПЛ 3200000 2220800 409600 409600 160000 1092 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  68 152,82  48 724,97  35 110,28  1 656 X 53314121 37000000 6824000 6824414 2665707 1094 5872 X

11. Город Шелехов

150 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.1 1959 нет Деревянные 2 1  696,60  413,00  365,50 18 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1804 5872 12.2012

151 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.20 1959 нет Деревянные 2 1  690,40  407,20  360,30 20 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1830 5872 12.2012

152 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.23 1959 нет Деревянные 2 1  692,30  408,50  327,40 26 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1824 5872 12.2012

153 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.4 1960 нет Деревянные 2 1  692,90  410,00  410,00 24 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1817 5872 12.2012

154 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.6 1959 нет Деревянные 2 1  692,00  407,40  299,30 20 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1829 5872 12.2012

155 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.7 1960 нет Деревянные 2 1  693,80  410,00  362,80 21 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1817 5872 12.2012

156 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.9 1960 нет Деревянные 2 1  700,20  414,60  366,60 23 ЧАСТ 745000 517030 57216 133504 37250 1797 5872 12.2012

157 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.12 1963 нет Панельные 4 3  3 756,80  2 291,50  2 056,80 95 ЧАСТ 1547200 1073757 118819 277264 77360 675 5872 12.2012

158 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.3 1962 нет Панельные 4 3  3 434,20  2 058,70  1 937,20 94 ЧАСТ 1418800 984647 108958 254255 70940 689 5872 12.2012

159 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.4 1961 нет Панельные 4 3  3 425,90  2 056,10  1 997,00 77 ЧАСТ 1487000 1031978 114196 266476 74350 723 5872 12.2012

160 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.5 1961 нет Панельные 4 3  3 426,40  2 058,30  1 899,60 103 ЧАСТ 1347000 934818 103444 241388 67350 654 5872 12.2012

161 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.20 1973 нет Панельные 5 6  6 045,40  4 698,70  4 518,70 216 ЧАСТ 1538252 1067547 118135 275657 76913 327 5872 12.2012

162 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.21 1976 нет Каменные, кирпичные 5 6  7 512,20  5 653,20  5 300,00 264 ЧАСТ 459658 319003 35296 82376 22983 81 5872 12.2012

163 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.22 1975 нет Панельные 5 5  4 874,80  3 705,40  3 494,50 192 ЧАСТ 1261480 875467 96876 226063 63074 340 5872 12.2012

164 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.40а 1994 нет Панельные 9 1  8 214,70  6 200,10  5 408,60 284 ЧАСТ 2700857 1874395 207423 483996 135043 436 5872 12.2012

165 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.10 1979 нет Панельные 5 4  4 087,60  2 630,80  2 406,20 128 ЧАСТ 629756 437051 48365 112852 31488 239 5872 12.2012

166 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.12 1980 нет Панельные 5 4  4 015,80  2 531,90  2 260,50 138 ЧАСТ 1364770 947150 104813 244568 68239 539 5872 12.2012

167 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.2 1978 нет Панельные 5 4  4 199,80  2 647,30  2 435,70 119 ЧАСТ 4395200 3050269 337550 787621 219760 1660 5872 12.2012

168 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.26 1980 нет Панельные 5 8  7 323,44  5 507,54  3 773,15 290 ЧАСТ 2032712 1410702 156107 364267 101636 369 5872 12.2012

169 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.27 1979 нет Панельные 5 8  5 781,70  4 386,30  2 959,40 210 ЧАСТ 1524531 1058024 117078 273202 76227 348 5872 12.2012

170 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.28 1980 нет Панельные 5 6  6 836,60  4 331,00  4 103,70 223 ЧАСТ 1896228 1315982 145628 339806 94812 438 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  77 793,54  53 627,54  47 042,95  2 585 X 28818444 20000000 2213200 5164319 1440925 537 5872 X

12. Заларинское муниципальное образование 

171 п.Залари, ул.Лазо, д.4 1973 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 592,50  1 114,30  1 043,60 53 КОМПЛ 3942670 2736213 504661 504662 197134 3538 5872 12.2012

172 п.Залари, ул.Лазо, д.6 1975 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 025,70  951,20  809,40 50 КОМПЛ 3908130 2712242 500241 500240 195407 4109 5872 12.2012

173 п.Залари, ул.Лазо, д.8 1976 нет Каменные, кирпичные 3 2  1 110,50  982,60  940,55 51 ЧАСТ 2374917 1648193 303988 303990 118746 2417 5872 12.2012

174 п.Залари, ул.Чкалова, д.5 1974 нет Деревянные 2 2  553,20  495,70  208,50 24 ЧАСТ 1301660 903352 166610 166615 65083 2626 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  4 281,90  3 543,80  3 002,05  178 X 11527377 8000000 1475500 1475507 576370 3253 5872 X

13. Магистральнинское муниципальное образование 

175 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.12 1981 нет Каменные, кирпичные 2 3  1 034,90  750,30  673,20 28 ЧАСТ 1630258 1131399 125204 292142 81513 2173 6310 12.2012

176 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.3 1984 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 117,60  824,70  649,40 34 ЧАСТ 1182996 820999 90854 211993 59150 1434 6310 12.2012

177 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.35 1981 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 134,10  841,20  631,90 32 ЧАСТ 1394792 967986 107120 249946 69740 1658 6310 12.2012

178 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.4 1983 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 124,30  831,40  619,10 31 ЧАСТ 1390193 964794 106766 249123 69510 1672 6310 12.2012

179 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.7 1982 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 118,40  825,50  650,40 32 ЧАСТ 1207605 838078 92744 216402 60381 1463 6310 12.2012

180 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.8 1981 нет Каменные, кирпичные 5 1  1 121,50  828,60  653,20 30 ЧАСТ 1213395 842096 93188 217441 60670 1464 6310 12.2012

181 п.Магистральный, мкр. 2-й, д.7 1993 нет Панельные 5 1  4 163,50  3 387,00  2 940,50 164 ЧАСТ 2563913 1779356 196908 459453 128196 757 6310 12.2012

182 п.Магистральный, ул.Комсомольская, д.6 1990 нет Деревянные 2 3  1 707,80  1 298,00  1 000,80 32 ЧАСТ 944225 655292 72516 169205 47212 727 6310 12.2012

Итого по МО: X X X X X  12 522,10  9 586,70  7 818,50  383 X 11527377 8000000 885300 2065705 576372 1202 6310 X

14. Марковское муниципальное образование 

183 п.Маркова, д.24 1986 нет Панельные 5 5  8 164,00  5 757,50  4 575,80 307 ЧАСТ 4943457 3430759 0 1265525 247173 859 5872 12.2012

184 п.Маркова, д.34 1989 нет Панельные 5 4  3 640,80  2 759,90  2 315,50 169 ЧАСТ 3480820 2415689 0 891090 174041 1261 5872 12.2012

185 п.Маркова, д.35 1989 нет Панельные 5 4  3 652,90  2 779,00  2 289,60 164 ЧАСТ 5984946 4153552 0 1532146 299248 2154 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X  15 457,70  11 296,40  9 180,90  640 X 14409223 10000000 0 3688761 720462 1276 5872 X

15. Михайловское муниципальное образование 

186 п.Михайловка,    кв-л 1-й, д.1 1973 нет Панельные 5 4  4 013,50  3 728,10  2 718,70 148 КОМПЛ 4486980 3114000 804030 344601 224349 1204 5872 12.2012

187 п.Михайловка,    кв-л 1-й, д.1а 1973 нет Панельные 5 4  4 013,50  3 729,10  2 936,81 156 КОМПЛ 4487373 3114000 804291 344713 224369 1203 5872 12.2012

188 п.Михайловка,     кв-л 1-й, д.8 1974 нет Панельные 5 4  3 661,30  3 382,50  2 733,97 144 КОМПЛ 4105576 2849000 735895 315402 205279 1214 5872 12.2012

189 п.Михайловка,   кв-л 2-й, д.40 1980 нет Панельные 5 4  3 600,30  3 204,90  2 777,45 143 КОМПЛ 3474535 2412000 622153 266655 173727 1084 5872 12.2012

190 п.Михайловка, ул.Вокзальная, д.12 1956 нет Прочие 2 2  514,70  478,30  417,20 20 КОМПЛ 736603 511000 132131 56641 36831 1540 5872 12.2012

Итого по МО: X X X X X 15803,30 14522,90 11584,13  611 X 17291067 12000000 3098500 1328012 864555 1191 5872 X

Итого по Иркутской области: X X X X X 752849,86 508667,30 429310,04 22802 X 554 280 618 384 670 747 39 284 000 102 611 779 27 714 092 1090 X X

Заместитель Председателя Правительств Иркутской области Н.С. Хиценко

Приложение 2  к областной адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных  на территории Иркутской области, в 2012 году»

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

№ п/п Адрес МКД

Стоимость капитального 

ремонта ВСЕГО

ремонт внутридомовых 

инженерных систем

установка коллективных 

(общедомовых) ПУ и УУ
ремонт крыши

ремонт или замена лифтового 

оборудования
ремонт подвальных помещений утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов

энергетическое 

обследование дома

руб. руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по Иркутской области 554 280 618 170 110 984 44 114 130 102 627,30 136 090 760 45 72 003 833 28 603,40 12 038 411 119 962,53 104 086 367 0,00 0 15 836 133

1. Муниципальное образование город Ангарск

1 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.22 1 203 991 0 238 484 758,00 923 213 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 42 294

2 г.Ангарск, кв-л 1-й, д.24 1 042 648 27 704 238 484 714,00 731 011 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 45 449

3 г.Ангарск, кв-л 189-й, д.15 2 014 332 592 017 210 239 739,00 1 139 004 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73 072

4 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.24 2 240 903 971 125 167 131 0,00 0 0 0 0,00 0 551,92 1 066 803 0,00 0 35 844

5 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.25 5 445 473 1 389 622 279 602 860,00 1 756 144 0 0 0,00 0 1 120,55 1 974 323 0,00 0 45 782

6 г.Ангарск, кв-л 22-й, д.34 2 128 451 749 893 275 784 0,00 0 0 0 0,00 0 551,92 1 066 803 0,00 0 35 971

7 г.Ангарск, кв-л 25-й, д.15 1 103 167 0 238 484 810,00 821 886 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 42 797

8 г.Ангарск, кв-л 26-й, д.13 1 109 011 0 238 484 870,00 821 886 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48 641

9 г.Ангарск, кв-л 27-й, д.19 890 618 266 547 76 315 505,00 513 384 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 34 372

10 г.Ангарск, кв-л 35-й, д.3 1 044 756 0 174 359 718,00 821 756 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 48 641

11 г.Ангарск, кв-л 47-й, д.8 849 538 0 238 484 520,00 572 000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39 054

12 г.Ангарск, кв-л 49-й, д.18 1 015 129 354 276 76 315 500,00 545 575 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 38 963

13 г.Ангарск, кв-л 51-й, д.12 713 929 598 536 76 315 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 39 078

14 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.101 1 841 786 1 023 673 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 247

15 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.102 1 846 976 1 030 238 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 872

16 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.103 1 847 127 1 030 389 735 866 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 872

17 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.15 4 981 501 2 314 229 761 602 1 215,82 1 791 652 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 018

18 г.Ангарск, кв-л 94-й, д.20 2 729 849 2 249 914 364 997 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 938

19 г.Ангарск, мкр. 11-й, д.6 2 174 360 0 358 303 1 295,00 1 698 799 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 117 258

20 г.Ангарск, мкр. 12-й, д.12 3 411 177 1 614 194 63 748 1 071,00 1 619 005 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 114 230

21 г.Ангарск,  мкр. 15-й, д.19 3 480 647 1 058 404 448 266 1 243,00 1 858 500 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 115 477

22 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.25 6 140 337 2 491 234 810 051 1 795,00 2 682 810 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 156 242

23 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.32 6 370 801 1 753 204 1 215 070 2 182,00 3 217 356 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 185 171

24 г.Ангарск, мкр. 15-й, д.37 6 888 046 2 929 816 753 233 2 057,00 3 029 060 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 175 937

25 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.3 5 794 130 4 224 713 1 381 901 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 187 516

26 г.Ангарск, мкр. 7-й, д.9 4 950 603 4 950 603 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

27 г.Ангарск, ул.Достоевского, д.9 786 461 27 704 228 484 477,00 498 559 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 31 714

28 г.Ангарск, ул.Фурманова, д.3 882 207 27 704 228 484 690,00 594 366 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 31 653

Итого по МО: 74 927 954 31 675 739 11 350 217 19 020 25 635 966 0 0 0 0 2 224 4 107 929 0 0 2 158 103

2. Байкальское муниципальное образование

29 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.24 724 731 0 30 016 560,00 656 258 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 38 457

30 г.Байкальск, мкр. Гагарина, д.4 854 084 0 30 016 560,00 694 967 0 0 114,00 81 295 0,00 0 0,00 0 47 806

31 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 1-й, д.23 724 055 0 30 016 560,00 656 258 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 37 781

32 г.Байкальск,мкр. Южный, кв-л 2-й, д.34 907 314 0 30 016 0,00 0 0 0 0,00 0 470,00 839 366 0,00 0 37 932

33 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 2-й, д.40 1 648 778 475 963 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 41 738

34 г.Байкальск,  мкр. Южный, кв-л 3-й, д.11 1 173 628 0 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 42 551

35 г.Байкальск, мкр. Южный, кв-л 3-й, д.7 1 172 021 0 30 016 0,00 0 0 0 130,00 93 675 510,00 1 007 386 0,00 0 40 944

Итого по МО: 7 204 611 475 963 210 112 1 680 2 007 483 0 0 504 362 320 2 000 3 861 524 0 0 287 209

3. Муниципальное образование города Братска 

36 г.Братск, пр-кт Ленина, д.50 3718220 0 400000 0,00 0 2 3200000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118220

37 г.Братск,  пр-кт Ленина, д.54 2112420 0 436000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76420

38 г.Братск,   пр-кт Ленина, д.60 4986880 0 20000 0,00 0 3 4800000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 166880

39 г.Братск ул.Вокзальная, д.6 2053156 1183385 398715 0,00 0 0 0 0,00 0 215,00 374850 0,00 0 96206

40 г.Братск, ул.Крупской, д.25 648657 0 540241 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 108416

41 г.Братск ул.Крупской, д.30А 6184530 0 1200000 0,00 0 3 4800000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 184530

42 г.Братск, ул.Малышева, д.16 1677009 0 0 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 77009

43 г.Братск, ул.Малышева, д.18 1676740 0 0 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76740

44 г.Братск, ул.Металлургов, д.21 2106620 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106620

45 г.Братск, ул.Металлургов, д.23 5405620 0 436000 0,00 0 3 4800000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 169620

46 г.Братск, ул.Металлургов, д.25 2092370 0 416000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76370

47 г.Братск, ул.Металлургов, д.27 1696350 0 20000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 76350

48 г.Братск, ул.Муханова, д.32 3743910 0 436000 0,00 0 2 3200000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 107910

49 г.Братск, ул.Муханова, д.36 2073810 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 73810

50 г.Братск, ул.Рябикова, д.26 2146017 0 436000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 110017

51 г.Братск, ул.Рябикова, д.51 12334200 0 774081 0,00 0 7 11200000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 360119

52 г.Братск, ул.Рябикова, д.63 1425112 0 0 0,00 0 0 0 222,00 250 109 482,50 1 061 929 0,00 0 113074

53 г.Братск, ул.Советская, д.30 2225514 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 130,50 158 256 0,00 0 67258

54 г.Братск, ул.Советская, д.32 2211597 0 400000 0,00 0 1 1600000 0,00 0 130,50 144 339 0,00 0 67258

Итого по МО: 60 518 732 1 183 385 7 113 037 0,00 0 30 48 000 000 222,00 250 109 958,50 1 739 374 0,00 0 2 232 827
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4.  Муниципальное образование  «Железногорск-Илимское городское поселение»

55 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.1 1 285 278 0 60 582 1 206,00 1 091 217 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 133 479

56 г.Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.4 1 801 769 0 292 496 1 384,00 1 359 438 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149 835

57 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.64 2 589 330 1 022 350 312 275 1 145,00 1 167 317 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 87 388

58 г.Железногорск-Илимский, кв-л 2-й, д.67 2 749 617 1 023 215 312 275 1 155,00 1 318 584 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 95 543

59 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.13 1 391 920 0 301 988 909,00 1 015 843 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 74 089

60 г.Железногорск-Илимский, кв-л 3-й, д.32 2 291 319 365 347 189 536 0 0 1 1 650 000 0 0 0,00 0 0,00 0 86 436

61 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.1 1 462 879 916 385 382 328 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 164 166

62 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.14 820 420 634 952 91 821 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93 647

63 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.15 1 271 706 0 149 805 1 055,00 1 010 389 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 111 512

64 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.2 909 308 401 739 314 737 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 192 832

65 г.Железногорск-Илимский, кв-л 6-й, д.3 629 783 83 309 379 372 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 167 102

66 г.Железногорск-Илимский, кв-л 7-й, д.10 1 943 710 0 125 827 1 440,00 1 699 467 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118 416

67 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.5 1 331 374 894 601 330 305 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106 468

68 г.Железногорск-Илимский, кв-л 8-й, д.7 1 900 218 1 463 973 329 549 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 106 696

69 г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля, д.4 2 117 046 1 451 590 536 199 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 129 257

Итого по МО: 24 495 677 8 257 461 4 109 095 8 294 8 662 255 1 1 650 000 0 0 0 0 0 0 1 816 866

5. Город Иркутск

70 г.Иркутск, пер.Гершевича, д.2 4 587 301 1 829 081 21 842 1 094 1 843 258 0 0 900 160 036 1 984 514 620 0 0 108 464

71 г.Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д.46 8 871 553 2 327 161 785 220 901 1 100 981 0 0 1 483 642 554 1 791 3 847 855 0 0 80 745

72 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.46 6 818 515 4 182 612 903 917 1 439 1 633 393 0 0 0 0 0 0 0 0 97 093

73 г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.55 5 419 287 1 715 134 107 605 908 1 344 729 0 0 697 350 987 1 596 1 698 594 0 0 82 238

74 г.Иркутск, ул.Байкальская, д.334 8 386 271 2 697 125 529 046 859 1 148 422 0 0 122 154 692 1 745 3 683 641 0 0 91 216

75 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54ж 3 392 658 755 760 0 845 1 823 650 0 0 0 0 1 609 639 298 0 0 73 950

76 г.Иркутск, ул.Баррикад, д.54д 2 133 562 1 274 073 22 818 0 0 0 0 702 396 243 2 010 245 220 0 0 85 208

77 г.Иркутск, ул.Воронежская, д.13 1 280 802 345 018 1 499 376 349 037 0 0 0 0 434 392 269 0 0 32 277

78 г.Иркутск, ул.Горького, д.29 12 658 893 5 110 039 718 651 1 202 3 013 367 0 0 0 0 4 180 5 255 558 0 0 112 625

79 г.Иркутск, ул.Грибоедова, д.4 3 881 502 1 648 942 1 482 922 1 377 970 0 0 133 193 931 208 542 048 0 0 79 485

80 г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, д.103 9 478 697 3 038 586 1 457 519 1 602 2 263 714 0 0 2 491 197 081 1 983 714 629 0 0 136 337

81 г.Иркутск, ул.Иосифа Уткина, д.6 10083449 6 278 937 0 1 401 1 793 497 0 0 1 358 1 682 205 3 827 371 738 0 0 166 456

82 г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.262 6 890 871 1 780 754 1 109 022 857 1 789 804 0 0 10 35 839 1 797 2 030 488 0 0 77 505

83 г.Иркутск, ул.Красноармейская, д.9 3 061 292 922 293 17 975 558 929 440 0 0 0 0 750 1 035 276 0 0 52 026

84 г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.68 3 162 444 1 164 552 0 1 138 1 065 657 0 0 908 927 811 170 973 705 0 0 96 376

85 г.Иркутск, ул.Лызина, д.7 1 166 977 398 686 123 772 0 0 0 0 0 0 476 588 638 0 0 33 434

86 г.Иркутск ул.Маяковского, д.37 1 520 260 0 125 900 0 0 0 0 0 0 594 1 366 583 0 0 27 777

87 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.197 3 084 910 2 190 839 811 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 410

88 г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.203 3 255 728 2 194 609 828 837 0 0 0 0 702 160 024 0 0 0 0 72 258

89 г.Иркутск, ул.Российская, д.25 3 587 070 1 796 319 358 812 617 1 516 828 0 0 24 92 492 580 619 134 0 0 61 214

90 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.22 4 797 863 717 979 18 438 823 1 817 099 0 0 0 0 1 788 1 988 252 0 0 93 057

91 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.26 7 950 446 2 099 023 23 847 1 170 1 907 873 0 0 900 1 163 043 2 394 1 865 682 0 0 105 993

92 г.Иркутск, ул.Свердлова, д.8 4 436 092 1 422 411 95 862 698 1 217 804 0 0 537 132 297 1 303 1 354 519 0 0 61 607

93 г.Иркутск, ул.Советская, д.70 2 990 960 1 164 552 0 1 138 1 065 657 0 0 888 638 714 180 1 091 318 0 0 96 376

94 г.Иркутск, ул.Трудовая, д.108 2 095 079 1 294 641 34 491 0 0 0 0 156 238 398 1 470 457 954 0 0 59 518

95 г.Иркутск, ул.Ямская, д.26 7 408 333 1 169 454 0 1 916 2 124 564 0 0 900 239 684 2 670 2 298 656 0 0 135 887

96 г.Иркутск, ул.Ярослава Гашека, д.6 4 012 365 1 445 723 91 259 709 1 399 925 0 0 0 0 1 448 1 483 234 0 0 66 301

Итого по МО: 136 413 180 50 964 303 8 189 435 21 171 32 526 669 0 0 12 911 7 406 031 36 987 35 058 909 0 0 2 267 833

6. Муниципальное образование «город Свирск»

97 г.Свирск, ул.Добролюбова, д.14 3 897 640 1 541 456 153 213 794,50 1 265 158 0 0 140,60 121 430 515,00 747 760 0,00 0 68 623

98 г.Свирск, ул.Киевская, д.12 1 101 840 458 652 86 785 239,00 271 708 0 0 52,00 33 051 407,60 223 186 0,00 0 28 458

99 г.Свирск, ул.Киевская, д.2 1 601 120 522 782 86 785 560,00 672 450 0 0 80,00 49 713 600,00 230 879 0,00 0 38 511

100 г.Свирск, ул.Киевская, д.6 1 101 840 458 652 86 785 239,00 271 708 0 0 52,00 33 051 407,60 223 186 0,00 0 28 458

101 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.13 3 302 520 1 148 046 153 213 838,20 1 151 128 0 0 648,00 228 024 1 293,12 538 357 0,00 0 83 752

102 г.Свирск, ул.Комсомольская, д.6 3 698 780 1 121 176 153 213 1 109,00 1 553 624 0 0 792,00 86 906 1 301,86 679 887 0,00 0 103 974

103 г.Свирск, ул.Лазо, д.6 4 896 840 1 653 568 152 853 1 044,00 1 424 230 0 0 875,30 310 146 2 200,00 1 260 865 0,00 0 95 178

104 г.Свирск, ул.Ленина, д.35 2 706 600 555 646 86 785 874,00 848 110 0 0 0,00 0 801,48 1 166 708 0,00 0 49 351

105 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.2 3 295 660 1 284 957 152 853 825,00 1 102 480 0 0 139,00 148 164 300,00 534 484 0,00 0 72 722

106 г.Свирск, ул.Лермонтова, д.4 3 197 640 1 126 130 152 853 825,00 1 152 844 0 0 139,00 133 955 350,00 560 826 0,00 0 71 032

107 г.Свирск, ул.Маяковского, д.19 2 502 600 1 051 682 153 213 586,90 619 399 0 0 109,40 52 257 1 239,50 563 751 0,00 0 62 298

108 г.Свирск, ул.Тимирязева, д.1 7 311 486 2 791 683 152 853 1 694,00 1 751 606 0 0 366,00 400 905 3 568,00 2 066 803 0,00 0 147 636

109 г.Свирск, ул. Хасановских Боёв, д.5 4 613 100 1 782 604 152 853 1 442,00 1 026 300 0 0 234,00 216 800 3 038,00 1 300 700 0,00 0 133 843

Итого по МО: 43 227 666 15 497 034 1 724 257 11 070,60 13 110 745 0 0 3 627,30 1 814 402 16 022,16 10 097 392 0,00 0 983 836

7.  Слюдянское  муниципальное образование 

110 г.Слюдянка, пер.Волгоградский, д.4 1116899 107950 85866    433,00 514565    0 0    0,00 0    625,00 376065    0,00 0 32453

111 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.1 1313506 108524 85867    529,00 578420    0 0    0,00 0    645,00 508454    0,00 0 32241

112 г.Слюдянка, пер. Красногвардейский, д.3 1210229 108524 85866    437,00 510389    0 0    0,00 0    519,00 472919    0,00 0 32531

113 г.Слюдянка, пер.Рудничный, д.1 1174756 104468 85876    410,00 461324    0 0    0,00 0    527,00 491277    0,00 0 31811

114 г.Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д.33 1923458 93762 85859    558,00 604793    0 0    0,00 0    602,00 1103618    0,00 0 35426

115 г.Слюдянка, ул.Ленина, д.12 1370082 310327 82724    434,00 465068    0 0    0,00 0    560,00 479880    0,00 0 32083

116
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардей-

цев, д.50
1712717 516119 82804    623,00 689757    0 0    0,00 0    348,00 379623    0,00 0 44414

117
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардей-

цев, д.51
860152 103025 85869    417,00 514401    0 0    0,00 0    630,00 124865    0,00 0 31992

118
г.Слюдянка, ул.Слюдянских Красногвардей-

цев, д.53
1256634 106627 85870    420,00 480661    0 0    0,00 0    713,00 551399    0,00 0 32077

119 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.1 1707379 118698 85868    763,00 814492    0 0    0,00 0    889,00 647989    0,00 0 40332

120 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.10 1781960 107463 85870    766,00 869733    0 0    0,00 0    938,00 677775    0,00 0 41119

121 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.11 1282169 67824 85869    537,00 565045    0 0    0,00 0    602,00 528011    0,00 0 35420

122 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.7 2008331 473702 82785    763,00 745851    0 0    0,00 0    915,00 665661    0,00 0 40332

123 г.Слюдянка, ул.Фрунзе, д.9 1315468 68050 85868    550,00 591363    0 0    0,00 0    612,00 534506    0,00 0 35681

124 г.Слюдянка, ул.Школьная, д.10 1580093 101326 85869    448,00 633186    0 0    0,00 0    545,00 727859    0,00 0 31853

Итого по МО: 21 613 833 2 496 389 1 278 730 8 088 9 039 048 0 0 0 0 9 670 8 269 901 0 0 529 765

8. Муниципальное образование город Усть-Илимск

125 г.Усть-Илимск, пр-кт Дружбы Народов, д.30 6 631 948 0 0 0,00 0 4 6 371 948 0,00 0 0,00 0 0,00 0 260 000

126 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.1 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

127 г.Усть-Илимск, ул.Крупской, д.3 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

128 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.20 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

129 г.Усть-Илимск, ул.Наймушина, д.28 1 717 989 0 0 0,00 0 1 1 587 989 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

130 г.Усть-Илимск, ул.Энтузиастов, д.15 3 315 974 0 0 0,00 0 2 3 185 974 0,00 0 0,00 0 0,00 0 130 000

Итого по МО: 21 613 833 0 0 0 0 13 20 703 833 0 0 0 0 0 0 910 000

9. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 

131 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.16 4 576 556 4 302 947 149 084 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 124 525

132 г.Усть-Кут, ул.Пролетарская, д.17 7 759 734 4 319 356 149 081 1 500,60 3 167 819 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 123 478

133 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.26 4 115 141 2 353 428 154 844 864,30 1 526 009 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 860

134 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.28 3 193 423 2 948 837 162 394 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 82 192

135 г.Усть-Кут, ул.Речников, д.38 7 732 669 4 824 073 226 364 1 580,30 2 529 581 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 152 651

Итого по МО: 27 377 523 18 748 641 841 767 3 945,20 7 223 409 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 563 706

10. Муниципальное образование «город Черемхово»

136 г.Черемхово, ул. Белинского, д.13 3 000 000 1 080 000 260 000 1 194,00 1 169 742 0 0 918,80 40 000 385,50 350 000 0,00 0 100 258

137 г.Черемхово, ул.Декабрьских Событий, д.5 4 000 000 1 175 701 300 583 1 050,00 1 112 720 0 0 154,00 126 461 2 050,00 1 191 120 0,00 0 93 415

138 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.24 5 700 000 1 763 310 300 583 1 500,00 1 528 000 0 0 1 180,00 188 100 3 120,00 1 798 655 0,00 0 121 352

139 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.28 4 200 000 1 409 075 300 583 925,00 1 120 000 0 0 839,00 125 400 2 050,00 1 150 258 0,00 0 94 684

140 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.57 6 127 666 1 974 018 300 583 1 790,00 1 650 300 0 0 1 410,00 220 100 3 263,00 1 839 989 0,00 0 142 676

141 г.Черемхово, ул.Забойщика, д.63 6 100 000 1 974 018 300 583 1 790,00 1 650 300 0 0 1 410,00 210 800 3 263,00 1 821 623 0,00 0 142 676

142 г.Черемхово, ул.Куйбышева, д.4 3 200 000 1 281 740 300 583 1 203,00 1 228 031 0 0 168,00 120 000 300,00 177 582 0,00 0 92 064

143 г.Черемхово, ул.Лермонтова, д.9 2 886 455 1 075 000 280 000 1 096,50 1 103 531 0 0 818,90 40 000 365,80 300 000 0,00 0 87 924

144 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.1 4 400 000 1 410 000 280 000 1 210,00 1 808 667 0 0 592,90 96 200 607,25 700 000 0,00 0 105 133

145 г.Черемхово, ул.Некрасова, д.9 1 800 000 535 000 150 000 428,00 424 495 0 0 0,00 0 708,80 655 000 0,00 0 35 505

146 г.Черемхово, ул.Плеханова, д.28 4 400 000 1 176 021 300 583 1 050,00 1 247 731 0 0 154,00 126 461 2 050,00 1 458 515 0,00 0 90 689

147 г.Черемхово, ул.Фурманова, д.17 1 500 000 0 0 1 442,00 1 140 000 0 0 0,00 0 388,00 360 000 0,00 0 0

148 г.Черемхово, ул.Школьная, д.24 2 800 000 1 133 595 300 583 943,00 984 000 0 0 134,00 98 836 300,00 200 000 0,00 0 82 986

149 г.Черемхово, ул.Школьная, д.26 3 200 000 1 313 158 300 583 943,00 1 100 000 0 0 134,00 108 846 300,00 293 894 0,00 0 83 519

Итого по МО: 53 314 121 17 300 636 3 675 247 16 564,50 17 267 517 0 0 7 913,60 1 501 204 19 151,35 12 296 636 0,00 0 1 272 881

11. Город Шелехов

150 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.1 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

151 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.20 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

152 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.23 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

153 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.4 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

154 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.6 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

155 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.7 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

156 г.Шелехов, кв-л 20-й, д.9 745 000 0 0 363,20 714 625 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 30 375

157 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.12 1 547 200 261 000 7 400 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 0

158 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.3 1 418 800 140 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 0

159 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.4 1 487 000 140 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 68 200

160 г.Шелехов, кв-л 3-й, д.5 1 347 000 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 1 605,00 1 278 800 0,00 0 68 200

161 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.20 1 538 252 1 171 239 244 862 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 122 151

162 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.21 459 658 207 890 92 770 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 158 998

163 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.22 1 261 480 916 027 244 862 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 591

164 г.Шелехов, мкр. 1-й, д.40а 2 700 857 259 150 614 916 0,00 0 1 1 650 000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 176 791

165 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.10 629 756 522 148 28 032 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79 576

166 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.12 1 364 770 1 127 098 157 902 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 79 770

167 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.2 4 395 200 1 994 762 11 490 959 2 308 748 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 80 200

168 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.26 2 032 712 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 778,00 1 894 863 0,00 0 137 849

169 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.27 1 524 531 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 3 152,00 1 410 834 0,00 0 113 697

170 г.Шелехов, мкр. 4-й, д.28 1 896 228 1 740 539 39 461 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 116 228

Итого по МО: 28 818 444 8 479 853 1 441 695 3 501,40 7 311 123 1 1 650 000 0,00 0 13 350,00 8 420 897 0,00 0 1 514 876

12.  Заларинское муниципальное образование

171 п.Залари, ул.Лазо, д.4 3 942 670 1 635 862 164 958 647,00 539 900 0 0 0,00 0 879,00 1 554 560 0,00 0 47 390

172 п.Залари, ул.Лазо, д.6 3 908 130 1 635 862 164 958 650,00 541 610 0 0 0,00 0 885,40 1 517 310 0,00 0 48 390

173 п.Залари, ул.Лазо, д.8 2 374 917 129 800 40 530 643,00 492 900 0 0 0,00 0 956,00 1 663 117 0,00 0 48 570

174 п.Залари, ул.Чкалова, д.5 1 301 660 281 840 0 0,00 0 0 0 0,00 0 410,00 1 019 820 0,00 0 0

Итого по МО: 11 527 377 3 683 364 370 446 1 940 1 574 410 0 0 0 0 3 130 5 754 807 0 0 144 350

13.  Магистральнинское  муниципальное образование 

175 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.12 1 630 258 1 334 679 251 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 911

176 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.3 1 182 996 0 64 409 454 1 072 470 0 0 0 0 0 0 0 0 46 117

177 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.35 1 394 792 0 251 107 454 1 097 568 0 0 0 0 0 0 0 0 46 117

178 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.4 1 390 193 0 249 247 454 1 094 829 0 0 0 0 0 0 0 0 46 117

179 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.7 1 207 605 0 64 422 454 1 097 066 0 0 0 0 0 0 0 0 46 117

180 п.Магистральный, мкр. 1-й, д.8 1 213 395 0 63 876 454 1 103 402 0 0 0 0 0 0 0 0 46 117

181 п.Магистральный, мкр. 2-й, д.7 2 563 913 2 365 870 104 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 899

182 п.Магистральный, ул.Комсомольская, д.6 944 225 834 477 62 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 211

Итого по МО: 11 527 377 4 535 026 1 111 410 2 270 5 465 335 0 0 0 0 0 0 0 0 415 606

14.  Марковское  муниципальное образование 

183 п.Маркова, д.24 4 943 457 0 1 390 000 0,00 0 0 0 0,00 0 4 514,00 3 382 910 0,00 0 170 547

184 п.Маркова, д.34 3 480 820 0 31 754 0,00 0 0 0 0,00 0 2 089,00 3 369 284 0,00 0 79 782

185 п.Маркова, д.35 5 984 946 0 718 000 944,00 1 817 880 0 0 0,00 0 2 089,00 3 369 284 0,00 0 79 782

Итого по МО: 14 409 223 0 2 139 754 944 1 817 880 0 0 0 0 8 692 10 121 478 0 0 330 111

15.  Михайловское  муниципальное образование 

186 п.Михайловка, кв-л 1-й, д.1 4 486 980 1842807 133982 1 105,00 1 222 661 0 0 877,00 144 639 1 824,00 1 047 532 0,00 0 95 359

187 п.Михайловка, кв-л 1-й, д.1а 4 487 373 1842807 133982 1 105,00 1 222 661 0 0 877,00 144 639 1 824,00 1 047 532 0,00 0 95 752

188 п.Михайловка, кв-л 1-й, д.8 4 105 576 1518330 133982 1 065,00 1 152 036 0 0 835,00 160 641 1 782,00 1 048 832 0,00 0 91 755

189 п.Михайловка, кв-л 2-й, д.40 3 474 535 1518330 133982 395,00 427 010 0 0 837,00 254 426 1 782,00 1 048 832 0,00 0 91 955

190 п.Михайловка, ул.Вокзальная, д.12 736 603 90916 23000 468,00 424 552 0 0 0,00 0 565,00 164 792 0,00 0 33 343

Итого по МО: 17 291 067 6 813 190 558 928 4 138 4 448 920 0 0 3 426 704 345 7 777 4 357 520 0 0 408 164

Заместитель Председателя Правительств Иркутской области Н.С. Хиценко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 августа 2012 года            Иркутск                     № 010-спр

Об утверждении административных регламентов 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти», руководствуясь пунктом 15 Положения о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркут-

ской области, утвержденного постановлением  Правительства  Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственно-

го строительного надзора». 

2. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственно-

го жилищного надзора».

3. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление контроля и надзора в области до-

левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

4. Признать утратившими силу:

- распоряжение руководителя службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской 

области от 16 марта 2010 года № 424/1-ср «Об утверждении административного регламента»;

- приказ руководителя службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области 

от 2 июня 2009 года  № 045-спр «Об утверждении административного регламента»;

- приказ руководителя службы государственного жилищного контроля и строительного надзора Иркутской области 

от 2 июня 2009 года  № 045/1-спр «Об утверждении административного регламента»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за руководителем Службы. 

Руководитель службы 

                                      Д.А. Воронов

УТВЕРЖДЕН

Приказом руководителя службы 

государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области 

от 31 августа 2012 г. № 010-спр 

Административный регламент

службы государственного жилищного и строительного надзора  Иркутской области 

по исполнению государственной функции

«Осуществление регионального государственного жилищного надзора»  (далее – Регламент)

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции

Осуществление регионального государственного жилищного надзора (далее – государственная функция).

1.2. Наименование органа исполнительной власти Иркутской области, исполняющего государственную функцию

1.2.1. Исполнение государственной функции осуществляется службой государственного жилищного и строительно-

го надзора Иркутской области (далее - Служба).

1.2.2. При исполнении государственной функции Служба взаимодействует с:

судами Российской Федерации по вопросам привлечения к административной ответственности;

органами, осуществляющими государственный контроль (надзор);

органами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль на территории Иркутской области.

- прокуратурой Иркутской области и ее территориальными подразделениями;

- органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

- иными органами и организациями, обращение в которые необходимо при организации и проведении проверок.

1.3.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции

Исполнение государственной функции осуществляется в  соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009);

Гражданским кодексом Российской Федерации (первая часть - «Собрание законодательства РФ»,  05.12.1994, N 32, 

ст. 3301,»Российская газета», N 238-239,  08.12.1994; вторая часть - «Собрание законодательства РФ»,  29.01.1996, N 5, 

ст. 410, «Российская газета», N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996; третья часть - «Пар-

ламентская газета», N 224, от 28.11.2001, «Российская газета», N 233, от 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 

03.12.2001, N 49, ст. 4552; четвертая часть - «Парламентская газета», N 214-215, 21.12.2006, «Российская газета», N 289, 

22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.) (далее – ГК РФ);

Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета» 12.01.2005 № 1; «Парламентская газета» 

15.01.2005 № 7-8, «Собрание законодательства Российской Федерации 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14) (далее – ЖК РФ);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», N 256, 31.12.2001; 

«Парламентская газета», N 2-5, 05.01.2002; «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.)  (далее – КоАП 

РФ);

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений» («Российская газета», N 255, 31.12.2009; «Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, N 1, ст. 5); 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Парламентская га-

зета», N 63, 27.11-03.12.2009; «Российская газета», N 226, 27.11.2009; «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, N 

48, ст. 5711); 

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» («Российская 

газета», N 266, 30.12.2008; «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», 

N 90, 31.12.2008) (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», N 165, 

29.07.2006; «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451; «Парламентская газета», N 126-127, 

03.08.2006);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-

те информации» («Российская газета», N 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 

3448; «Парламентская газета», N 126-127, 03.08.2006); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 гола № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации» («Российская газета», N 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060; «Парла-

ментская газета», N 70-71, 11.05.2006) (далее – Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ);

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» («Парламентская газета», N 140-141, 31.07.2004; «Российская газета», N 162, 31.07.2004; «Собрание законодатель-

ства РФ», 02.08.2004, N 31, ст. 3215) (далее – Федеральный закон от 27.07.2004                   № 79-ФЗ);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» («Собрание законода-

тельства РФ», 30.12.2002, N 52 (ч. 1), ст. 5140; «Российская газета», N 245, 31.12.2002; «Парламентская газета», N 1-2, 

05.01.2003) (далее – Федеральный закон от 27.12.2001 № 184-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3169); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» («Собрание законода-

тельства РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3168; «Российская газета», N 116, 01.06.2011);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными дома-

ми» («Российская газета», N 222, 01.10.2010; «Собрание законодательства РФ», 04.10.2010, N 40, ст. 5064);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 

12.07.2010, N 28, ст. 3706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положе-

ния об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» («Российская газета», N 260, 21.11.2007; «Собрание законодательства РФ», 26.11.2007, N 48 (2 ч.), ст. 6001);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил со-

держания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность» («Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, N 34, ст. 3680; «Российская газета», N 184, 22.08.2006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления ком-

мунальных услуг гражданам» («Российская газета», N 115, 01.06.2006; «Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, N 

23, ст. 2501);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении правил уста-

новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 29.05.2006, 

N 22, ст. 2338; «Российская газета», N 114, 31.05.2006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, N 6, ст. 702; «Рос-

сийская газета», N 28, 10.02.2006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил поль-

зования жилыми помещениями» («Российская газета», N 16, 27.01.2006; «Собрание законодательства РФ», 30.01.2006, 

N 5, ст. 546); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года № 1086 «О государственной жи-

лищной инспекции в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.10.1994, N 23, ст. 2566);

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному  

комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-

да» («Российская газета», N 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июня 2009 года № 239 «Об утверж-

дении порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации» («Российская 

газета», N 182, 29.09.2009);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реали-

зации положений Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», N 85, 14.05.2009);

- постановлением правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года №216-пп «О службе государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

- постановлением правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года №220-пп «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области».

1.4. Предмет государственного жилищного надзора

1.4.1. Региональный государственный жилищный надзор направлен на:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного само-

управления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в со-

ответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 

в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) вы-

полняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергети-

ческой эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используе-

мых энергетических ресурсов (далее - обязательные требования);

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению вы-

явленных нарушений, 

- на осуществление систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнози-

рования состояния их исполнения.

1.4.2. Региональный государственный жилищный надзор на территории  Иркутской области осуществляется за:

- использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности; 

- соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

- техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме и их инженерного оборудования; 

- обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг; 

- выполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме к сезонной эксплуатации; 

- соблюдением правил пользования жилыми помещениями; 

- соблюдением порядка перевода жилых помещений в нежилые; 

- соблюдением порядка признания жилых помещений непригодными для проживания, отнесения жилых домов и жи-

лых помещений к категории аварийных и подлежащих сносу или реконструкции для постоянного проживания; 

- соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства; 

- соответствием многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащен-

ности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- соблюдением требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

- соблюдением требований о разработке и доведении лицами, ответственными за содержание многоквартирных до-

мов, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартир-

ных домах до сведения собственников помещений в многоквартирных домах; 

- правомерностью принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о соз-

дании товарищества собственников жилья, соответствием устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 

изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 

- правомерностью избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 

товарищества и других членов правления товарищества; 

- правомерностью принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких соб-

ственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 

предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом в целях заключения с управ-

ляющей организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, правомерностью утверждения условий этого договора и его заключения; 

- соблюдением требований к созданию и деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквар-

тирными домами; 

- за выполнением принятых службой решений и предписаний по устранению выявленных нарушений; 

- за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственной функции

1.5.1. В пределах своей компетенции должностные лица Службы при осуществлении государственной функции в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- запрашивают и получают на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и до-

кументы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя (заместителя 

руководителя) Службы о назначении проверки посещают территории и расположенные на них многоквартирные дома, 

помещения общего пользования многоквартирных домов;

- по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверяют правомерность принятия общим со-

бранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 

соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 

Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья предсе-

дателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками по-

мещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица неза-

висимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организа-

цией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, правомерность утверждения 

условий этого договора и его заключения;

- выдают предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, 

о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шести-

месячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, вне-

сенных в устав изменений обязательным требованиям;

- составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требова-

ний и принимают меры по предотвращению таких нарушений;

- направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для реше-

ния вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

-  обращаются в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, приня-

того общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований жилищного зако-

нодательства, и о признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установ-

ленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 

изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собствен-

ников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и 

его заключения.

1.5.2. Уполномоченные должностные лица Службы при осуществлении государственной функции обязаны:

- исполнять государственную функцию в строгом соответствии с Регламентом;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя или гражданина, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя Службы о проведении 

такой проверки в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя Службы и в случае, 

предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 3.6.1. настоящего Регламента, копии документа о согласовании прове-

дения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-

го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному предста-

вителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представите-

ля с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни и (или) здоровья граждан, а также не допускать необоснован-

ное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и настоя-

щим Регламентом;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии).

1.5.3. При исполнении государственной функции, уполномоченные должностные лица Службы не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Службы;

- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки без надлежащего оформления продления установленных 

сроков;

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по надзору.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых исполняется государственная функция

Лицами, в отношении которых исполняется государственная функция, являются органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления, а также юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, на которых 

при осуществлении их деятельности возложены обязанности по исполнению обязательных требований (далее – лица, в 

отношении которых исполняется государственная функция, или проверяемое лицо).

1.6.1. Лица (их уполномоченные представители), в отношении которых исполняется государственная функция, име-

ют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

- получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-

верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

- обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение 

прав проверяемого лица, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

1.6.2. Лица (их уполномоченные представители), в отношении которых исполняется государственная функция, обя-

заны:

- предоставить уполномоченным должностным лицам Службы, проводящим мероприятие по надзору, информацию 

и документы, связанные с целями, задачами и предметом проводимой проверки;

- обеспечить присутствие руководителей и иных должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ме-

роприятий по выполнению обязательных требований, отсутствие которых может рассматриваться как препятствование 

проведению проверок или противодействие со стороны проверяемых лиц;

- вести журнал учета проверок по установленной типовой форме (для лиц, в отношении которых осуществляется 

проверка в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

1.7. Описание результата исполнения государственной функции

Исполнение государственной функции осуществляется путем проверки соблюдения лицами, в отношении которых 

исполняется государственная функция, обязательных требований.

Результатом исполнения государственной функции является установление факта соблюдения (несоблюдения) ли-

цами, в отношении которых исполняется государственная функция, установленных в соответствии с жилищным законо-

дательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к ис-

пользованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и осна-

щенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов 

(далее – обязательных требований).

Конечным результатом исполнения государственной функции является составление акта проверки и в случае вы-

явления нарушений обязательных требований принятие по результатам проверки мер, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции

2.1.1. Сведения о месте нахождения Службы, графике работы, справочные телефоны размещаются на официаль-

ном портале Иркутской области (www.irkobl.ru), а также на Интернет-сайте Службы (http://stroynadzor.irkobl.ru).

2.1.2. Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А; юридический адрес (для писем): 

6640011, г. Иркутск, ул. Дзержинского,  д. 36 литер А, справочный телефон: (8-3952) 70-33-50, факс: (8-3952) 70-33-66, 

адрес электронной почты: stroynadzor@govirk.ru.

2.1.3. Режим работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, вос-

кресенье.

2.1.4. График приема посетителей: для принятия письменных обращений -ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00, кроме субботы и воскресенья, личный прием граждан – руководителем Службы – третий четверг месяца с 15.00 

до 18.00, заместителем руководителя Службы – первый и третий четверг месяца с 15.00 до 18.00  по графику, утверж-

даемому Службой. 

Предварительная запись на прием к руководителю Службы, заместителю руководителя Службы  осуществляется 

по телефону: (8-3952) 70-33-50.

2.1.5. Информация по вопросу исполнения государственной функции предоставляется:

- в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения заявителя);

- в письменной форме (при письменном обращении заявителя);

- в электронной форме (при поступлении обращения заявителя в электронном виде);

- посредством размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» на официальном сайте Службы http://stroynadzor.irkobl.ru/, на информационных стендах..  

2.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, уполномоченные должностные лица Службы под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-

ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности уполномоченного должностного лица Службы, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-

формацию.

2.1.7. Информирование о ходе исполнения государственной  функции осуществляется должностными лицами Служ-

бы при личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, с помощью факсимиль-

ной или электронной связи.

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

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на об-

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

го приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

2.1.9. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Службу осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости от способа обращения за инфор-

мацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении.

Руководитель Службы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определя-

ет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номе-

ра телефона исполнителя.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. Руководителем 

Службы могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений.

2.2. Сведения о размере платы

2.2.1. Исполнение государственной функции реализуется бесплатно.

2.3. Сроки исполнения государственной функции

Срок исполнения государственной функции не может превышать 3 месяцев (без учета административной процеду-

ры «Планирование исполнения государственной функции по отношению к юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям»).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур

Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

- Планирование исполнения государственной функции по отношению к юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям.

- Организация плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

- Организация внеплановой документарной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

- Проведение документарной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

- Организация внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

- Проведение выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

- Организация выездной проверки граждан.

- Проведение выездной проверки граждан.

- Оформление результатов проверки.

- Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполнении государственной функции. 

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложении 1 к  Регламенту.

3.2. Планирование исполнения государственной функции по отношению к юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям

3.2.1. Юридическим фактом для начала осуществления административной процедуры является поручение руководи-

теля Службы о составлении проекта плана проведения плановых проверок (далее – проект плана проверок).

3.2.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-

бленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фа-

милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, ме-

ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или ме-

ста жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;

- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

- наименование Службы;

3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение одного года со дня:

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту обще-

го имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора 

уведомлением о начале указанной деятельности;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.4. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок Служба направляют проек-

ты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет закон-

ности включения в них объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля в соответ-

ствии с пунктом 3.2.1 настоящего Регламента и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, вносят предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля о проведении совместных плановых проверок.

3.2.5. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля рассматривают предложе-

ния органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

3.2.6. Утвержденный руководителем Службы ежегодный план проведения плановых проверок доводит-

ся до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на Интернет - сайте Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.7. В случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и индивидуально-

го предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоя-

тельств непреодолимой силы, ответственный специалист готовит внесение изменений в ежегодный план.

3.2.8. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются  ответственным специалистом в десятид-

невный срок со дня их внесения в прокуратуру Иркутской области на бумажном носителе (с приложением копии в элек-

тронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью, а также размещаются на Интернет - сайте Службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.2.9. Результатом исполнения и способом фиксации результата выполнения административной процедуры являет-

ся размещение утвержденного плана проверок  на Интернет - сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3.3. Организация плановой проверки юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей

3.3.1. Юридическим фактом для начала осуществления административной процедуры по организации плановой про-

верки является ее включение в ежегодный план проведения плановых проверок.

3.3.2. Плановые проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок.

3.3.3. Предметом плановых документарных проверок является соответствие устава товарищества собственников 

жилья, внесённых в устав изменений действующему законодательству Российской Федерации, правомерность принятия 

общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах решений о создании товариществ собственни-

ков жилья, о выборе управляющей организации в целях заключения договора управления, об утверждении условий это-

го договора и его заключения.

3.3.4. Предметом плановых выездных проверок является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований по использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собствен-

ности, законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

3.3.5. Должностное лицо Службы, назначенное руководителем управления надзора или руководителем управле-

ния ответственным за проведение проверки (далее - инспектор), не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня проведения 

плановой проверки готовит проект распоряжения о проведении плановой документарной или плановой выездной про-

верки и в течение одного дня с момента его составления направляет на подпись руководителю (заместителю руководи-

теля) Службы.

3.3.6. Руководитель (заместитель руководителя) Службы в срок не позднее 2 рабочих дней с момента поступления 

проекта распоряжения подписывает проект распоряжения.

3.3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются ин-

спектором не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления заверенной 

копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя Службы) о начале проведения плановой проверки заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.  

3.3.8. Основанием не проведения плановой проверки при исполнении государственной функции является ликвида-

ция или реорганизация юридического лица, прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

деятельности, подлежащей плановой проверке, а также  наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.3.9. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения о проведении плано-

вой документарной или распоряжения о плановой выездной проверки и направление копии указанного распоряжения 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

3.3.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление распоря-

жения о проведении плановой документарной или распоряжения о плановой выездной проверки на бумажном носителе.

3.4. Организация внеплановой документарной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей

3.4.1. Юридическими фактами для начала осуществления административной процедуры по проведению внеплано-

вой документарной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей являются:

- истечение срока выполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного Службой пред-

писания об устранении нарушений, выявленных в уставе товарищества собственников жилья, внесенных в устав изме-

нений; избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и 

других членов правления товарищества;

- поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления (далее – заинтересован-

ные лица), о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помеще-

ний в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственни-

ков жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме ре-

шения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквар-

тирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей орга-

низацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. 

- распоряжение руководителя Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;

- распоряжение руководителя Службы, изданное на основании требования  прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.4.2. Руководитель (заместитель руководителя) Службы в случае поступления заявления от заинтересованных лиц 

назначает инспектора, ответственного за рассмотрение заявления, и передает ему заявление для рассмотрения. 

3.4.3. Инспектор при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.1. Регламента, принимая решение о прове-

дении проверки, в течение 10 дней:

- устанавливает перечень документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых 

будет проведена проверка, имеющихся в распоряжении Службы;

- готовит проект распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки в порядке.
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3.4.4. Основаниями не проведения внеплановой документарной проверки являются:

- невозможность проведения проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с ликвида-

цией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-

лем деятельности, подлежащей проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

3.4.5. Инспектор в течение 1 дня с момента подготовки проекта распоряжения о проведении внеплановой докумен-

тарной проверки передает их руководителю Службы (заместителю руководителя Службы).

3.4.6. Руководитель (заместитель руководителя) не позднее 2 дней с момента получения проекта распоряжения под-

писывает проект распоряжения и передает его инспектору. 

3.4.7. О проведении внеплановой документарной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются инспектором посредством направления заверенной копии распоряжения руководителя (заместителя руко-

водителя) Службы о проведения внеплановой документарной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении или иным доступным способом.

3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения о проведении внепла-

новой документарной проверки или подготовка ответа заинтересованному лицу, содержащего информацию о причинах 

не проведения проверки, необходимые разъяснения по поставленным вопросам.

3.4.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление распоря-

жения о проведении внеплановой документарной проверки или ответа заинтересованному лицу на бумажном носителе.

3.5. Проведение документарной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

3.5.1. Юридическим фактом для начала осуществления административной процедуры по проведению документар-

ной проверки (как плановой, так и внеплановой) является наступление даты, указанной в распоряжении о проведении 

плановой документарной проверки или распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки.

3.5.2. При проведении документарной проверки инспектор выясняет, имеются ли в распоряжении Службы докумен-

ты юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмо-

трения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя регионального государственного жилищного надзора. Максималь-

ная продолжительность выполнения данного административного действия 2 дня.

3.5.3. В случае если необходимые для проведения проверки документы имеются в распоряжении государственного 

органа, органа местного самоуправления или должностного лица инспектор готовит проект мотивированного запроса с 

требованием представления указанными органами или должностным лицом в пятидневный срок необходимых докумен-

тов. Максимальная продолжительность выполнения данного административного действия 2 дня.

3.5.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем обязательных требований, или необходимые для проведения проверки документы отсутству-

ют в распоряжении Службы, государственных органов, органов местного самоуправления или должностного лица,  ин-

спектор готовит в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя проект мотивированного запроса с тре-

бованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые для рассмотрения документы, прилагая к запросу заве-

ренную печатью копию распоряжения руководителя (заместителя  руководителя) Службы о проведении внеплановой или 

плановой документарной проверки. Максимальная продолжительность выполнения административного действия 2 дня.

3.5.5. При поступлении ответа на мотивированный запрос инспектор устанавливает достаточность и достоверность 

представленных документов, изучает представленные документы. Максимальная продолжительность данного админи-

стративного действия составляет 7 рабочих дней.

3.5.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юри-

дическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 

документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении Службы и (или) полученным в ходе 

осуществления государственного надзора, инспектор готовит письмо юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней заверенные подписью и печатью пояснения в пись-

менной форме, обеспечивает отправление письма. 

3.5.7. При поступлении пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя в письменной форме ин-

спектор в течение 1 дня устанавливает соответствие, достаточность и достоверность представленных пояснений и доку-

ментов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов.  В случае если после рассмотрения пред-

ставленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений инспектор установит признаки нарушения обяза-

тельных требований, инспектор в этот же день направляет служебную записку на имя руководителя Службы о необходи-

мости  проведения выездной проверки вместе с проектом распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки.

Выездная проверка проводится в порядке, установленном административной процедурой «Организация внеплано-

вой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей».

3.5.8. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является установление факта соблюдения либо несо-

блюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, являющихся предметом 

документарной проверки.

3.6. Организация внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

3.6.1. Юридическими фактами для начала осуществления административной процедуры по проведению внеплано-

вой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей являются:

- истечение срока выполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного Службой пред-

писания об устранении нарушений обязательных требований по использованию и сохранности жилищного фонда неза-

висимо от его формы собственности, законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-

ности;

- поступление в Службу информации от граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправлении, из средств массовой информации (далее – заявители) о сле-

дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

г) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в много-

квартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и 

внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выбо-

ре управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, 

порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обяза-

тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. 

- распоряжение руководителя Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации;

- распоряжение руководителя Службы, изданное  на основании требования  прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу, а также обращения и за-

явления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.6.1. настоящего Регламента, не могут служить основа-

нием для проведения внеплановой выездной проверки.

3.6.3. При поступлении в Службу информации о наличии оснований для проведения внеплановой выездной про-

верки, заместитель руководителя Службы определяет инспектора, ответственного за проведение проверки и подготов-

ку проектов необходимых документов. Максимальный срок административного действия не может превышать 2 дней.

3.6.4. Инспектор при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.6.1. Регламента, готовит проект распоряжения 

о проведении внеплановой выездной проверки в срок не позднее 7 дней с момента получения материалов о фактах, яв-

ляющихся основаниями для проведения проверки;

3.6.5. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пун-

кта 3.6.1. Регламента, инспектор в день подписания руководителем (заместителем руководителя) Службы распоряжения 

о проведении проверки представляет в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, заявление о согласо-

вании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки с приложением копии распоряжения о про-

ведении внеплановой выездной проверки и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее 

проведения.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день с момента получения распоряжения.

3.6.6. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких 

нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, инспектор вправе приступить к проведению проверки 

незамедлительно с извещением соответствующего органа прокуратуры о проведении проверки посредством направле-

ния документов, указанных в пункте 3.6.5. Регламента, в течение двадцати четырех часов. 

3.6.7. В случае принятия прокурором решения об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной провер-

ки, а также в случае поступления обращения и заявления, не содержащего сведений о фактах, указанных в абз. 1 и 2 

пункта 3.6.1. Регламента, инспектор в срок не позднее, чем 20 рабочих дней со дня регистрации обращения (заявления), 

готовит ответ заявителю о невозможности проведения проверки с указанием причин не проведения проверки, необходи-

мых разъяснений по поставленным вопросам.

3.6.8. Проведение внеплановой проверки по основанию, указанному в подпунктах «в» и «г» пункта 3.7.1. Регламен-

та, а также проведение проверки в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления со-

гласованию с органом прокуратуры не подлежит.

3.6.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 

проведения которой указаны в п. 108.2. Регламента, инспектор уведомляет юридическое лицо, индивидуального пред-

принимателя не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.  

3.6.10. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется доступ в помещение, принадлежа-

щее заявителю, инспектор уведомляет последнее посредством направления письма с указанием даты и времени прове-

дения проверки, которое направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

3.6.11. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения о проведении вне-

плановой выездной проверки и направление уведомления о ее проведении юридическому лицу, индивидуальному пред-

принимателю.

3.6.12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление распоряже-

ния о проведении внеплановой выездной проверки и уведомления о ее проведении на бумажном носителе.

3.7. Проведение выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

3.7.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является наступление даты, указанной в рас-

поряжении о проведении плановой выездной проверки или в распоряжении о проведении внеплановой выездной про-

верки.

3.7.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, 

месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления 

их деятельности.

3.7.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Службы документах юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требо-

ваниям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего меро-

приятия по контролю.

3.7.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения инспектора, обязательного озна-

комления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-

номоченного представителя с распоряжением руководителя (заместителя руководителя) Службы о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных ор-

ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.7.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуаль-

ный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить инспектору, возможность ознакомить-

ся с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной провер-

ке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную провер-

ку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-

торию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности зда-

ния, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

3.7.6. Служба привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилирован-

ными лицами проверяемых лиц.

3.7.7. Срок проведения плановой и внеплановой проверок не может превышать 20 рабочих дней 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок 

не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений инспектора, срок про-

ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководиетелем (заместителем руководителя) Службы, но 

не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнад-

цать часов.

3.7.8. Результатом исполнения административной процедуры является установление факта соблюдения либо несо-

блюдения обязательных требований.

3.7.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись о проведенной 

проверке в журнале учета проверок.

3.8. Организация выездной проверки граждан

3.8.1. Юридическими фактами для начала осуществления административной процедуры являются поступление в 

Службу обращений (заявлений) заявителей о следующих фактах:

- порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования;

- самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений;

- использование жилых домов и (или) жилых помещений не по назначению.

3.8.2. Не могут служить основанием для проведения проверки:

- обращения (заявления) заявителей, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу;

- письменные обращения (заявления), текст которых не поддается прочтению;

- обращения (заявления), не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3.8.1. Регламента.

3.8.3. Предметом выездной проверки граждан является соблюдение правил пользования жилыми помещения-

ми гражданами - собственниками и нанимателями жилого помещения, членами их семей, членами жилищного или 

жилищно-строительного кооператива и членами их семей, проживающими в жилом помещении на законных основани-

ях (далее - пользователи).

3.8.4. При поступлении в Службу обращений (заявлений) от заявителей, заместитель руководителя Службы опре-

деляет инспектора, ответственного за проведение проверки, и передает ему обращение (заявление) для рассмотрения. 

Максимальный срок административного действия не может превышать 2 дней.

3.8.5. Инспектор при наличии оснований для проведения проверки, предусмотренных пунктом 3.8.1 настоящего Ре-

гламента, в течение 15 дней со дня поступления обращения (заявления) в Службу, готовит проект распоряжения о про-

ведении проверки физического лица.

3.8.6. При наличии оснований не проведения проверки, предусмотренных пунктом 3.8.2. настоящего Регламента, ин-

спектор готовит проект ответа заявителю с указанием причин не проведения проверки, необходимых разъяснений по по-

ставленным вопросам. Максимальный срок административного действия 2 рабочих дня.

3.8.7. Инспектор в течение одного дня с момента подготовки проекта распоряжения о проведении проверки или про-

екта ответа заявителю (далее – проект документа) передает их на подпись руководителю (заместителю руководителя) 

Службы.

3.8.8. Руководитель (заместитель руководителя) Службы подписывает проект документа и передает его инспектору. 

Максимальный срок исполнения административного действия - 2 рабочих дня.

3.8.9. Инспектор в день подписания руководителем (заместителем руководителя) Службы ответа заявителю о при-

чинах не проведения проверки передает его специалисту.

3.8.10. Специалист в течение двух рабочих дней с момента получения подписанного руководителем (заместителем 

руководителя) Службы ответа заявителю обеспечивает его отправление в адрес заявителя. Максимальный срок админи-

стративного действия – 2 рабочих дня.

3.8.11. Инспектор уведомляет пользователя жилого помещения о проведении проверки не позднее, чем за 24 часа 

до начала её проведения, путём направления в адрес пользователя уведомления о проведении проверки заказным по-

чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.8.12. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения о проведении выезд-

ной проверки физического лица, направление уведомления о проведении проверки пользователю, либо ответ заявителю, 

содержащий информацию о причинах не проведения проверки, необходимые разъяснения по поставленным вопросам. 

3.8.13. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление на бумаж-

ном носителе распоряжения о проведении выездной проверки физического лица, уведомления о проведении проверки 

либо ответа заявителю.

3.9. Проведение выездной проверки граждан

3.9.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является наступление даты, указанной в рас-

поряжении о проведении проверки физического лица.

3.9.2. Проверка осуществляется инспектором по месту нахождения жилого помещения в присутствии пользователя.

3.9.3. Право входа в жилое помещение для проведения мероприятий по надзору обеспечивается согласием пользо-

вателя или его уполномоченного представителя.

3.9.4. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.

3.9.5. При проведении проверки инспектор:

- вручает под роспись пользователю одновременно с предъявлением служебного удостоверения заверенную копию 

распоряжения о проведении проверки;

- по просьбе пользователя знакомит его с положениями Регламента;

- устанавливает на основании представленных пользователем документов личность пользователя, его права и обя-

занности по отношению к жилому помещению, а также документы, устанавливающие состояние жилого помещения и 

процессы, связанные с пользованием жилым помещением;

- проверяет соблюдение пользователем правил пользования жилым помещением, исследует факты нарушений, ука-

занные в обращении,   устанавливает факт наличия (отсутствия) нарушения.

3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является установление факта соблюдения (несоблю-

дения) пользователем правил пользования жилым помещением.

3.10. Оформление результатов проверки

3.10.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является завершение проверки по истече-

нии срока, установленного распоряжением на ее проведение.

3.10.2. Инспектор по результатам проведенной проверки непосредственно после ее завершения составляет в двух 

экземплярах акт проверки. 

3.10.3. По результатам проверки оформляется акт, в котором указываются: 

- дата, время и место составления акта проверки;

- наименование Службы;

- дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя Службы;

- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-

ля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при про-

ведении проверки, физического лица или его представителя;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, 

а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесе-

ния такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

- подписи инспекторов, проводивших проверку.

3.10.4. В случае не предоставления пользователем инспектору права входа в жилое помещение для проведения про-

верки, а также при отсутствии пользователя по месту нахождения проверяемого жилого помещения, неоднократно (два 

и более раза) и надлежащим образом извещенного о проведении проверки, либо при невозможности провести провер-

ку по причине отказа пользователя от получения уведомления о проведении проверки, инспектором вносится соответ-

ствующая запись в акт проверки. 

3.10.5. объяснения юридического лица, индивидуального предпринимателя, пользователя, выданные юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с ре-

зультатами проверки документы или их заверенные копии

3.10.6. акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с ко-

пиями приложений в срок не позднее трех дней с момента составления, вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномо-

ченному представителю, пользователю или его уполномоченному представителю, под роспись об ознакомлении.

3.10.7. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверя-

емого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказ-

ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-

муся в деле Службы;

3.10.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пользователь в случае несогласия с фактами, вы-

водами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с момента получения акта проверки вправе 

представить в Службу в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положе-

ний. При этом такое лицо вправе приложить к возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возра-

жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Службу. 

3.10.9. Инспектор обязан рассмотреть представленные возражения и документы и в пятнадцатидневный срок со дня 

поступления указанных возражений направить мотивированный ответ юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, пользователю.

3.10.10. В случае согласования выездной внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предприни-

мателя с органом прокуратуры, инспектор в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляет за-

веренную копию акта проверки в орган прокуратуры, согласовавший проведение проверки.

3.10.11. Инспектор при проведении проверки должен заносить сведения в журнал учета проверок.

3.10.12. В журнале осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о дате начала и оконча-

ния проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявлен-

ных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности инспекторов, 

проводящих проверку, их подписи.

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью службы. 

3.10.13. Повторная проверка проводится в случае поступления повторной жалобы или обращения по вопросам нару-

шения жилищных прав граждан и осуществляется в общем порядке,  предусмотренном настоящим Регламентом.

3.10.14. Если при проведении проверки нарушений норм действующего законодательства не установлено, данное 

обстоятельство указывается в акте проверки.

3.10.15. Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта проверки и выдача (на-

правление) его юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, пользователю.

3.10.16. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление на бумаж-

ном носителе акта проверки . 

3.11. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполнении государственной функции

3.11.1 Юридическим фактом для начала осуществления административной процедуры является выявление факта 

несоблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, пользователем обязательных требований, от-

раженного в акте проверки, а также нарушений, допущенных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

пользователем в ходе проведения проверки.

3.11.2. В случае выявления в результате мероприятия по контролю (надзору) административного правонарушения 

инспектором в срок не позднее трех дней с момента завершения проверки в пределах полномочий, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, составляется предписание, которое содержит:

- точное (полное) наименование юридического лица: фамилию, имя, отчество должностного лица, гражданина - 

адресата предписания;

-  должность, фамилию, инициалы лица, выдавшего предписание;

- описание мероприятий, которые должны быть исполнены;

- ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые мероприятия должны  выполняться;

- срок (календарную дату, при необходимости и время) к наступлению которого предписанные мероприятия долж-

ны быть выполнены;

- дату выдачи предписания;

- особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр предписания.

3.11.3. Предписание составляется в 2-х экземплярах, первый вручается лицу (представителю), кому выдается пред-

писание, второй остается в Службе.

3.11.4. В случае отказа принять предписание, оно направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

3.11.5. Должностное лицо Службы по окончании указанного в предписании срока осуществляет проверку исполне-

ния требований этого предписания. Результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется в 2-х эк-

земплярах;

3.11.6. Невыполнение в установленный срок предписания  или его отдельных требований  влечет административное 

наказание, предусмотренное ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, о чем составляется протокол об  административном правонарушении 

(в 2-х экземплярах) и направляется в суд.

3.11.7. Если в ходе проведения проверки установлено нарушение обязательных требований должностное лицо 

Службы составляет протокол об административном правонарушении.

3.11.8. Протокол об административном правонарушении оформляется при наличии в деянии лиц, в отношении кото-

рых проводилась проверка, признаков состава правонарушения.

3.11.9 Протокол об административном правонарушении оформляется в соответствии с требованиями ст. 28.2. КоАП 

РФ.

3.11.10. В протоколе об административном правонарушении указываются:

- дата и место его составления;

- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;

- сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;

- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства потерпевших, если имеются потерпевшие;

- место, время совершения и события административного правонарушения;

- статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное административное правона-

рушение;

- характеристика административного правонарушения;

- объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуж-

дено дело;

- иные сведения, необходимые для разрешения дела.

3.11.11. При составлении протокола об административном правонарушении правонарушителю или его законному 

представителю, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участни-

кам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в 

протоколе.

3.11.12. Правонарушителю или его законному представителю, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административ-

ном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу.

3.11.13. Протокол об административном правонарушении подписывает должностное лицо, его составившее, право-

нарушитель или его законный представитель, в отношении которых возбуждено дело об административном правонару-

шении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем, делается соответствующая запись.

3.11.14. Правонарушителю или его законному представителю, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении, а также потерпевшему по их просьбе вручается под расписку копия протокола об админи-

стративном правонарушении.

3.11.15. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения.

3.11.16. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о правонарушителе, 

в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном право-

нарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

3.11.17. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении должностное лицо Службы, 

уполномоченное рассматривать дела об административном правонарушении, выясняет следующие вопросы:

- относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела должностным лицом Службы, 

уполномоченным рассматривать дела об административном правонарушении;

- правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и правильно ли оформлены иные ма-

териалы дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;

- достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;

- имеются ли ходатайства и отводы.

3.11.18. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении в случае необходимости вы-

носится определение:

- о назначении времени и места рассмотрения дела;

- о вызове лиц, участвующих в рассмотрении дела;

- об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу;

- об отложении рассмотрения дела;

- о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела должностному лицу, 

который составил протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными 

лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных 

материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;

- о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по под-

ведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции должностного лица, либо вынесено определе-

ние о его отводе.

3.11.19. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, выносится постановление о прекра-

щении производства по делу об административном правонарушении.

3.11.20. При рассмотрении дела об административном правонарушении:

- объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона при-

влекается к ответственности;

- устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного 

представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правона-

рушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

- проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, защитника и предста-

вителя;

- выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, выясняются причины неявки 

участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо от от-

ложении рассмотрения дела. В случае неявки правонарушителя без уважительной причины дело об административном 

правонарушении может быть рассмотрено в его отсутствии при наличии сведений о надлежащем уведомлении лица о 

дне и месте рассмотрения дела;

- разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;

- рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;

- в случае поступления заявления о самоотводе или об отводе должностного лица, рассматривающего дело, если 

их отвод препятствует рассмотрению дела по существу, отводе специалиста, эксперта или переводчика, если указанный 

отвод препятствует рассмотрению дела по существу, необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, ис-

требования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы, выносится определение об отложении рас-

смотрения дела.

3.11.21. При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается протокол об ад-

министративном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физиче-

ского лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об ад-

министративном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста 

и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении дела, заслу-

шивается его заключение.

3.11.22. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответствии КоАП РФ.

3.11.23. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено поста-

новление:

- о назначении административного наказания;

- о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

3.11.24. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в 

случае:

- наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмотренных статьей 24.5 

КоАП РФ;

- объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ.

3.11.25. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение:

- о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания 

иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;

- о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к 

компетенции рассмотревшего его должностного лица.

3.11.26. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:

- должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление;

- дата и место рассмотрения дела;

- сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;

- обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;

- статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение административного пра-

вонарушения, либо основания прекращения производства по делу;

- мотивированное решение по делу;

- срок и порядок обжалования постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении подписывается должностным лицом, вынесшим по-

становление.

3.11.27. Объявление постановления по делу об административном правонарушении: постановление по делу об ад-

министративном правонарушении объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела.

3.11.28. Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку физическому 

лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении 

которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со 

дня вынесения указанного постановления.

3.12. Перечень оснований для приостановления исполнения государственной функции либо отказа в ее ис-

полнении

3.12.1. Реорганизация, ликвидация юридического лица, индивидуального предпринимателя - при осуществлении 

государственных функций в форме проверок в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

3.12.2. Обращение заявителя оформлено ненадлежащим образом либо ответ по существу не может быть дан в со-

ответствии с нормами действующего законодательства.  

В обращении должны быть  указаны: наименование Службы, должность руководителя Службы, его фамилия, имя, 

отчество; фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  личная под-

пись заявителя  и дата.

Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не иметь повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание. 

3.12.3. Имеются обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении (ст. 

24.5 КоАП РФ).

3.12.4. Исполнение государственной функции приостанавливается либо  государственная функция не исполняется 

также по другим основаниям, установленным действующим законодательством.  

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

4.1. Текущий  контроль  за исполнением государственной функции осуществляется руководителем (заместителями 

руководителя) и  должностными  лицами Службы,  уполномоченными распоряжением руководителя Службы.

4.2. Периодичность текущего контроля устанавливается руководителем Службы.    

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения исполнения уполномоченными 

должностными лицами Службы положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламента.

4.4. Проверка полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния руководителя Службы.

4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Службы) и внеплано-

выми (осуществляться по распоряжению руководителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица в Службу (в устной или пись-

менной форме).

4.6. В ходе проверок оценивается полнота и качество исполнения государственной функции в соответствии с насто-

ящим Регламентом и должностными регламентами должностных лиц Службы.

4.7. Служебные проверки проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства  Российской  

Федерации.  Ведется учет случаев ненадлежащего исполнения уполномоченными должностными лицами служебных обя-

занностей.

4.8. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции должностными лицами 

Службы формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие Службы. Состав комиссии, 

порядок ее функционирования, сроки формирования утверждены руководителем Службы Приказом от 13.12.2011 № 

004-спр «Об утверждении порядка организации и проведения служебных проверок и применения дисциплинарных взы-

сканий».

4.9. Результаты проверки оформляются в виде заключения, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-

ложения по их устранению (при выявлении нарушений).

4.10. За незаконные действия (бездействие),  решения, принимаемые в  ходе исполнения  государственной  функ-

ции,  уполномоченные должностные  лица Службы несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

4.11. В  целях  обеспечения  общественного  контроля со стороны граждан,  их объединений и организаций,  в слу-

чае, когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых 

по  результатам  проведенной  служебной проверки.

4.12. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных 

лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, Служба сообщает в письменной форме заявителю.

4.13. За незаконные действия (бездействие),  решения, принимаемые  в  ходе исполнения государственной функ-

ции, должностные лица Службы несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.14. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации формы контроля за исполнением государственной функции.

4.15. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться в Службу с предложениями, рекомендациями по 

совершенствованию качества и порядка исполнения государственной функции, а также с заявлениями и жалобами о на-

рушении работниками Службы положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к исполнению государственной функции.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Службы, уполномо-

ченных должностных лиц Службы

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Службы, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения государственной функции, производится в досудебном (внесудебном) и судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

5.2. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или бездействие должностных лиц Службы, для 

чего имеют право обратиться с жалобой лично, направить письменное обращение (жалобу) с использованием средств по-

чтовой, телефонной связи, с помощью факсимильной или электронной связи.

5.3. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных реше-

ниях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений Регламента, некорректном поведении или на-

рушении служебной этики.

5.4. Обжалование заинтересованными лицами решений, действий (бездействия) должностных лиц Службы в досу-

дебном (внесудебном) порядке осуществляется путем подачи жалобы на решения, действия (бездействие) при исполне-

нии государственной функции руководителю Службы.

5.5. Жалоба заинтересованного лица должна содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наименование юридического лица), подавшего об-

ращение, адрес его места жительства или пребывания (местонахождения юридического лица);

- наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), реше-

ние, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заинтересованного лица;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

- в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии документов, подтверждающих информацию, из-

ложены сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам рассмотрения 

его сообщения;

- подпись заинтересованного лица, дата.

5.6. Жалоба регистрируется в день ее поступления.

5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указан-

ные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Рос-

сийской Федерации тайну.

5.8. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции, в досудебном порядке путем обращения в Службу и (или) Пра-

вительство Иркутской области.  

В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействия), решения: 

- должностных лиц Службы – руководителю Службы;

- руководителя Службы – Председателю Правительства Иркутской области.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), решения должностных лиц 

Службы, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.

5.9. Ответ на жалобу, поданную в Службу, не дается при отсутствии в жалобе: для физических лиц - фамилии и по-

чтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ, для юридических лиц - полного наименования организации 

и почтового адреса.

5.10. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, заинтересованному лицу, направив-

шему жалобу, дается разъяснение о недопустимости злоупотребления правом.

5.11. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит на-

правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.12. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который многократно да-

вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе принять решение о безосно-

вательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы были направлены в Службу. О данном решении уведомляется за-

интересованное лицо.

5.13. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) конкретного должностного лица не мо-

жет направляться этому должностному лицу для рассмотрения и (или) подготовки ответа.

5.14. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия) 

и решения должностных лиц Службы, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, ру-

ководитель Службы принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

5.15. Срок рассмотрения жалобы составляет не более 30 календарных дней с момента ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы с возражениями может быть продлен в случае принятия руководителем Службы реше-

ния о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на 30 дней.

Заявитель письменно извещается о продлении рассмотрения его жалобы с указанием причин продления.

5.16. Оснований для приостановления жалобы не предусмотрено.

5.17. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, приня-

тие необходимых мер и направление письменного ответа заинтересованному лицу по существу поставленных в жало-

бе вопросов.

5.18. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обраще-

ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-

глашения указанных сведений. 

5.19. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-

ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

Руководитель службы Д.А. Воронов

Приложение № 1

к Административному регламенту

исполнения  службой государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской 

области государственной функции 

«Осуществление регионального 

государственного жилищного надзора 

на территории Иркутской области» 

Блок-схема исполнения государственной функции

УТВЕРЖДЕН

Приказом руководителя службы 

государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области 

от 31 августа 2012 г. № 010-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области по исполнению

 государственной функции «Осуществление регионального государственного строительного надзора»

I. Общие положения

Административный регламент службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области по 

исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного строительного надзора» (да-

лее – Регламент) разработан в целях реализации надзорных функций, содержит требования к порядку исполнения госу-

дарственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора (далее – государствен-

ная функция), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по исполнению государ-

ственной функции, порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, порядок обжалования дей-

ствий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении государственной функции. 

1. Наименование государственной функции

Наименование государственной функции: осуществление регионального государственного строительного надзора. 

2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего государственную функцию

2.1. Государственную функцию на территории Иркутской области исполняет  Служба государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области (далее – Служба).

2.2. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять государственную функцию по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора, являются: 

- руководитель Службы;

- заместитель руководителя Службы;

- начальник отдела государственного строительного надзора Службы;

- заместитель начальника отдела государственного строительного надзора Службы;

- советник отдела государственного строительного надзора Службы;

- ведущий консультант отдела государственного строительного надзора Службы; 

- начальник отдела государственного надзора за специальными видами работ при строительстве Службы;

- советник отдела государственного надзора за специальными видами работ при строительстве Службы;

- ведущий консультант отдела государственного надзора за специальными видами работ при строительстве Службы. 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением государ-

ственной функции:

- Конституция Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №4, ст.445);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700;ст. 2708, 

ст. 2717; № 46, ст. 4434, ст. 4440; № 50, ст. 4847,  ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 

3229; № 34, ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст. 13, ст. 37, ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 763; № 13, ст. 

1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, ст. 2721; № 30, ст. 3104, ст. 3124, ст. 3131; 

№ 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10; №2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, 

ст. 1067; № 12, ст. 1234;  № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, ст. 2385; № 28,  ст. 2975; № 30, 

ст. 3287; № 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452;  № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 4641; № 50, 

ст. 5279, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29. ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743;  № 16, ст. 1824, ст. 

1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26,  ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 

4009, ст. 4015; №41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, ст. 6065; №50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; 

№ 18, ст.1941; № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45 ст. 5143; № 49, ст. 

5738; ст. 5745, ст. 5748; № 52 ст. 6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, ст. 777, № 19, ст. 2276; 

№ 23, ст. 2759; ст. 2767, ст. 2776; № 26, ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132; № 29 , ст. 3599, ст. 3635, ст. 3597, ст. 3599, 

ст. 3635, ст. 3642, ст. 3735);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 

1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 

21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29, ст. 

3418; № 30, ст. 3604, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 48, ст. 5723; № 52, ст. 6419, ст. 6427; 2010, № 31, ст. 

4209, № 40, ст. 4969, № 52, ст. 6993, 2011, № 13,  ст. 1688, №30 (ч.1), ст. 4590, ст.4591, №49 (ч.1), ст.7015);

- Федеральный закон  от  26  декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2008, №52 (ч.1), ст.6249, 2011, №30 (ч.1), ст. 4590);

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, №48, ст.5711);

- Федеральный закон от 27.08.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №31, ст.4179);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строи-

тельном надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 774; 2008, 

N 8, ст. 744; 2009, N 11, ст. 1304; 2011, N 7, ст. 979; N 18, ст. 2645, 2012, №7, ст.864);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2011       N 802 «Об утверждении Правил проведе-

ния консервации объекта капитального строительства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №41 

(ч.2), ст.5739);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №22, ст. 3169, №35, ст.5092);

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 

1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъ-

являемые к актам освидетельствования работ и, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» 

(РД-11-02-2006) (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2007 г., регистрационный № 

9050, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007 г. № 13);

-  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 N 

1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государствен-

ного строительного надзора» (РД-11-03-2006), (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 5 мар-

та 2007 г., регистрационный № 9009, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007 

г. № 13);

-  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006  № 

1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного стро-

ительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объек-

тов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов и проектной документации» (РД-11-04-2006), (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 

6 марта 2007 г., регистрационный № 9053, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти, 2007 г. № 15);

-  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7  

«Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ 

при строительстве, конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007),  (зареги-

стрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2007 г., регистрационный № 9051, Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007 г. № 14);

- Постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 № 220-пп «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» (Собрание законодатель-

ства Иркутской области, 2011, №49(568));

- Постановление Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 № 216-пп «О службе государственного жи-

лищного и строительного надзора Иркутской области»

-  технические регламенты, национальные стандарты, своды правил, другие нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, подлежащие обязатель-

ному исполнению при строительстве объектов.

4. Предмет государственной функции 

Предметом регионального государственного строительного надзора является проверка:

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, про-

ектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;

3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственной функции

5.1. При осуществлении регионального государственного строительного надзора должностные лица Службы име-

ют право: 

- беспрепятственно посещать все объекты капитального строительства, подпадающие под действие регионального 

государственного строительного надзора, во время исполнения служебных обязанностей;

- проверять соответствие выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов, 

нормам и правилам, а также требованиям иных нормативных правовых актов и проектной документации; 

- проверять соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журна-

лов, в которых ведется учет выполнения работ (далее – общие и (или) специальные журналы), исполнительной докумен-

тации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспече-

ния;

- требовать от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство представления ре-

зультатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетель-

ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых стро-

ительных материалов;

- контролировать устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государствен-

ного строительного надзора нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее – нарушения), а также соблюдение запре-

та приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

- проверять соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нор-

мами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией;

- требовать  от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство проведения обсле-

дований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если оно требуется при 

проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

- составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания об устране-

нии выявленных нарушений и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

- вносить записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об административных право-

нарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и 

случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- запрашивать техническое заключение о состоянии объекта в случае нарушения застройщиком, техническим заказ-

чиком или лицом, осуществляющим строительство сроков направления в Службу извещения о начале строительства, ре-

конструкции или неуведомления о сроках завершения работ, подлежащих проверке; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

 5.2. Должностные лица Службы, участвующие в реализации исполнения государственной функции, при осущест-

влении регионального государственного надзора обязаны:

- соблюдать последовательность и сроки выполнения административных процедур, установленные настоящим Ре-

гламентом;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы застройщиков, технических за-

казчиков и лиц, осуществляющих строительство, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя Службы, заместителя руководителя Службы о ее 

проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю либо физическому лицу, их уполномоченным представителям присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю либо физическому лицу, их уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя либо физическое лицо, их уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, застройщи-

ков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами (их должностными лица-

ми), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством;

- не требовать от застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя либо физического лица, их уполно-

моченных представителей ознакомить их с положениями настоящего Регламента, в соответствии с которыми проводит-

ся проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;

- по запросам застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство информировать о  по-

рядке,  ходе и результате исполнения государственной функции;

- предоставлять застройщикам, техническим заказчикам, лицам, осуществляющим строительство, по их запросам, 

информацию о порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Службы.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется государственная функция

6.1. Лица, в отношении которых осуществляется государственная функция, имеют право:

- получать от должностных лиц Службы, участвующих в реализации исполнения государственной функции, инфор-

мацию о порядке исполнения государственной функции, о ходе и результате её исполнения, а также информацию, кото-

рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами провер-

ки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав застройщи-

ков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство, граждан при проведении проверки, в административ-

ном порядке, предусмотренном разделом V настоящего Регламента и (или) судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.

6.2. Лица, в отношении которых осуществляется государственная функция, обязаны:

- добросовестно пользоваться принадлежащими им правами, предоставленными действующим законодательством; 

- предоставлять должностным лицам Службы, участвующим в реализации исполнения государственной функции, 

в установленный разумный срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственно-

го строительного надзора;

- не препятствовать проведению проверок и не уклоняться от их проведения;

- обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляется строительство, реконструкция объекта капиталь-

ного строительства, представителей Службы, проводящих проверку;

- обеспечивать при проведении проверок присутствие руководителей или уполномоченных представителей (полно-

мочия подтверждаются соответствующей доверенностью) ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

выполнению обязательных требований;

- исполнять в установленные сроки предписания об устранении выявленных нарушений действующего законода-

тельства;

- извещать Службу о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, также о сроках за-

вершения работ, которые подлежат проверке;

- извещать Службу о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства;

- приостанавливать  работы на объекте до составления актов об устранении выявленных должностными лицами 

Службы недостатков при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства;

- застройщик, технический заказчик обязан извещать лицо, осуществляющее строительство, о проведении провер-

ки и обеспечивать присутствие уполномоченных представителей;  

-   застройщик, технический заказчик в течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации объек-

та обязан уведомить об этом Службу в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

подлежит региональному государственному строительному надзору;

-  застройщик, технический заказчик обязан заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до возобновле-

ния строительства, реконструкции объекта, направить уведомление о возобновлении строительства, реконструкции объ-

екта в Службу,  если строительство, реконструкция объекта капитального строительства подлежит региональному госу-

дарственному строительному надзору.

7. Описание результата исполнения государственной функции 

Конечным результатом исполнения государственной функции могут являться:

- предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществля-

ющим строительство, нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 

документации;

- привлечение к административной ответственности лиц, нарушивших градостроительное законодательство при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

- разрешение вопросов, поставленных в  обращениях граждан и юридических лиц, связанных с исполнением госу-

дарственной функции;

- выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства тре-

бованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 

и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов или отказа в выдаче такого заключения. 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

8. Порядок информирования об исполнении государственной функции

8.1. Сведения о месте нахождения Службы, графике работы, справочные телефоны, размещаются на Интернет-

ресурсах Правительства Иркутской области, а также на Интернет - сайте Службы: http://stroynadzor.irkobl.ru

8.2. Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А; юридический адрес (для писем): 

6640011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А, справочный телефон: (8-3952) 70-33-50, факс: (8-3952) 70-33-66.

8.3. Режим работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, вос-

кресенье.

8.4. График приема посетителей:

1) для принятия письменных обращений - ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья;

2) личный прием граждан руководителем Службы – третий четверг месяца с 15.00 до 18.00;

3)  личный прием граждан  заместителем руководителя Службы  – первый и третий четверг месяца с 15.00 до 18.00  

по графику, утверждаемому Службой.

8.5. Информация по вопросу исполнения государственной функций предоставляется:

- в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения заявителя);

- в письменной форме (при письменном обращении заявителя). 

8.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, касающимся исполнения государственной 

функции, должностные лица Службы подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отчестве, должности лица, 

принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные вопросы лицо, принявшее телефон-

ный звонок, должно переадресовать (перевести) его на другое должностное лицо или же сообщить обратившемуся теле-

фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

По просьбе заявителя его информирование по существу поставленных вопросов, касающихся исполнения государ-

ственной функции, может быть осуществлено в письменном виде. В этом случае заявитель должен сообщить лицу, при-

нявшему телефонный звонок, свою фамилию, имя, отчество, адрес (с указанием индекса) для направления информации.

8.7. Консультации по вопросам исполнения государственной функции предоставляются должностными лицами 

Службы заявителям, а также их законным представителям в устном или письменном виде, по вопросам:

- разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, исполняющих государственную функцию;

- разъяснения прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется государственная функция;

- порядка и сроков проведения проверок;

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполне-

ния государственной функции;

- результатов исполнения государственной функции, за исключением сведений конфиденциального характера.

8.8. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи, посредством электрон-

ной почты, а при получении письменного запроса – в письменной форме в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

8.9. Консультирование осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц Службы.

8.10. Должностное лицо Службы, осуществляющее консультирование, дает с согласия заявителя устный ответ по 

существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком порядке им следует обратиться.

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а также при несогласии заявителя на 

устный ответ дается письменный ответ по существу поставленных на консультации вопросов.

8.11. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми во время консульта-

ции документами, а также в иных обоснованных случаях, проведение консультации может быть перенесено. 

8.12. В ходе личного приема на консультацию от заявителей, обратившихся в Службу, могут быть получены устные 

и письменные обращения по вопросам исполнения государственной функции, которые подлежат регистрации и рассмо-

трению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.13. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации. Должностное лицо, в обязанности которого вхо-

дит принятие документов, регистрирует обращение в журнале входящей корреспонденции.

8.14. Должностное лицо, осуществляющее регистрацию обращения, проверяет соответствие представленных доку-

ментов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- правильно указано наименование Службы, должность руководителя Службы, его фамилия, имя, отчество;

- в обращении указаны фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения; имеется личная подпись и дата;

- тексты документов написаны разборчиво;

- документы не выполнены карандашом;

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

8.15. Должностные лица Службы обязаны давать письменные разъяснения по письменным обращениям в срок, не 

превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

В исключительных случаях руководитель (заместитель руководителя) Службы вправе продлить срок рассмотре-

ния обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего об-

ращение.

8.16. Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не входит в компетенцию Службы, обращение в те-

чение семи дней с момента его регистрации подлежит направлению в орган, компетентный рассмотреть обращение по 

существу. При этом должностное лицо Службы обязан уведомить заявителя о том, в какой государственный орган на-

правлено его обращение.

9. Срок исполнения государственной функций

Региональный государственный строительный надзор осуществляется с момента подачи извещения о начале стро-

ительства или реконструкции объекта капитального строительства до выдачи заключения о соответствии построенно-

го, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной доку-

ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

III. Административные процедуры

10. Административные процедуры по исполнению государственной функции

10.1. Административные процедуры по исполнению государственной функции включают в себя:

1) подготовка к проведению проверок при исполнении государственной функции;

2) формирование и оформление дел.

3) проведение проверок при исполнении государственной функции;

4) итоговая проверка, выдача заключения о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных право-

вых актов и проектной документации, либо отказ в выдаче такого заключения;

10.2. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении к настоящему Регламенту.

11. Подготовка к проведению проверок при исполнении государственной функции

11.1. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) Службы, уполномоченным (уполномочен-

ными) на основании соответствующего распоряжения руководителя Службы или лица, исполняющего его обязанности, 

или лица, которое вправе издать такое распоряжение в соответствии с его полномочиями и распределением обязанно-

стей (далее – уполномоченное должностное лицо Службы).

11.2. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, направляет в Службу госу-

дарственного строительного надзора извещение о начале таких работ с приложением документов, перечисленных в пун-

кте 11.4. Административного регламента. 

11.3. В извещении о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-

тельства указываются сведения:

а) о застройщике или заказчике;

б) об объекте капитального строительства;

в) о разрешении на строительство;

г) о заключении государственной экспертизы проектной документации;

д) о дате начала и окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-

тельства;

е) о прилагаемых к извещению документах, оформленные в виде отдельного приложения.

В случае изменения в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-

тельс тва адреса государственной регистрации застройщика или заказчика, а если застройщиком (заказчиком) выступа-

ет физическое лицо то адреса регистрации по месту жительства, уведомления о произведенных изменениях подлежат 

направлению в письменном виде в Службу.  

11.4. К извещению о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строитель-

ства прилагаются следующие документы:

а) копия разрешения на строительство;

б) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи р азрешения на отдельный этап строительства, ре-

конструкции в объеме, необход имом для осуществления соответствующего этапа строительства. Комплект проектной до-

кументации, прошедшей экспертизу должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью застройщика или заказчи-

ка, а также иметь оттиск печати проектировщика и органа, осуществляющего государственную экспертизу проектной до-

кументации на первом и последнем листе.

в) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

г) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

д) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная доку-

ментация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе.

11.5. Извещение о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строитель-

ства с прилагаемыми к нему документами является основанием для разработки уполномоченным должностным лицом 

Службы программы проведения проверок. 

11.6. Извещение о начале работ с приложенными документами регистрируются в журнале входящих документов 

Службы, не позднее следующего рабочего дня передается заместителю руководителя Службы, который в свою очередь 

не позднее следующего рабочего дня после получения, передает указанный пакет документов уполномоченному долж-

ностному лицу Службы.

11.7. Уполномоченное должностное лицо Службы, получившее пакет документов с извещением о начале работ, в те-

чение одного рабочего дня  проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их пункту 11.4 на-

стоящего Административного регламента.

11.8. По результатам проверки принимается решение о регистрации извещения о начале работ или отказе в такой 

регистрации.

11.9. В случае принятия решения о регистрации извещения о начале работ уполномоченным должностным лицом 

Службы, в течение трех рабочих дней вносится изменение в план проверок путем включения нового объекта. 

11.10. Один экземпляр зарегистрированного извещения о начале работ с копией выписки из Программы проверок 

выдаются заказчику (застройщику) или его законному представителю по доверенности под личную его подпись или на-

правляются заказной почтой с уведомлением. 

11.11. Пакет документов, приложенный к извещению о начале работ, остается в Службе у уполномоченного долж-

ностного лица Службы. 
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После выдачи заключения о соответствии  построенного, реконструированного, отремонтированного объекта стро-

ительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной доку-

ментации (далее по тексту – Заключение о соответствии), пакет документов передается на  хранение в архив Службы.

11.12. В случае выявления в представленном пакете документов недостатков, уполномоченное должностное лицо 

Службы в течение двух рабочих дней, выносит письменный мотивированный отказ в регистрации извещения о начале 

работ с предложением устранить в установленный  срок имеющиеся недостатки или в случае, если объект согласно дей-

ствующему Градостроительному законодательству не подлежит государственному строительному надзору, письменный 

мотивированный отказ с разъяснением норм Градостроительного законодательства. 

11.13. В случае выявления в результате проверки нарушения срока направления извещения о начале работ, пред-

усмотренного пунктом 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченное должностное 

лицо Службы, извещает об этом застройщика (заказчика) и оформляется протокол об административном правонару-

шении, предусмотренном пунктом 2 статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

11.14. Программа проверок разрабатывается уполномоченным должностным лицом Службы с учетом конструктив-

ных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии 

с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

11.15. В программе проведения проверок указываются следующие сведения:

а) наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строитель-

ства объекта капитального строительства, 

б) предмет, вид, периодичность, сроки и место проведения каждой проверки;

в) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных проекта организации строи-

тельства объекта капитального строительства;

г) ориентировочные затраты времени должностного лица службы на проведение каждой проверки;

д) документы, подлежащие представлению в службу, при проведении предусмотренных программой проверок;

е) должностные лица или работники заказчика, застройщика, либо лица, осуществляющего строительство, присут-

ствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой, является обязательным.

11.16. Программа проведения проверок составляется в 2 экземплярах, из которых первый остается в деле службы, 

второй - направляется (вручается) застройщику или заказчику.

Второй экземпляр программы вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основа-

нии соответствующего документа о представительстве.  В случае отказа от получения на руки (подписания) экземпляра 

программы представителем застройщика или заказчика документ направляется по почте заказным письмом с уведомле-

нием с заверенной оператором почтового отделения описью вложения. 

Программа проведения проверок считается доставленной надлежащим образом, если:

1) адресат отказался от получения экземпляра программы и этот отказ зафиксирован;

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением экземпляра программы, направленного служ-

бой в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал службу;

3) экземпляр программы, направленный службой по последнему известному службе месту нахождения организа-

ции, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган свя-

зи проинформировал службу.

11.17. Застройщик (заказчик) обязан довести до сведения лица, осуществляющего строительство, сведения о про-

верках, предусмотренных программой проведения проверок.

11.18. В случае уменьшения или увеличения предусмотренных проектной документацией сроков выполнения эта-

пов работ или работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, лицо, осуществляющее строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, заблаговременно, но не позднее, чем за 

семь рабочих дней до проведения плановой проверки, должно направить в Службу соответствующее обоснование о при-

чинах уменьшения или увеличения сроков.

После получения информации об уменьшении или увеличении сроков выполнения работ, предусмотренных проект-

ной документацией, уполномоченное должностное лицо Службы должно внести изменения в программу проведения про-

верок. Изменения в программу вносятся в течение 3 рабочих дней с момента их получения от застройщика (заказчика). 

Программа проведения проверок, в случае внесения изменений, подлежит утверждению руководителем Службы в 

течение 3 рабочих дней с получения изменений от застройщика (заказчика). 

11.19. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать службу об изменении сроков окончания работ, 

подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок. Также в службу с целью последующего проведения 

проверки подлежит направлению извещение о каждом случае возникновения аварийной ситуации. 

12. Формирование и оформление дел

12.1. Формирование дела об объекте (документы службы о соответствии объекта регламентам) осуществляется в 

соответствии с настоящим Административным регламентом, Инструкцией по делопроизводству Службы.

12.2. Формированием дела об объекте, комплектованием исполнительской и технической документацией к нему за-

нимается уполномоченное должностное лицо Службы.

12.3. Дело об объекте включает копии полученных Службой документов, заверенные уполномоченным должностным 

лицом Службы, а также документы по проверкам объекта (вторые экземпляры документов по проверкам, документы по 

устранению нарушений,  переписка,  и др.)

12.4. Регистрация входящих и исходящих документов, связанных с осуществлением государственного строитель-

ного надзора, производится согласно инструкции по делопроизводству Службы, централизованно должностным лицом 

Службы ответственным за ведение делопроизводства в Службе.

12.5. Регистрационные номера документов по конкретной проверке (уведомление, акт проверки, предписание и 

др.) соответствуют номеру распоряжения руководителя по проведению проверки,  связанной с осуществлением государ-

ственного строительного надзора.

12.6. Регистрация дела об объекте производится централизованно в информационно-аналитическом отделе службы.

12.7. Документы по проверкам, кроме акта итоговой проверки, распоряжения о выдаче заключения, заключения, со-

ставляются в 2 экземплярах. Распоряжение о выдаче заключения, акт итоговой проверки, заключение составляются в 3 

экземплярах для включения третьего экземпляра в дело с документами о соответствии объекта регламентам. 

12.8. При подготовке дела об объекте для передачи в архив службы необходимо соблюдать следующие общие пра-

вила:

- помещать в дело только исполненные, правильно оформленные, подписанные документы;

- не включать в дело документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры, черновики;

- заголовок дела должен соответствовать номенклатуре дел службы.

12.9. Копии исполнительных, технических документов, заверенные в установленном порядке,  поступают в архив 

службы вместе с  делом об объекте.

12.10. Дела об объекте  подлежат, как документы временного (свыше 10 лет) хранения, полному оформлению. Для 

учета, использования документов в деле составляется внутренняя опись,  производится нумерация листов в деле.

13. Проведение проверок при исполнении государственной функции

13.1. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок при исполнении государственной функции 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

с учетом нижеследующих особенностей организации и проведения проверок:

1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверо2) проверки проводят-

ся на основании поступивших в Службу:

а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего строительство, направленного в соответ-

ствии с частями 5 и 6 статьи 52 настоящего Кодекса, а также об устранении нарушений, об окончании строительства;

б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая из-

вещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроитель-

ного Кодекса РФ, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), 

органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в со-

ответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ, из средств массовой информации о фактах произо-

шедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при 

выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе наруше-

ний обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причи-

нения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридиче-

ских лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

13.2. Основанием для проведения проверки помимо основания, указанного в подпункте 2 пункта 12.1 настоящего 

Регламента, является:

а) программа проверок, разрабатываемая Службой;

б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного органом го-

сударственного строительного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

в) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы о проведении проверки, изданного в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на осно-

вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-

пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) выездная проверка по основанию, указанному в абзаце «б» подпункта 2 пункта 12.1 настоящего Регламента, мо-

жет быть проведена уполномоченным должностным лицом Службы незамедлительно с извещением органа прокуратуры 

в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля». Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о прове-

дении такой выездной проверки не требуется;

5) в распоряжении Службы о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и ме-

сто нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого соответственно планируется проведение ме-

роприятий по контролю и фактически были проведены указанные мероприятия.

13.3. При проведении проверки уполномоченное должностное лицо Службы осуществляет следующие действия:

а) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, для про-

ведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, 

участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий);

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные кон-

струкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий) (да-

лее - выполненные работы);

в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ;

г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правона-

рушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершив-

ших административные правонарушения.

Последовательность вышеописанных действий определяется уполномоченным должностным лицом Службы само-

стоятельно.

13.4. Уполномоченное должностное лицо Службы проверяет следующие документы, в том числе:

а) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

б) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не мо-

жет быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при 

проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в про-

цессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;

е) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

13.5. Уполномоченное должностное лицо Службы посредством визуального осмотра проверяет:

а) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проект-

ной документации применительно к выполненным работам;

б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении 

строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостат-

ков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.

13.6. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений уполномоченное должностное лицо Службы со-

ставляет акт по образцу, установленному действующим законодательством, являющийся основанием для выдачи заказ-

чику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении выяв-

ленных нарушений (далее - предписание), по образцу, установленному действующим законодательством. 

Сведения о результатах проверки заносятся уполномоченным должностным лицом Службы в общий и (или) специ-

альный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

13.7. Акт, оформляемый по результатам проверки, и выданное на его основании предписание составляются в 2 эк-

земплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения провер-

ки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов направ-

ляются (вручаются) заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто 

в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые 

экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы 

остаются в деле Службы.

Документы направляются по почте заказным письмом с уведомлением или вручаются уполномоченному представи-

телю заказчика или застройщика, лица, осуществляющего строительство, на основании соответствующего документа о 

представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или за-

казчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по почте в указанном выше порядке.

13.8. После устранения выявленных Службой нарушений лицо, осуществляющее строительство, направляет в Служ-

бу извещение об устранении выявленных нарушений, составляемое по образцу, установленному действующим законо-

дательством.

13.9. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, уполно-

моченное должностное лицо Службы осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном указан-

ным Кодексом.

13.10. В случае выявления уполномоченным должностным лицом Службы при проведении проверки нарушений за-

стройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, иными лицами законодательства Российской Фе-

дерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия Службы, материа-

лы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или прокуратуру.

13.11. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекших причине-

ние вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, осуществляется Службой 

в порядке, предусмотренном статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами установления 

федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельно-

сти, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. N 702. 

13.12. Проверки могут быть сопряжены с проведением Службой экспертиз, обследований, лабораторных и иных ис-

пытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, ла-

бораторные и иные испытания).

Такие экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся Службой через лиц, которые соот-

ветствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к указанным лицам, с применением 

средств измерений, прошедших в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку 

(калибровку) или аттестацию.

13.13. Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний определяются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.

13.14. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются уполномоченным должностным ли-

цом Службы в зависимости от предмета и результата проверки, при этом определяется их объем, состав и характер.

Перед началом проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, но не позднее чем за 3 

рабочих дня до даты проведения, застройщик или заказчик уведомляется уполномоченным должностным лицом Службы 

о проведении такой экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания посредством телефонной, факсимиль-

ной или электронной связи. В уведомлении указываются сведения о дате проведения экспертизы, обследования, лабора-

торного и иного испытания, их объема, состава и характера, иные сведения, необходимые для их проведения. В случае, 

если уведомление направляется посредством факсимильной, почтовой связи или вручается представителю застройщи-

ка или заказчика, оно составляется по образцу, установленному действующим законодательством. 

Уведомление вручается уполномоченному представителю заказчика или застройщика на основании соответствую-

щего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) уведомления представителем 

застройщика или заказчика документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением.

13.15. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика или за-

казчика, лица, осуществляющего строительство, уполномоченного должностного лица Службы. 

Застройщик или заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для 

проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний.

13.16. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются докумен-

том, в котором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его про-

ведения выводы в зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного 

и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, составленные в процессе проведения экс-

пертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний.

Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных 

испытаний, остается в деле Службы.

14. Итоговая проверка. Выдача заключения о соответствии построенных, реконструированных, отремонти-

рованных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов и проектной документации, либо отказ в выдаче такого заключения

14.1. Итоговая проверка назначается уполномоченным должностным лицом органа государственного строительного 

надзора в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика об окончании строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. Указанное извещение направляется застройщиком или заказчи-

ком после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех 

нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, 

оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).

О проведении итоговой проверки застройщик или заказчик уведомляется должностным лицом органа государствен-

ного строительного надзора по правилам главы 12 настоящего Регламента. 

14.2. При проведении итоговый проверки должен соблюдаться порядок проведения проверки, предусмотренный гла-

вой 12 настоящего Регламента, и учитываться следующее:

а) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный, отремонтированный объект капитального 

строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей 

инженерно-технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия));

б) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при 

осуществлении государственного строительного надзора и проведении строительного контроля.

14.3. Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом. Указанный акт является основанием для обра-

щения застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремон-

тированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норма-

тивных правовых актов и проектной документации.

14.4. Служба в течение 10 дней после получения соответствующего обращения застройщика или заказчика выдает 

заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям тех-

нических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, а при отсутствии 

оснований для выдачи заключения принимает решение об отказе в выдаче такого заключения с соблюдением требова-

ний пунктов настоящей главы.    

14.5. Порядок выдачи заключения или в отказе в выдаче заключения включает в себя следующие этапы:

а) Прием и регистрация извещения об окончании строительства с прилагаемыми к нему документами;

б) Проведение итоговой проверки объекта;

в) Прием и регистрация обращения за выдачей заключения;

г) Принятие решения о выдаче заключения (об отказе в выдаче заключения);

д) Утверждение заключения распоряжением Руководителя Службы.

14.6. Для проведения итоговой проверки представитель застройщика или заказчика, имеющий соответствующие 

полномочия действовать от имени заявителя, подает извещение об окончании строительства (Форма извещения об окон-

чании строительства – Приложение № 2 к Административному регламенту) с комплектом документов, необходимых для 

проведения итоговой проверки. Исполнительная документация передается инспектору Службы, который проводил госу-

дарственный строительный надзор.

14.7. Извещение об окончании строительства может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано 

посредством электронных печатающих устройств и скреплено печатью.

14.8. При передаче специалисту Службы полного перечня документов, он ставит свою подпись, расшифровку под-

писи, должность на извещении об окончании и относит его в приемную Службы для внесения записи в журнал регистра-

ции входящей корреспонденции.

14.9. В течение одного рабочего дня специалист передает зарегистрированное извещение об окончании строитель-

ства с материалами дела в аналитический отдел для занесения данных в журнал регистрации извещений об окончании 

строительства.

14.10. Итоговая проверка не должна превышать 30 календарных дней. В случае если в ходе проведения итоговой 

проверки установлены обстоятельства, требующие дополнительных обследований объекта капитального строительства, 

инспектор указывает данные обстоятельства в служебной записке на имя Руководителя Службы или Заместителя руко-

водителя службы (по вопросам строительного надзора), который принимает решение о продлении или не продлении сро-

ка проведения итоговой проверки. Инспектор доводит до заявителя продленный срок проведения итоговой проверки и 

причину ее продления.

14.11. Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом. Заявители обращаются за выдачей заключе-

ния о соответствии на основании акта итоговой проверки. Специалист Службы фиксирует факт получения обращения пу-

тем постановки своей подписи, расшифровки подписи и должности и относит его в приемную Службу для внесения запи-

си журнал регистрации входящей корреспонденции.

14.12. Конечными результатами обращения за выдачей заключения могут являться:

а) Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капиталь-

ного строительства требованиям техни ческих регламентов (норм и правил) и проектной документации;

б) Решение об отказе в выдаче заключения.

14.20. Рассмотрение заявления о выдаче заключения может быть прекраще но при поступлении от заявителя пись-

менного заявления о прекращении рассмотрения  заявления.

14.21. Заключение или решение об отказе в выдаче заключения составляется в трех экземплярах, подписывается 

должностным лицом Службы, осуществлявшим итоговую проверку, и утверждается распоряжением Руководителя Служ-

бы. Первый экземпляр заключения или решения об отказе в выдаче заключения вручается заявителю, второй хранит-

ся в архиве Службы, третий – в папке учета выданных заключений. На обороте данного распоряжения ставится в следу-

ющем порядке визы:

инспектора, осуществлявшего проверку, начальника соответствующего отдела государственного строительного 

надзора, начальника отдела государственного жилищного контроля (в случае, если объект капитального строительства 

предназначен для жилья), начальника отдела правовой и кадровой работы, Заместителя руководителя службы (по вопро-

сам строительного надзора). В процессе согласования распоряжения об утверждении заключения или решения об отка-

зе в выдаче заключения специалист составляет контрольную карту проверки перечня документов, с указанием своих за-

мечаний, и согласовывает с начальником аналитического отдела.

14.22. При получении заключения или решения об отказе в выдаче заключения специалист Службы устанавливает 

личность заявителя и проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет правомочность заявителя, в том числе 

полномочия представителя при получении заключения и распоряжения об утверждении заключения, после этого делает 

соответствующую запись в книге учета выданных заключений.

14.23. Заявитель расписывается в получении заключения или решения об отказе в выдаче заключения и распоря-

жения об утверждении заключения или решения об отказе в выдаче заключения в книге учета выданных заключений.

14.24. После выдачи заключения специалист производит необходимые действия по подготовке дела к хранению 

(собирает у инспектора все документы по объекту капитального строительства, в т.ч. документы по проверкам) и пере-

дает его в аналитический отдел Службы. Аналитический отдел дополняет перечень документов по объекту капитально-

го строительства информацией о проведении итоговой проверки (акт итоговой проверки) и информацией о выдаче за-

ключения о соответствии (заключение о соответствии), заносит данные заключения в электронную базу и передает в ар-

хив Службы.

14.25. Служба отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требо-

ваниям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации и такие 

нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии

14.26. Принятие Службой решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обра-

щению застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших осно-

ванием для принятия указанного решения.

14.27. Срок исправления технических ошибок, допущенных при заполнении бланка заключения, не должен превы-

шать пяти рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя в письменной форме заявления об 

ошибке в записях. 

                                                              

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

15. Порядок контроля за исполнением государственной функции

15. Контроль за исполнением государственной функции осуществляется в следующем порядке.

15.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществля-

ются должностными лицами, ответственными за выполнение соответствующих функций. Персональная ответственность 

должностных лиц Службы закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации. 

 15.2. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осуществляется путем проведения упол-

номоченным должностным лицом Службы проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

Службы, осуществляющими исполнение государственной функции, положений настоящего Административного регла-

мента, иных нормативных правовых актов Иркутской области и Российской Федерации, который включает в себя прове-

дение проверок, выявление и контроль за устранением нарушений, рассмотрение обращений заинтересованных лиц, со-

держащих жалобы на действие (бездействие) должностных лиц Службы, принятие решений и подготовку ответов на ука-

занные обращения.

16. Формы контроля за исполнением государственной функции

16.1. Контроль за исполнением государственной функции проводиться уполномоченным должностным лицом Служ-

бы в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Службы положений настоящего Административ-

ного регламента, иных актов, определяющих порядок выполнения административной процедуры.

16.2. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указание по устранению выявленных нару-

шений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

16.3. При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с исполнением государственной функции в полном 

объеме, так и той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обраще-

нию заинтересованных лиц. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Службы.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (бездействия) и решений Службы, а также 

должностных лиц, государственных служащих, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государствен-

ной функции

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействий) и решений, осуществляемых (приня-

тых) в ходе исполнения государственной функции, в досудебном порядке путем обращения в Службу и (или) Правитель-

ство Иркутской области.  

В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействия), решения: 

- должностных лиц Службы – руководителю Службы;

- руководителя Службы – Председателю Правительства Иркутской области.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), решения должностных лиц 

Службы, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является личное устное или письмен-

ное обращение заинтересованных лиц с жалобой.

Жалобы граждан рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Руководитель Службы и его заместители проводят личный прием заявителей по графику, определенному пунктом 

8.4 настоящего регламента.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение жалоб заинтересованных лиц, подготовка и направление мотивированного письменного ответа.

Руководитель службы Д.А. Воронов

Приложение 1

к административному регламенту

УТВЕРЖДЕН

Приказом руководителя службы 

государственного жилищного и 

строительного надзора Иркутской области 

от 31 августа 2012 года № 010-спр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области по исполнению 

государственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1.1. Наименование государственной функции

1. Административный регламент службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 

(далее - Регламент) определяет государственную функцию «Осуществление контроля и надзора в области долевого стро-

ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» (далее - государственная функция). 

2. Государственная функция включает в себя:

1) осуществление контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участни-

ками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости;

Застройщик - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности 

или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-

ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» случаях на праве безвозмездного срочного пользования зе-

мельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разреше-

ния на строительство.

2) получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по фор-

мированию официальной статистической информации, документов и информации, необходимых для осуществления кон-

троля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции по го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере 

ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, документов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, свя-

занной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

4) получение от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, в установленный 

срок сведений и (или) документов, необходимых для осуществления государственной функции;

5) установление перечня сведений и (или) документов, указанных в подпункте 4 пункта 2 подраздела 1.1 раздела 1 

настоящего Регламента;

6) получение ежеквартально от застройщика отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечени-

ем денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в том числе, об исполнении своих обязательств по договорам по формам и в порядке, ко-

торые установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645;

7) осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участни-

ков долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

8) осуществление контроля за соблюдением Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее по тексту – «Федеральный закон»);

9) направление застройщикам предписаний об устранении нарушений Федерального закона или принятых в соот-

ветствии с ним иных нормативных правовых актов и установление сроков устранения таких нарушений;

10) принятие мер, необходимых для привлечения застройщиков (их должностных лиц) к ответственности, установ-

ленной Федеральным законом и законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

11) обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

12) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застрой-

щиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-
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ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застрой-

щика - в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

13) формирование и ведение Реестра пострадавших участников долевого строительства;

14) формирование, ведение, опубликование и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном сайте службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области в 

сети «Интернет» Реестра застройщиков проблемных объектов долевого строительства

15) разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости;

16) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Федерального закона;

17) участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков. 

Глава 1.2. Наименование органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию

3. Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти на территории Иркутской области осуществляется службой государственного жилищного и строительного надзора 

Иркутской области (далее – Служба).

4. В исполнении государственной функции участвуют также Территориальный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Иркутской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области.

Глава 1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовы-

ми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) «Российская газета», N 7, 

21.01.2009;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(«Российская газета», N 292, 31 декабря 2004 года; «Собрание законодательства РФ», 3 января 2005 года, N 1 (часть 1), 

ст. 40; «Парламентская газета», N 5-6, 14 января 2005 года);

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газе-

та», N 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», N 

90, 31.12.2008.);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская газета», N 256, 31 декабря 

2001 года; «Парламентская газета», N 2-5, 5 января 2002 года; «Собрание законодательства РФ», 7 января 2002 года, 

N 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» («Российская газета», N 95, 5 мая 2006 года; «Собрание законодательства РФ», 8 мая 2006 года, N 19, ст. 2060; 

«Парламентская газета», N 70-71, 11 мая 2006 года);

- Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве);

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 «О ежеквартальной отчет-

ности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долево-

го строительства» («Собрание законодательства РФ», 7 ноября 2005 года, N 45, ст. 4616; «Российская газета», N 250, 9 

ноября 2005 года);

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233 «О нормативах оценки фи-

нансовой устойчивости деятельности застройщика» («Собрание законодательства РФ», 1 мая 2006 года, N 18, ст. 2001; 

«Российская газета»,       N 92, 3 мая 2006 года);

- приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года N 06-2/пз-н «Об утверждении методи-

ческих указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, свя-

занной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» («Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти», N 12, 20 марта 2006 года);

- приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года N 06-137/пз-н «Об утверждении Ин-

струкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» («Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 5, 29 января 2007 года; «Российская газета», N 19, 31 

января 2007 года);

- Закон Иркутской области от 19 октября 2011 года N 91-ОЗ «Об отдельных мерах по защите прав и законных ин-

тересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за 

исключением объектов производственного назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской области» («Об-

ластная», N 121, 26 октября 2011 года, «Ведомости ЗС Иркутской области», N 35 (том 1), 28 октября 2011 года);

- положение о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, утвержденное По-

становлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп;

- Приказ Службы от 9 сентября 2010 года № 022-спр «Об утверждении перечня сведений и документов, необходи-

мых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства»;

- Приказ Службы от 28 ноября 2011 года № 003-спр «Об утверждении форм и порядков ведения Реестров».

Глава 1.4. Предмет государственного контроля (надзора)

6. Предметом контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Иркутской области является соблюдение и исполнение Федерального закона № 214-ФЗ 

и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов организациями, осуществляющими строительство 

многоквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – застройщики).

Глава 1.5 Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора)

7. Права и обязанности должностных лиц Службы при исполнении государственной функции:

7.1. осуществлять контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств, уплачиваемых участни-

ками долевого строительства по договорам для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ;

7.2. получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по фор-

мированию официальной статистической информации, документы и информацию, необходимые для осуществления кон-

троля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

7.3. получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от орга-

нов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и ин-

формацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением де-

нежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости;

7.4. получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства, в установлен-

ный разумный срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственной функции;

7.5. получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления го-

сударственной функции;

7.6. ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечени-

ем денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, ко-

торые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти;

7.7. осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участни-

ков долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

7.8. осуществлять контроль за соблюдением положений Федерального закона № 214-ФЗ, рассматривать жалобы 

граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального закона № 214-ФЗ;

7.9. направлять лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания 

об устранении нарушений Федерального закона № 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Феде-

рации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномочен-

ного органа и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

7.10. принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граж-

дан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и за-

конодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.11. обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

7.12. обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления за-

стройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для стро-

ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации за-

стройщика - в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.13. формировать и вести Реестр пострадавших участников долевого строительства;

7.14. формировать, вести, опубликовывать и (или) размещать в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области в 

сети «Интернет» Реестра застройщиков проблемных объектов долевого строительства;

7.15. разрабатывать и издавать методические рекомендации по вопросам участия в долевом строительстве много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

7.16. рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Федерального закона

8. Должностные лица Службы при исполнении государственной функции обязаны исполнять полномочия в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (над-

зору)

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель застройщика, при проведении про-

верки имеют право:

9.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки;

9.2. получать от Службы, её должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-

ление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»;

9.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-

верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Службы;

9.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой нарушение прав юриди-

ческого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица (застройщика), 

при проведении проверки обязаны предоставлять должностным лицам Службы, осуществляющим проверку, сведения и 

документы в соответствии с Приказом № 022-спр.

Глава 1.7. Описание результатов исполнения государственной функции

11. Конечными результатами исполнения государственной функции могут являться:

акт проверки;

принятие предусмотренных законодательством мер (выдача предписания, возбуждение дела об административном 

правонарушении, привлечение лица к административной ответственности);

обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика по привлечению денеж-

ных средств участников долевого строительства;

обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика;

обращение в суд в интересах участников долевого строительства;

внесение сведений в реестр о пострадавших участников долевого строительства;

внесение сведений в реестр о застройщике проблемного объекта;

издание методических рекомендаций.

вынесение определения арбитражным судом о передаче объекта незавершенного строительства;

вынесение определения арбитражным судом о передаче участникам строительства жилых помещений;

вынесение определения арбитражным судом о погашении требований граждан - участников строительства по де-

нежным обязательствам;

вынесение определения арбитражным судом об утверждении мирового соглашения;

принятие решения арбитражным судом об отказе в признании застройщика банкротом;

вынесение определения арбитражным судом о прекращении производства по делу о банкротстве.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

Глава 2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции

12. Сведения о месте нахождения Службы, графике работы, справочные телефоны, размещаются на Интернет-

ресурсах Правительства Иркутской области, а также на Интернет - сайте Службы (http://stroynadzor.irkobl.ru/).

13. Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А; юридический адрес (для писем): 

6640011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А, справочный телефон: (8-3952) 70-33-50, факс: (8-3952) 70-33-50. 

14. Режим работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00 (понедельник - суббота), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

15. График приема посетителей: суббота: с 9:00 до 18:00 (по предварительной записи), понедельник: с 10:00 до 

18:00; обед 13:00 до 14:00, личный прием граждан – руководителем Службы – третий четверг месяца с 15:00 до 18:00 (по 

предварительной записи). 

16. Информация по вопросу исполнения государственных функций предоставляется:

- в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения заявителя);

- в письменной форме (при письменном обращении заявителя);

- в электронной форме (при поступлении обращения заявителя в электронном виде);

- посредством размещения соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» на официальном сайте Службы http://stroynadzor.irkobl.ru/, на информационных стендах.

17. При ответах на телефонные звонки и устные обращения государственные гражданские служащие Службы под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-

ный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности служащего, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Информирование о ходе исполнения государственных  функций Службы осуществляется служащими при личном 

контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на об-

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

го приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

18. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Службу осуществляется путем направления 

письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости от способа обращения за инфор-

мацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении.

Руководитель Службы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определя-

ет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, инициалов, номе-

ра телефона исполнителя.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их регистрации. Руководителем 

Службы могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений.

Глава 2.2. Сроки исполнения государственной функции

19. Срок исполнения государственной функции составляет в зависимости от административной процедуры:

1) прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или юридических лиц – 30 календарных дней. Срок 

рассмотрения обращений исчисляются со дня поступления обращений в Службу. В тех случаях, когда для рассмотрения 

обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие 

других мер, срок их рассмотрения и разрешения может быть продлен руководителем службы,  но не более чем на один 

месяц, с сообщением об этом (письменно или устно) заявителю. В учетных формах делается соответствующая отметка 

с указанием нового срока рассмотрения обращения, должность и фамилия лица, принявшего решение о продлении сро-

ка. Началом срока рассмотрения обращений считается день их регистрации, окончанием - день регистрации письменно-

го ответа или устного сообщения заявителю, если письменный ответ не требуется, с обязательной пометкой ответствен-

ного исполнителя. 

2) проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денеж-

ных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве – 60 ка-

лендарных дней с момента поступления отчетности застройщика в Службу;

3) проведение анализа проектных деклараций на строительство объектов капитального строительства – 60 кален-

дарных дней с момента поступления проектной декларации в Службу;

4) проведение проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости - 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предприниматель-

ства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-

тия и пятнадцать часов для микропредприятия в год; в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния сложных и (или) длительных исследований, на основании мотивированных предложений государственных служащих, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руково-

дителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, не более чем на пятнад-

цать часов  в отношении микропредприятий.

5) формирование и ведение реестра пострадавших участников долевого строительства (далее – Реестр пострадав-

ших), включение конкретного гражданина в Реестр пострадавших – 30 календарных дней с момента обращения постра-

давшего участника долевого строительства;

6) ведение реестра застройщиков проблемных объектов долевого строительства (далее – Реестр застройщиков), 

подготовка проекта правового акта Службы о включении застройщиков в Реестр застройщиков – 1 месяц с момента 

окончания срока представления отчётности, установленного в пункте 4 Правил представления застройщиками ежеквар-

тальной отчётности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долево-

го строительства, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645, размеще-

ние Реестра застройщиков с изменениями на официальном сайте Службы – 3 рабочих дня с момента принятия правово-

го акта Службы о включении застройщиков в реестр застройщиков;

7) разработка и издание методических рекомендаций – до 30 января каждого года;

8) применение мер воздействия к застройщикам (должностным лицам), нарушившим законодательство о долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также мер, направленных на защиту прав 

и законных интересов участников долевого строительства:

- выдача предписаний об устранении нарушений законодательства – 30 календарных дней с момента составления 

акта о выявленных нарушениях законодательства;

- привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, совершивших правона-

рушения - 90 календарных дней с момента выявления правонарушения;

- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застрой-

щиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застрой-

щика – 90 календарных дней с момента выявления оснований для обращения в суд;

- обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства - 40 календарных дней с 

момента регистрации обращения участника долевого строительства.

9) участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков:

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения арбитражного суда о переда-

че объекта незавершенного строительства;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения арбитражного суда о переда-

че участникам строительства жилых помещений;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения арбитражного суда о погаше-

нии требований граждан - участников строительства по денежным обязательствам;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения арбитражного суда об 

утверждении мирового соглашения;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста решения арбитражного суда об отказе в 

признании застройщика банкротом;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения арбитражного суда о прекра-

щении производства по делу о банкротстве.

Раздел III. Административные процедуры

20. При исполнении государственной функции осуществляются следующие административные процедуры: 

1) прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или юридических лиц; 

2) проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денеж-

ных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объ-

ектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

3) анализ проектных деклараций на строительство объектов капитального строительства;

4) проведение проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости;

5) ведение реестра пострадавших участников долевого строительства;

6) ведение реестра застройщиков проблемных объектов;

7) разработка и издание методических рекомендаций;

8) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застрой-

щиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,;

9) обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика;

10) обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства;

11) участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков.

Глава 3.1. Прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или юридических лиц

21. Основанием для начала исполнения государственной функции является поступление обращения заявителя в 

Службу.

22. Заявителями являются: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, орга-

ны государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Иркутской области и иных субъек-

тов РФ, органы местного самоуправления, российские и иностранные юридические лица, а также их обособленные под-

разделения, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, незарегистрированные обществен-

ные объединения, религиозные группы.

23. От имени физических лиц обращение о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных ин-

тересов могут подавать, в частности: законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных граждан, представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре.

От имени юридических лиц обращение о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных инте-

ресов могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-

ментами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмо-

тренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

24. Заявитель имеет право:

лично довести до сведения Службы обстоятельства, приведшие к нарушению его прав;

присутствовать при рассмотрении обращения и знакомиться с итоговыми материалами по его обращению;

представлять дополнительные сведения или ходатайствовать об их истребовании органом власти или должностным 

лицом, рассматривающим обращение;

получить в установленный срок официальный ответ в письменной форме о результатах рассмотрения обращения;

при несогласии с принятым решением обжаловать его в вышестоящий в порядке подчиненности орган государствен-

ной власти или в суд;

требовать возмещения морального и материального вреда в установленном законом порядке;

- обратиться в Службу лично, с помощью телефонной, факсимильной, электронной, почтовой связи;

- пользоваться услугами доверенного лица, адвоката.

25. Документ регистрируется в журнале учета заявлений и жалоб в соответствии с правилами делопроизводства, 

установленными в Службе, и заносится в электронную картотеку базы данных обращений заявителей. 

26. После выполнения действий по регистрации обращения оно передается руководителю Службы.

27. В случае, если в письменном обращении не указаны персональные данные заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном об-

ращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 

орган в соответствии с его компетенцией в течение семи дней со дня регистрации обращения с уведомлением в тот же 

срок гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

28. В случае поступления письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Служба вправе оставить об-

ращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о не-

допустимости злоупотребления правом.

29. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-

общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

30. На основании резолюции руководителя Службы обращение заявителя передается в  отдел контроля и надзора 

в области долевого строительства Службы для рассмотрения обращения и подготовки ответа в срок, указанный в резо-

люции руководителя. Если таковой не указывается, ответ на обращение подготавливается в течение 23 дней с момента 

регистрации обращения. Согласование подготовленного ответа начальником отдела контроля и надзора в области доле-

вого строительства не должно превышать двух рабочих дней, заместителем руководителя Службы - двух рабочих дней. 

Подписание руководителем Службы ответа на обращение не должно превышать двух рабочих дней.

31. В случае, когда для рассмотрения обращения необходимо проведение специальной проверки,  истребование до-

полнительных материалов либо принятие других мер, руководитель службы поручает уполномоченному должностному 

лицу проведение проверки, либо принятие других мер, необходимых для всестороннего и объективного рассмотрения об-

ращения заявителя. В данном случае руководитель Службы продлевает срок рассмотрения обращения не более чем на 

30 дней. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется заявителю в течение 7 дней с момен-

та продления срока рассмотрения. 

32. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, Служба вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-

кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-

ращения направлялись в Службу.  О принятом решении заявителю направляется соответствующее письмо в течение 10 

дней с момента принятия такого решения.

33. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-

дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений.

Глава 3.2. Проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартир-

ных домов и  (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия 

в долевом строительстве

34. Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа отчетности застройщика об осуществле-

нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по 

договорам участия в долевом строительстве (далее - отчетность), - представление застройщиком отчетности в Службу.

35. Должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого строительства Службы, уполномоченные про-

водить анализ отчетности застройщиков:

- начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- советник отдела;

- ведущий консультант отдела.

Должностное лицо Службы, ответственное за организацию и проведение анализа отчетности застройщиков:

- начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

36. Срок анализа отчетности - в течение 60 дней со дня ее регистрации в Службе.

37. Анализ отчетности - это определение наличия или отсутствия явных нарушений законодательства Российской 

Федерации, то есть нарушений, для выявления которых не требуются дополнительные документы и информация, кроме 

тех, которые представлены в отчетности, или которыми располагает на момент рассмотрения отчетности должностное 

лицо, уполномоченное рассматривать отчетность застройщиков.

Анализ отчетности осуществляется по следующим критериям:

- оценивается соответствие состава, формы и порядка представления отчетности требованиям законодательства 

Российской Федерации;

- оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законодательства Российской 

Федерации.

38. Достоверность сведений, представленных в отчетности, проверяется в процессе проведения плановых и вне-

плановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости.

39. По результатам проведенного анализа отчетности составляется соответствующее заключение по форме, уста-

новленной руководителем Службы, подписываемое должностным лицом, составившим заключение, и начальником от-

дела контроля и надзора в области долевого строительства службы. Заключение хранится в регистрационном деле за-

стройщика.

40. При наличии данных, свидетельствующих о наличии нарушений, предусмотренных Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, результат проведенного анализа отчетности служит основанием для воз-

буждения дела об административном правонарушении.

Глава 3.3. Анализ проектных деклараций на строительство объектов капитального строительства

41. Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа проектной декларации на строительство 

объектов капитального строительства (далее – проектная декларация), - представление застройщиком проектной декла-

рации в Службу.

42. Должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого строительства Службы, уполномоченные про-

водить анализ проектной декларации:

- начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- советник отдела;

- ведущий консультант отдела.

Должностное лицо Службы, ответственное за организацию и проведение анализа проектных деклараций:

- начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

43. Срок анализа проектной декларации - в течение 60 дней со дня ее регистрации в Службе.

44. Анализ проектной декларации - это определение наличия или отсутствия явных нарушений законодательства 

Российской Федерации, то есть нарушений, для выявления которых не требуются дополнительные документы и инфор-

мация, кроме тех, которые представлены в проектной декларации, или которыми располагает на момент рассмотрения 

проектной декларации должностное лицо, уполномоченное рассматривать проектную декларацию.

Анализ проектной декларации осуществляется по следующим критериям:

- оценивается соответствие состава, сведений и порядка представления проектной декларации требованиям зако-

нодательства Российской Федерации;

45. Достоверность сведений, представленных в проектной декларации, проверяется в процессе проведения плано-

вых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости.

46. При наличии данных, свидетельствующих о наличии нарушений, предусмотренных Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, результат проведенного анализа проектной декларации служит основа-

нием для возбуждения дела об административном правонарушении.

Глава 3.4. Проведение проверок соблюдения положений законодательства о долевом строительстве много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

47. Проверки соблюдения законодательства в сфере долевого строительства могут быть плановые и внеплановые 

и проводиться двумя способами:

1) документарная проверка;

2) выездная проверка.

48. Документарная проверка:

1) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, уста-

навливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 

его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), орга-

нов муниципального контроля;

2) организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном настоящим регламентом, и про-

водится по месту нахождения Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;

3) в процессе проведения документарной проверки должностными лицами Службы в первую очередь рассматрива-

ются документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении Службы, акты предыдущих проверок, материалы рас-

смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 

этого юридического лица, государственного контроля и надзора;

4) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы вы-

зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязатель-

ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Служба в течение 20 рабочих дней 

с момента выявления необходимости предоставления дополнительной информации направляет в адрес юридического 

лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения доку-

ментарной проверки документы. Распоряжение руководителя Службы о проведении документарной проверки выносится 

в течение 5 рабочих дней с момента выявления необходимости предоставления дополнительной информации. К запро-

су прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя Службы о проведении документарной проверки. 

Юридическое лицо вправе предоставить документы в Службы по средствам почтовой связи либо лично;

5) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо обязано направить 

в Службу указанные в запросе документы;

6) указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-

ственно подписью руководителя, иного уполномоченного должностного лица юридического лица;

7) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-

ческим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 

в имеющихся у Службы документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора) ин-

формация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необхо-

димые пояснения в письменной форме;

8) юридическое лицо, представляющее в Службу пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 

в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно докумен-

ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

9) должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководи-

телем или иным должностным лицом юридического лица, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представлен-

ных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Служба установит признаки нарушения обязательных тре-

бований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Службы должны про-

вести выездную проверку.

49. Выездная проверка:

1) выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, и (или) по месту фактического осущест-

вления его деятельности;

2) выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении Службы документах юридиче-

ского лица;

- оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям или требованиям, установлен-

ным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю;

3) выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Службы, обяза-

тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица с распоряжением руководителя 

Службы о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, за-

дачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с усло-

виями ее проведения. Распоряжение о проведении выездной проверки выносится руководителем Службы в течение 10 

рабочих дней с момента выявления должностным лицом Службы оснований для ее проведения;

4) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица обязаны предоста-

вить должностным лицам Службы, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-

ными с целями, задачами и предметом выездной проверки. 

50. Проведение плановой проверки:

1) предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельно-

сти обязательных требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений в этой сфере;

2) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Службой ежегодного плана.

Основанием для включения юридического лица в план проверки является получение информации, подтвержденной 

документально (представление юридическим лицом проектной декларации или отчетности, получение информации от 

Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, обращение граждан и юридических лиц), сви-

детельствующей о привлечении юридическим лицом денежных средств участников долевого строительства. Данная ин-

формация должна быть представлена на бумажном носителе;

3) утвержденный руководителем Службы ежегодный план проведения плановых проверок доводится до све-

дения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Службы в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»;

4) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служба направляет проект 

ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Иркутской области для формирования Генеральной про-

куратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых проверок с учетом положений Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации»;

5) о проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляются Службой не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя Службы о начале проведения плано-

вой проверки и уведомления о начале проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или пре-

доставления уполномоченному представителю юридического лица указанных документов лично. Одновременно направ-

ляется требование о представлении документов, имеющих отношение к предмету проверки;

6) уполномоченные на проведение проверки должностные лица Службы вправе потребовать у застройщика (далее - 

юридического лица) документацию, необходимую для оценки соблюдения требований законодательства о долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

К указанной документации относятся:

- разрешение на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридическим лицом права собственности на земель-

ный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимо-

сти, или договора аренды (субаренды) такого земельного участка;

- проектная декларация (изменения в проектную декларацию) с документами, подтверждающими ее (их) опублико-

вание в средствах массовой информации и (или) размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;

- устав юридического лица;

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, с указанием процента голосов, которым обладает каж-

дый такой учредитель (участник) в органе управления;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три послед-

них года осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности и за фактический период предприни-

мательской деятельности при осуществлении юридическим лицом такой деятельности менее трех лет с приложением ре-

гистров бухгалтерского учета;

- аудиторское заключение за последний год осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельно-

сти (если имеется);

- лицензия (если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законодательством 

и связан с осуществлением юридическим лицом деятельности по привлечению денежных средств участников долевого 

строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости);
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- технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недви-

жимости;

- заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установле-

но федеральным законодательством;

- проектная документация, включающая в себя все внесенные в нее изменения;

- договоры участия в долевом строительстве, реестры указанных договоров;

- документы, подтверждающие факты привлечения денежных средств участников долевого строительства на осно-

вании договоров участия в долевом строительстве (платежные документы);

- разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;

- документы, подтверждающие исполнение юридическим лицом договоров участия в долевом строительстве (подпи-

санные сторонами по договору акты приема-передачи объектов долевого строительства, выписка органа, осуществляю-

щего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

- иные документы, касающиеся деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.

При отказе руководителя юридического лица или уполномоченного должностного лица представить документацию, 

необходимую для оценки соблюдения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, об этом делается отметка в акте проверки.

51. Проведение внеплановой проверки:

1) предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом обязательных требований законода-

тельства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, выполнению 

предписаний Службы, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;

2) основанием для проведения внеплановой проверки является:

- истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-

шения обязательных требований;  

- поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ин-

формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 

письменном виде о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).

3) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу, а также обращения и заяв-

ления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 51 настоящего регламента не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки; 

4) должностным лицом, ответственным за принятие решений о проведении внеплановых  проверок и их подготов-

ку, является руководитель Службы;

5) внеплановая выездная проверка юридических лиц может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 

а и б подпункте 2 пункта 51 настоящего регламента, Службой после согласования с прокуратурой Иркутской области;

6) руководитель Службы:

-  определяет срок проведения внеплановой проверки. Данный срок определяется в течение 20 рабочих дней с мо-

мента выявления должностным лицом оснований для проведения внеплановой проверки;

-  контролирует ход подготовки к проведению внеплановой проверки;

7) решение о проведении внеплановой проверки оформляется распоряжением. 

Подписанные руководителем Службы распоряжения регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по де-

лопроизводству Службы.

8) в случаях, установленных подпунктом 5 пункта 51 настоящего регламента, в день подписания распоряжения о 

проведении внеплановой выездной проверки юридических лиц в целях согласования ее проведения служба представля-

ет в прокуратуру Иркутской области заявление о согласовании проведения внеплановой проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения руководителя Службы о проведении внеплановой проверки и документы, которые со-

держат сведения, послужившие основанием ее проведения. К таким документам относятся: 

а) обращение (заявление) гражданина, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-

правления и др.;

б)  заверенная копия положения о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области;

в)  настоящий административный регламент.

9) заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридических лиц и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются прокуратурой Иркутской области в день их поступления в целях оценки законности прове-

дения внеплановой проверки;

10) по результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридиче-

ских лиц и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, 

прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

или об отказе в согласовании ее проведения. 

В случае отказа Прокуратурой Иркутской области в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, го-

сударственный служащий устраняет недостатки, указанные в отказе прокуратуры в течение 10 рабочих дней с момента 

получения отказа и направляет документы в Прокуратуру Иркутской области  на повторное согласование;

11) если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, обнаружение нарушений обязательных требований,  в момент совершения таких нарушений в связи с необхо-

димостью принятия неотложных мер Служба должна приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед-

лительно с извещением Прокуратуры Иркутской области о проведении мероприятий по контролю посредством направле-

ния документов, предусмотренных подпунктом 8 пункта 51 настоящего регламента в Прокуратуру Иркутской области. В 

этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки в день поступления соответствующих документов;

12) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, юридическое 

лицо уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения руководителя Службы о начале проведения внеплановой проверки и уведомления о начале провер-

ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или предоставления уполномоченному представителю 

юридического лица указанных документов лично;

13) в случае, если в результате деятельности юридического лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан,  предварительное уведомление юридических лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки не тре-

буется.

52.  Порядок проведения проверки:

1) ответственным должностным лицом за проведение проверки является должностное лицо, назначенное в распо-

ряжении о проведении проверки;

2)  проверки могут проводиться:

- по месту нахождения Службы (документарная проверка);

- по месту нахождения проверяемого лица;

3) должностное лицо, осуществляющее  внеплановую проверку: 

- уведомляет лицо, в отношении которого будет проводится проверка, о времени дате и основаниях ее проведения;

- предъявляет служебное удостоверение, а также распоряжение о проведении проверки проверяемому лицу, знако-

мит с полномочиями проводящего проверку лица, целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объе-

мом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения;

- оформляет акт внеплановой проверки;

- вручает акт проверки проверяемому лицу, а в случае  отказа от получения акта - направляет по почте заказным 

письмом с уведомлением; при необходимости выносит предписание об устранении нарушений, которые являются вну-

тренними документами Службы, составляются в двух экземплярах и представляются третьим лицам только в порядке и 

на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

- в случае установления факта правонарушения составляет протокол об административном правонарушении (срок 

составления протокола об административном правонарушении не должен превышать  двух суток с момента обнаруже-

ния административного правонарушения);

- уведомляет лицо, в отношении которого проводилась проверка, о явке в Службу для составления протокола об ад-

министративном правонарушении;

- вручает протокол об административном правонарушении под роспись или направляет заказным письмом с уведом-

лением, в случае неявки для составления протокола;

- осуществляет проверку в строгом соответствии с периодом и сроками, указанными в приказе на проведение про-

верки;

- докладывает руководителю (заместителю руководителя) Службы о проведенной проверке, выявленных  фактах на-

рушений, обстоятельствах, требующих немедленного реагирования.

53. Порядок оформления акта по результатам проверки:

1) по результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с формой,  утвержденной руководителем 

Службы. Акт проверки составляется в день окончания проверки;

2) к акту проверки прилагаются объяснения представителя юридического лица;

3) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копи-

ями приложений вручается проверяемому лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки акт в течение 10 рабочих дней с момента его составления направляется заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Службы;

4) должностное лицо Службы при проведении проверки должно заносить сведения в журнал учета проверок.

В журнале осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о датах начала и окончания про-

ведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных на-

рушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, про-

водящих проверку, их подписи;

5) журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью службы; 

6) повторная проверка проводится в случае поступления повторной жалобы или обращения и осуществляется в об-

щем порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

7) если при проведении проверки нарушений норм действующего законодательства не установлено, данное обсто-

ятельство указывается в акте проверки.

54. Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства: 

1) при выявлении в результате проведенной проверки нарушений законодательства о долевом строительстве много-

квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости должностное лицо отдела контроля и надзора в области долево-

го строительства Службы выдает предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2) предписание об устранении выявленных нарушений содержит:

- точное (полное) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество должностного лица - адресата пред-

писания;

- должность, фамилию, инициалы лица, выдавшего предписание;

- описание мероприятий, которые должны быть исполнены;

- ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые мероприятия должны  выполняться;

- срок (календарную дату, при необходимости и время) к наступлению которого предписанные мероприятия долж-

ны быть выполнены;

- дату выдачи предписания;

- особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр предписания;

3) предписание составляется в 2-х экземплярах, первый - вручается представителю юридического лица, второй - 

остается в Службе. Предписание составляется в день окончания проверки.

В случае отказа принять предписание, оно направляется в течение 10 рабочих дней с момента его составления по 

почте заказным письмом с уведомлением о чем делается отметка в экземплярах, которые остаются в Службе (дата, но-

мер квитанции);

4) должностное лицо Службы по окончании указанного в предписании срока осуществляет проверку исполнения тре-

бований этого предписания.

Результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется в 2-х экземплярах;

5) невыполнение в установленный срок предписания  или его отдельных требований  влечет административное на-

казание, предусмотренное ч.4 ст.19.5 КоАП РФ, о чем в течение 30 рабочих дней с момента совершения правонарушения 

составляется протокол об  административном правонарушении (в 2-х экземплярах). Определение  о дате и месте рассмо-

трения дела об административном правонарушении выносится в течение 3 рабочих дней с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении.

55. Привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, совершивших пра-

вонарушения:

1) в случае выявления нарушений требований законодательства о долевом участии в строительстве многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки административного правонарушения, на основа-

нии поступивших в Службу документов, непредставления ежеквартальной отчетности и (или) по результатам проведен-

ной проверки должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого строительства, Службы составляют про-

токол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях;

2) протокол об административном правонарушении оформляется в соответствии с требованиями ст. 28.2. КоАП РФ;

3) при составлении протокола об административном правонарушении правонарушителю или его законному предста-

вителю, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам произ-

водства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонару-

шениях, о чем делается запись в протоколе;

4) правонарушителю или его законному представителю, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном пра-

вонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прила-

гаются к протоколу;

5) протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившем, правона-

рушителем или его законным представителем, в отношении которых возбуждено дело об административном правонару-

шении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись;

6) правонарушителю или его законному представителю, в отношении которого возбуждено дело об административ-

ном правонарушении, а также потерпевшему по их просьбе вручается под расписку копия протокола об административ-

ном правонарушении;

7) должностным лицом Службы, ответственным за составление протоколов об административном правонарушении, 

является заместитель начальника отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

56. Дела об административных правонарушениях в области законодательства о долевом строительстве многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости рассматриваются от имени Службы руководителем Службы в поряд-

ке, установленном главой 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

57. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застрой-

щиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застрой-

щика:

1) на основании поручения руководителя Службы по результатам рассмотрения жалоб граждан и юридических лиц, 

по результатам проведенной проверки или на основании анализа проведенных за определенный период в отношении 

одного юридического лица проверок уполномоченные должностные лица Службы:

- обращаются в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о приостановлении на определенный срок осу-

ществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строитель-

ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, предусмо-

тренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации»;

- обращаются в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о ликвидации застройщика в случаях, предусмо-

тренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции», а также в иных, предусмотренных федеральными законами случаях;

2) обращение в арбитражный суд с заявлениями о приостановлении на определенный срок деятельности застрой-

щика, о ликвидации застройщика от имени Службы осуществляется должностными лицами службы на основании дове-

ренности, выданной руководителем Службы на осуществление соответствующих полномочий;

3) подготовку исковых заявлений (с необходимыми материалами) в арбитражный суд производят уполномоченные 

должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого строительства службы в течение 30 дней со дня дачи 

соответствующего поручения руководителем Службы;

4) должностным лицом Службы, ответственным за подготовку исковых заявлений и юридическое сопровождение 

дел в суде, является начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

Глава 3.5. Ведение реестра пострадавших участников долевого строительства

58. Форма и порядок ведения Реестра пострадавших участников долевого строительства утверждены приказом 

Службы от 28 ноября 2011 года № 003-спр «Об утверждении форм и порядков ведения Реестров» (далее – Приказ № 

003-спр) (приложения №№ 1, 2).

59. Пострадавшим участником долевого строительства признается гражданин - участник долевого строительства 

проблемного объекта долевого строительства, выполняющий или выполнивший свои обязательства согласно договору 

участия в долевом строительстве.

Для включения в реестр пострадавших участников долевого строительства гражданин подает в уполномоченный ор-

ган письменное заявление, форма которого установлена приложением № 5 к Приказу № 003-спр.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) договор участия в долевом строительстве, прошедший процедуру государственной регистрации, а в соответству-

ющих случаях также договор уступки гражданином права требования по договору участия в долевом строительстве;

3) платежные документы, подтверждающие оплату по договору участия в долевом строительстве.

60. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках и в копиях. Подлинники документов после 

принятия заявления Службой возвращаются гражданину.

61. Решение о включении гражданина в реестр пострадавших участников долевого строительства либо об отказе 

во включении гражданина в указанный реестр принимается Службой в течение 30 календарных дней со дня обращения 

гражданина при условиях, удовлетворяющих п.п. 3, 4 Порядка ведения Реестра пострадавших участников долевого стро-

ительства (приложение № 2 к Приказу № 003-спр.

Днем обращения гражданина считается дата регистрации заявления в Службе с приложением полного перечня до-

кументов, указанных в пункте 59 настоящего регламента.

О принятом решении Служба в срок не позднее чем через пять календарных дней со дня принятия соответствующе-

го решения извещает гражданина в письменной форме.

62. Основаниями для отказа гражданину во включении в реестр пострадавших участников долевого строительства 

являются:

1) несоответствие критериям понятия пострадавшего участника долевого строительства, определенного в пункте 

59 настоящего регламента;

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 59 настоящего регламента, и (или) недосто-

верных сведений в заявлении.

63. Исключению из реестра пострадавших участников долевого строительства подлежат граждане, выразившие 

письменное желание быть исключенными из него, либо не соответствующие критериям, определенным в пункте 59 на-

стоящего регламента.

Глава 3.6. Ведение реестра застройщиков проблемных объектов долевого строительства

64. Форма и порядок ведения Реестра застройщиков утверждены приказом Службы от 28 ноября 2011 года 

№ 003-спр «Об утверждении форм и порядков ведения Реестров» (далее – Приказ № 003-спр) (приложения №№ 3, 4).

Проблемным объектом долевого строительства признается многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимо-

сти, за исключением объектов производственного назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской области, 

в строительство которого привлечены денежные средства граждан в соответствии с Федеральным законом, однако за-

стройщик не выполнил свои обязательства по передаче жилого помещения в срок, установленный договором участия в 

долевом строительстве.

65. Ответственный за формирование, ведение, опубликование и (или) размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Службы в сети «Интернет», Реестра застройщиков на-

значается руководителем Службы.

66. Включение застройщиков проблемных объектов долевого строительства в Реестр застройщиков осуществляет-

ся правовым актом Службы. В течение 10 рабочих дней с момента 

Глава 3.7. Разработка и издание методических рекомендаций 

67. Разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия в долевом строительстве многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в форме опубликования на официальном сайте Служ-

бы в сети «Интернет» (http://stroynadzor.irkobl.ru/) ответов на наиболее часто возникающие вопросы у участников доле-

вого строительства.

68. Руководитель Службы самостоятельно определяет ответы, которые должны быть опубликованы на официаль-

ном сайте Службы в сети «Интернет». Опубликование ответов осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента вы-

несении резолюции руководителя Службы об опубликовании ответа на официальном сайте Службы в сети «Интернет»

Глава 3.8. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осущест-

вления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строи-

тельства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

69. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застрой-

щиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-

ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется по согласованию с руко-

водителем Службы в случаях, если:

более чем на 30 дней задержано представление отчетности; 

застройщиком не соблюдаются нормативы оценки финансовой устойчивости его деятельности.

застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, пред-

усмотренным частью 2 статьи 12.1 Федерального закона, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долево-

го строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой 

обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100000 рублей; 

застройщиком не исполнялись положения Федерального закона, а также принятые в соответствии с ним иные нор-

мативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотрен-

ные Федеральным законом меры воздействия

70. Согласование с руководителем Службы возможности обращения в арбитражный суд с заявлением о приостанов-

лении деятельности застройщика по привлечению денежных средств участников долевого строительства осуществляет-

ся в течение 30 календарных дней с момента выявления оснований для обращения в суд.

Глава 3.9. Обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика

71. Служба вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение 

денежных средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Федераль-

ного закона или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

72. В случае выявления оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осущест-

вляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, начальник отдела контроля и надзора в области 

долевого строительства уведомляет об этом руководителя Службы, который в течение 10 рабочих дней принимает соот-

ветствующее решение.

Глава 3.10. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

73. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства осуществляется спе-

циалистами отдела контроля и надзора в области долевого строительства на основании поданного в Службу обращения 

участника долевого строительства с приложением копий документов, необходимых для всестороннего и объективного 

рассмотрения судом гражданского дела.

Копии документов предоставляются в Службу в трех экземплярах. Если у застройщика юридический адрес отлича-

ется от почтового адреса, то копии предоставляются в четырех экземплярах. В случае, если для принятия положительно-

го решения необходимо привлечь дополнительных участников процесса в качестве соответчика либо третьего лицо, то 

количество экземпляров копий увеличивается в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

74. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства осуществляется на 

безвозмездной основе.

75. Если для принятия положительного решения необходимо привлечь экспертов, то в своем обращении в Службу 

участник долевого строительства указывает следующее:

«В случае необходимости обязуюсь подать в гражданском процессе ходатайство о проведении судебной 

строительно-технической экспертизы и оплатить ее».

76. Обращение участника долевого строительства должно содержать:

1) описание ситуации, приведшей к нарушению прав и законных интересов участника долевого строительства;

2) требование участника долевого строительства. Данное требование должно быть четким, недвусмысленным;

3) просьбу обраться Службу в интересах участника долевого строительства в суд;

4) копии документов, подтверждающих основание требования участника долевого строительства к застройщику.

77. Должностное лицо Службы осуществляет правовую экспертизу представленных участником долевого стро-

ительства копий документов на предмет обоснованности предъявляемых требований. В случае отсутствия причинно-

следственной связи между действиями (бездействием) застройщика и наступившими негативными последствиями для 

участника долевого строительства и/или при отсутствии основания для подачи искового заявления в суд, Служба направ-

ляет заявителю ответ на его обращение со ссылкой на нормативно-правовые акты, препятствующие обращению в суд.

78. При поступлении обращения участника долевого строительства, несоответствующего требованиям пункта 76 

настоящего регламента, специалист по средствам телефонной связи в течение 10 календарных дней с момента получе-

ния им обращения просит заявителя  в течение 5 календарных дней устранить выявленные пороки. Если в течение этого 

срока участник долевого строительства не устранит замечания, Специалист Службы подготавливает ответ заявителю с 

просьбой устранить пороки и направить новое заявление в Службу в дополнение к предыдущему.

Глава 3.11. Участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков

79. Арбитражный суд направляет в адрес Службы определение о применении при банкротстве должника правил па-

раграфа 7 главы 9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

80. Специалист отдела контроля и надзора в области долевого строительства посещает судебные заседания дела о 

банкротстве застройщика, разъясняет права, обязанности и последствия принятых решений участникам строительства.

81. Служба может обратиться в арбитражный суд с целью обжалования действий (бездействия) арбитражного 

управляющего или принятого определения арбитражного суда в деле о банкротстве застройщика.

82. Обращение в арбитражный суд осуществляется должностным лицом отдела контроля и надзора в области до-

левого строительства на основании поданного в Службу обращения участника строительства с приложением копий до-

кументов, свидетельствующих о нарушениях прав и законных интересов участников строительства в деле о банкротстве 

застройщика.

Копии документов предоставляются в Службу в трех экземплярах. 

83. Обращение участника долевого строительства должно содержать:

1) описание ситуации, приведшей к нарушению прав и законных интересов участника строительства;

2) требование участника строительства. Данное требование должно быть четким, недвусмысленным;

3) просьбу обраться Службу в арбитражный суд с целью обжалования действий (бездействия) арбитражного управ-

ляющего, принятого определения арбитражного суда в деле о банкротстве застройщика или с целью прекращения пол-

номочий арбитражного управляющего;

4) копии документов, свидетельствующих о нарушениях прав и законных интересов участника строительства в деле 

о банкротстве застройщика.

84. Должностное лицо Службы осуществляет правовую экспертизу представленных участником строительства ко-

пий документов на предмет обоснованности предъявляемых требований. В случае отсутствия причинно-следственной 

связи между действиями (бездействием) арбитражного управляющего и наступившими негативными последствиями для 

участника строительства и/или при отсутствии основания для подачи заявления в арбитражный суд, Служба направля-

ет заявителю ответ на его обращение со ссылкой на нормативно-правовые акты, препятствующие обращению в арби-

тражный суд.

85. При поступлении обращения участника долевого строительства, несоответствующего требованиям пункта 83 

настоящего регламента, специалист по средствам телефонной связи в течение 10 календарных дней с момента получе-

ния им обращения просит заявителя  в течение 5 календарных дней устранить выявленные пороки. Если в течение этого 

срока участник строительства не устранит замечания, специалист Службы подготавливает ответ заявителю с просьбой 

устранить пороки и направить новое заявление в Службу в дополнение к предыдущему.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

Глава 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лица-

ми Службы положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений.

86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами по исполнению государственной функции, и принятием решений осуществляется руководителем Службы.

В этих целях еженедельно предоставляется руководителю Службы отчет об исполнении государственной функции. 

87. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию рабо-

ты по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 

регламента, а также нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

Глава 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством испол-

нения государственной функции

88. Проверка полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании распоряже-

ния руководителя Службы.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Службы) и внеплановыми 

(осуществляться по распоряжению руководителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-

доставлением государственной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Вне-

плановые проверки проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица в Службу (в устной или письмен-

ной форме).

89. В ходе проверок оценивается полнота и качество исполнения должностными лицами отдела контроля и надзора 

в области долевого строительства государственной функции в соответствии с настоящим регламентом.

90. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции должностными лицами Служ-

бы формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие Службы. Состав комиссии, поря-

док ее функционирования, сроки формирования утверждены руководителем Службы Приказом от 13.12.2011 № 004-спр 

«Об утверждении порядка организации и проведения служебных проверок и применения дисциплинарных взысканий».

91. Результаты проверки оформляются в виде заключения, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-

жения по их устранению (при выявлении нарушений).

Глава 4.3. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

92. По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений прав заявителей, осуществляется при-

влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №  79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также адми-

нистративную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области об адми-

нистративных правонарушениях.

Глава 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением государ-

ственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

93. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться в Службу с предложениями, рекомендациями по со-

вершенствованию качества и порядка исполнения государственной функции, а также с заявлениями и жалобами о на-

рушении работниками Службы положений регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-

ния к исполнению государственной функции. Данное обращение должно быть направлено на имя руководителя Служ-

бы или иного уполномоченного им должностного лица в соответствии со своей компетенцией в письменном виде на бу-

мажном носителе, при необходимости могут прилагаться к таким обращениям копии документов, подтверждающих вы-

воды заявителя.

94. В  целях  обеспечения  общественного  контроля со стороны граждан, их объединений и организаций, в случае, 

когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению, заявитель уведомляется в письменной форме о ре-

шениях,  принятых по  результатам  проведенной служебной проверки, в течение десяти дней со дня принятия таких мер.

Раздел VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Службы, а 

также должностных лиц Службы в ходе исполнения государственной функции

95. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя на 

обжалование решений, действий (бездействия) Службы и должностных лиц Службы.

96. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или бездействие Службы и должностных лиц 

Службы, для чего имеют право обратиться с жалобой лично, направить письменное обращение (жалобу), по телефону, 

на сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по электронной почте. Жалоба заинтересо-

ванного лица регистрируется в Службе в день ее поступления.

97. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных реше-

ниях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений регламента, некорректном поведении или на-

рушении служебной этики.

98. Обращение заинтересованного лица должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наименование юридического лица), подавшего об-

ращение, адрес его места жительства или пребывания (местонахождения юридического лица);

- наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), реше-

ние, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заинтересованного лица;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);

- в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии документов, подтверждающих информацию, из-

ложены сведения о способе информирования заинтересованного лица о принятых мерах по результатам рассмотрения 

его сообщения;

- подпись заинтересованного лица, дата.

99. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указан-

ные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Рос-

сийской Федерации тайну.

100. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе исполнения государственной функции, в досудебном порядке путем обращения в Службу и (или) Пра-

вительство Иркутской области.  

В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействия), решения: 

- должностных лиц Службы – руководителю Службы;

- руководителя Службы – Председателю Правительства Иркутской области.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), решения должностных лиц 

Службы, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции.

101. Ответ на жалобу, поданную в Службу, не дается при отсутствии в жалобе: для физических лиц - фамилии и по-

чтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ, для юридических лиц - полного наименования организации 

и почтового адреса.

102. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, заинтересованному лицу, направивше-

му жалобу, дается разъяснение о недопустимости злоупотребления правом.

103. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит на-

правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-

ветствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

104. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который многократно да-

вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, рассматривающее жалобу, вправе принять решение о безосно-

вательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы были направлены в Службу. О данном решении уведомляется за-

интересованное лицо.

105. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) конкретного должностного лица не может 

направляться этому должностному лицу для рассмотрения и (или) подготовки ответа.

106. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия) 

и решения должностных лиц Службы, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, ру-

ководитель Службы принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

107. Срок рассмотрения жалобы составляет не более 30 календарных дней с момента ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы с возражениями может быть продлен в случае принятия руководителем Службы реше-

ния о необходимости проведения проверки по жалобе, запроса дополнительной информации, но не более чем на 30 дней.

Заявитель письменно извещается о продлении рассмотрения его жалобы с указанием причин продления в соответ-

ствии с положениями настоящего Регламента.

108. Оснований для приостановления жалобы не предусмотрено.

109. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, подготовка и направление мотивированного письменного ответа.

110. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обраще-

ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-

глашения указанных сведений. 

111. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последу-

ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

Жалобы граждан рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

112. Руководитель Службы проводит личный прием заявителей по графику, определенному в пункте 15 настояще-

го регламента.

Приложения:

1. Блок-схема проведения плановой проверки;

2. Блок-схема проведения внеплановой проверки;

3. Блок-схема прием и анализ ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников  долевого строительства для строительства (создания) многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в доле-

вом строительстве;

4. Блок-схема обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строитель-

ства;

5. Блок-схема обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществле-

ния застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, с заявлением о ликвидации за-

стройщика;

6. Блок-схема рассмотрение обращений граждан;

7. Блок-схема прием и анализ проектной декларации;

8. Блок-схема ведение реестра пострадавших участников долевого строительства;

9. Блок-схема ведение реестра застройщиков проблемных объектов;

10. Блок-схема разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

11. Блок-схема участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков.

Руководитель службы    

    Д.А. Воронов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 ноября 2012 года                                                                                                                                    № 676-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской обла-

сти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области на  2011 – 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 года № 293-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составляет 566 185,78 тыс. руб., в т.ч.: 

за счет средств федерального бюджета – 55 710,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 503 750,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 5 895,78 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 830,0 тыс. рублей. »;

2) раздел 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» Программы:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы являются средства федерального и областного бюджетов в общем объеме 566 185,78 тыс. рублей.

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей) В процентах к общему объему финансирования

Федеральный бюджет 55 710,0 9,84 %

Областной бюджет 503 750,0 88,97 %

Местный бюджет 5 895,78 1,04 %

Внебюджетные средства 830,0 0,15 %

Для реализации Программы предполагается осуществление финансирования в установленном законодательством порядке из местных бюджетов.»;

3) в строке «Проведение обследования жилых домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и определения рекомендуемых проектных мероприятий» приложения 1 к Про-

грамме цифры «40» заменить цифрой «0»;

4) приложения 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 26 ноября 2012 года № 676-пп

«Приложение 2 

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области 

на 2011 – 2014 годы»

«    

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель мероприятия 

программы
Финансовые 

средства, всего

в том числе:

ФБ ОБ МБ
Внебюджетные 

средства

1.

Целью Программы является: обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой 

сейсмичности и суровых природно-климатических условиях

Всего по цели:

2011-2014 г.г., в т.ч.:  566 185,78  55 710,00  503 750,00  5 895,78  830,00  

2011 год  82 917,00   -  79 580,00  2 507,00  830,00  

2012 год  206 668,78  55 710,00  147 570,00  3 388,78  -  

2013 год  138 300,00   -  138 300,00  -  -  

2014 год  138 300,00   -  138 300,00  -  -  

1.1.

Задача 1. Повышение сейсмической устойчивости жилых домов

Всего по задаче 1

2011-2014 г.г., в т.ч.:  19 630,00   -  19 630,00  -  -  

2011 год  7 600,00   -  7 600,00  -  -  

2012 год   -   -  -  -  -  

2013 год  4 800,00   -  4 800,00  -  -  

2014 год  7 230,00   -  7 230,00  -  -  

1.1.1.

Проведение обследования жилых домов для 

выяснения целесообразности сейсмоусиле-

ния и определения рекомендуемых проект-

ных мероприятий

2011-2014 г.г., в т.ч.:  33 630,00   -  33 630,00  -  - 
Министерство информаци-

онных технологий, иннова-

ционного развития и связи 

Иркутской области 

2011 год  7 600,00   -  7 600,00  -  - 

2012 год   -   -  -  -  - 

2013 год  4 800,00   -  4 800,00  -  - 

2014 год  7 230,00   -  7 230,00  -  - 

1.2.

Задача 2. Строительство школ взамен снесенных и не подлежащих восстановлению после землетрясения

Всего по задаче 2

2011-2014 г.г., в т.ч.:  527 191,00  55 710,00  471 481,00  -  -  

2011 год  68 221,00   -  68 221,00  -  -  

2012 год  194 400,00  55 710,00  138 690,00  -  -  

2013 год  133 500,00   -  133 500,00  -  -  

2014 год  131 070,00   -  131 070,00  -  -  

1.2.1.

Средняя школа на 600 учащихся, располо-

женная по адресу: Иркутская область, Слю-

дянский район, р.п. Култук, пер. Коопера-

тивный, №6

2011-2014 г.г., в т.ч.:  527 191,00  55 710,00  471 481,00  -  - 

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2011 год  68 221,00   -  68 221,00  -  - 

2012 год  194 400,00  55 710,00  138 690,00  -  - 

2013 год  133 500,00   -  133 500,00  -  - 

2014 год  131 070,00   -  131 070,00  -  - 

1.3.

Задача 3. Повышение сейсмической устойчивости объектов коммунальной инфраструктуры

Всего по задаче 3

2011-2014 г.г., в т.ч.:  19 364,78   -  12 639,00  5 895,78  830,00  

2011 год  7 096,00   -  3 759,00  2 507,00  830,00  

2012 год  12 268,78   -  8 880,00  3 388,78  -  

2013 год   -   -  -  -  -  

2014 год   -   -  -  -  -  

1.3.1.
Повышение сейсмической устойчивости объ-

ектов коммунальной инфраструктуры

2011-2014 г.г., в т.ч.:  19 364,78   -  12 639,00  5 895,78  830,00 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, муни-

ципальное образование го-

род Ангарск

2011 год  7 096,00   -  3 759,00  2 507,00  830,00 

2012 год  12 268,78   -  8 880,00  3 388,78  - 

2013 год   -   -  -  -  - 

2014 год   -   -  -  -  - 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 3 к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области на 2011-2014 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

За счет средств всех источников финансирования 566 185,78 82 917,0 206 668,78 138 300,0 138 300,0

НИОКР 19 630,0 7 600,0 0 4 800,0 7 230,0

Капитальные вложения 546 555,78 75 317,0 206 668,78 133 500,0 131 070,0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств федерального бюджета 55 710,0 0 55 710,0 0 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 55 710,0 0 55 710,0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств областного бюджета 503 750,0 79 580,0 147 570,0 138 300,0 138 300,0

НИОКР 19 630,0 7 600,0 0 4 800,0 7 230,0

Капитальные вложения 484 120,0 71 980,0 147 570,0 133 500,0 131 070,0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств местных бюджетов 5 895,78 2 507,0 3 388,78 0 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 5 895,78 2 507,0 3 388,78 0 0

Прочие 0 0 0 0 0

За счет средств внебюджетных источников 830,0 830,0 0 0 0

НИОКР 0 0 0 0 0

Капитальные вложения 830,0 830,0 0 0 0

Прочие 0 0 0 0 0 ;

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.С. Хиценко

Приложение 4        

к долгосрочной целевой программе Иркутской области         

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Иркутской области на 2011 – 2014 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

№
Цели, задачи, показатели 

результатов

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Объе-

мы фи-

нанси-

рования, 

млн. 

руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(5=4/3)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(8=7/6)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора, 

показате-

ля результа-

тивности

Эффек-

тивность 

(11=10/9)

Объемы 

финан-

сирова-

ния, млн. 

руб.

Плановое 

значение це-

левого инди-

катора, по-

казателя ре-

зультатив-

ности

Эффек-

тивность 

(14=13/12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Целью Программы является: обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Иркутской области в условиях высокой 

сейсмичности и суровых природно-климатических условиях

1.1. Задача 1. Повышение сейсмической устойчивости жилых домов

1.1.1.

Количество жилых домов, об-

следованных для выяснения 

целесообразности сейсмоу-

силения и определения реко-

мендуемых проектных меро-

приятий

 7,60 20 2,60 0,0 0 0,0 4,8 10 2,1 7,2 20 2,8

1.2. Задача 2: Строительство школ взамен снесенных и не подлежащих восстановлению после землетрясения

1.2.1.

Количество школ, построен-

ных взамен снесенных, не 

подлежащих восстановлению 

после землетрясения 

 68,22 0 0  194,40 0 0 133,5 0 0 131,07 1 0,008

1.3. Задача 3: Повышение сейсмической устойчивости объектов коммунальной инфраструктуры

1.3.1.

Количество объектов ком-

мунальной инфраструктуры, 

приведенных к нормативным 

требованиям по сейсмиче-

ской безопасности

 7,10 0 0,00  12,27 1 0,08 0 0 0 0 0 0 ;

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области     

Н.С. Хиценко

Приложение 5            

к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов 

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 – 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование объекта 

(мероприятия)

К
о
л

и
ч
е
ст

в
о

 о
б

ъ
е
кт

о
в

Го
д

 п
о

ст
р

о
й

ки

Вид 

работ

Тип 

здания

Наличие 

ПСД

Объем финансирования (млн. рублей) Источники финансирования

Стои-

мость 

сейсмо-

усиле-

ния объ-

екта

В том числе по 

видам работ

В том числе по годам

Всего

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год  2014 год

Феде-

ральный 

бюджет

Област-

ной бюд-

жет

Муници-

пальный 

бюджет

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

Стои-

мость 

обследо-

вания и 

ПСД

Стои-

мость 

СМР

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Феде-

ральный 

бюджет

Област-

ной бюд-

жет

Муници-

пальный 

бюджет

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

Феде-

ральный 

бюджет

Област-

ной бюд-

жет

Муници-

пальный 

бюджет

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

Феде-

ральный 

бюджет

Област-

ной бюд-

жет

Муници-

пальный 

бюджет

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

Феде-

ральный 

бюджет

Област-

ной бюд-

жет

Муници-

пальный 

бюджет

Внебюд-

жетные 

сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

г. Ангарск 7,10  7,10 7,10  3,76 2,51 0,83 12,27  8,88 3,39            7,10  3,76 2,51 0,83

1

Расширение и модернизация водоочист-

ных сооружений МУП города Ангарска 

«Ангарский водоканал» - приведение 

строительсных конструкций здания на-

сосной станции второго подъема водоо-

чистных сооружений в соотвествие с во-

временными нормами по сейсмобезо-

пасности

  

Сейсмо-

усиление 

объекта

Кирпичное

П
о
л

о
ж

и
те

л
ьн

о
е
 з

а
кл

ю
ч
е
-

н
и

е
 г

о
с.

эк
сп

е
р

ти
зы

 №
 9

7
-

3
7

-5
7

7
/1

0
 о

т 
2

8
.1

2
.2

0
1

0
 г

.

7,10  7,10 7,10  3,76 2,51 0,83                7,10  3,76 2,51 0,83

2

Расширение и модернизация водоочист-

ных сооружений МУП города Ангарска 

«Ангарский водоканал» - приведение 

строительных конструкций блока основ-

ных сооружений с административно-

бытовым корпусом водоочистных соору-

жений МУП города Ангарска «Ангарский 

водоканал» в соотвествие с современны-

ми нормами по сейсмобезопасности

  

Сейсмо-

усиление 

объекта

Кирпичное

П
о
л

о
ж

и
те

л
ьн

о
е
 з

а
кл

ю
-

ч
е
н
и

е
 н

е
го

с.
эк

сп
е
р

ти
-

зы
 №

 6
-1

-1
-0

0
4

0
-1

2
 о

т 

12,27  12,27      12,27  8,88 3,39            12,27  8,88 3,39  

Слюдянский район 527,19 19,26 507,93 68,22  68,22   194,40 55,71 138,69   133,50  133,50   131,07  131,07   527,19 55,71 471,48   

3

Средняя школа на 600 учащихся, распо-

ложенная по адресу: Иркутская область, 

Слюдянский район, р.п. Култук, пер. Коо-

перативный, № 6

1 1959

Новое 

строитель-

ство, вза-

мен сноси-

мых объ-

ектов

Каркасно-

панельное

№
 1

4
8

-1
1

/9
7

-

3
7

-0
8

7
 о

т 

1
3

.0
2

.2
0

1
2

 г
.

527,19 19,26 507,93 68,22  68,22   194,40 55,71 138,69   133,50  133,50   131,07  131,07   527,19 55,71 471,48   

 ИТОГО 1     534,29 19,26 515,03 75,32  71,98 2,51 0,83 206,67 55,71 147,57 3,39  133,50  133,50   131,07  131,07   534,29 55,71 475,24 2,51 0,83

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)                               

                                   

1

Разработка унифицированных методов и 

конструктивных решений сейсмоусиления 

зданий и сооружений

     6,60 6,60  1,60  1,60        2,00  2,00        3,60  3,60   

2
Паспортизация застройки сейсмически 

активных урбанизированных территорий
     9,60 9,60  6,00  6,00                  6,00  6,00   

 в том числе:                                  

 2.1
Объекты паспортизации (создание опор-

ной сети зданий представителей)
     5,70 5,70  4,10  4,10                  4,10  4,10   

 в том числе:                             0,00  0,00   

 2.1.1 г.Иркутск 40     2,40 2,40  1,50  1,50                  1,50  1,50   

 2.1.2 г.Ангарск 30     1,80 1,80  1,10  1,10                  1,10  1,10   

 2.1.3 г.Шелехов 20     1,50 1,50  1,50  1,50                  1,50  1,50   

 2.2
Вибрационные испытания опытных объ-

ектов
     3,90 3,90  1,90  1,90                  1,90  1,90   

 в том числе:                             0,00  0,00   

2.2.1.

Жилой односекционный дом высотой 3 

этажа серии 1-335 с наружными стенами 

из газозолобетона постройки 1959 года 

по адресу г. Ангарск, ул. Восточная, 23

                            2,00  2,00   

2.2.2.

Малоэтажный жилой дом (II класскапи-

тальности) с системой активной сейсмо-

защиты, возведенный по принципу «сухо-

го строительства»

                            0,80  0,80   

2.2.3.

9-этажная блок-секция серии 97 с жилого 

дома №35 на кинематических фундамен-

тах типа КФ в Привокзальном микрорайо-

не г. Усолье-Сибирское

1     2,70 2,70  0,70  0,70   2,00  2,00             2,70  2,70   

2.2.4.

Развитие экспериментальной базы моде-

лирования сценарных условий сейсмиче-

ских воздействий на элементы конструк-

ций зданий и сооружений

1     1,20 1,20  1,20  1,20                  1,20  1,20   

3
Разработка территориальных стандартов 

по вопросам сейсмобезопасности
     3,53 3,53            0,80  0,80   0,73  0,73   1,53  1,53   

4.

Устройство инженерно-

сейсмометрических станций (ИСС) на 

зданиях и сооружениях

1     6,10 6,10            2,00  2,00   1,50  1,50   3,50  3,50   

5 Составление карт сейсмического риска      5,00 5,00                 5,00  5,00   5,00  5,00   

 итого по НИОКР:      30,83 30,83  7,60  7,60   0,00  0,00   4,80  4,80   7,23  7,23   19,63  19,63   

 ВСЕГО:      565,12 50,09 515,03 82,92  79,58 2,51 0,83 206,67 55,71 147,57 3,39  138,30  138,30   138,30  138,30   553,92 55,71 494,87 2,51 0,83 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Н.С. Хиценко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

22 ноября 2012 года                                                                                № 373-уг

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

В целях поощрения работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за вы-

сокие достижения в профессиональной деятельности, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Ир-

кутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений со-

циального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности 

(прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 373-уг

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2015 ГОДАХ РАБОТНИКАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения и выплаты премий Губернатора Иркутской об-

ласти в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за вы-

сокие достижения в профессиональной деятельности (далее - премии), а также порядок проведения конкурса на присуж-

дение премий (далее – конкурс). 

Премии предоставляются путем осуществления единовременных социальных выплат.

2. Организацию проведения конкурса осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее – министерство).

3. Конкурс проводится среди работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской обла-

сти (далее - учреждения социального обслуживания), выразивших свое согласие на участие в конкурсе, по следующим но-

минациям:

а) «Лучший директор учреждения социального обслуживания» - среди директоров учреждений социального обслу-

живания;

б) «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» - среди заведующих отделений, являю-

щихся структурными подразделениями учреждений социального обслуживания;

в) «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания» - среди специалистов по соци-

альной работе учреждений социального обслуживания;

г) «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания» - среди социальных работников учрежде-

ний социального обслуживания;

д) «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» - среди социальных педагогов учреждений 

социального обслуживания;

е) «Лучший врач учреждения социального обслуживания» - среди врачей, осуществляющих трудовую деятельность на 

штатных врачебных должностях в учреждениях социального обслуживания;

ж) «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» - среди медицинских сестер учреждений со-

циального обслуживания;

з) «Лучшая младшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» - среди младших медицинских се-

стер учреждений социального обслуживания;

и) «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания» - среди санитарок учреждений социального обслу-

живания;

к) «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» - среди психологов учреждений социального обслужи-

вания;

л) «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» - среди воспитателей учреждений социального об-

служивания;

м) «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания» - среди инструкторов по труду учреждений 

социального обслуживания;

н) «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания» - среди работников учреждений социально-

го обслуживания в возрасте до 30 лет, имеющих стаж работы не менее 3 лет по занимаемой должности - в учреждении со-

циального обслуживания, которое выдвигает работника на конкурс;

о) «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» - среди работников учреждений социального обслужи-

вания, имеющих непрерывный стаж работы не менее 20 лет в учреждениях социального обслуживания.   

4. Для участия в конкурсе по номинациям, указанным в подпунктах «а» - «м» пункта 3 настоящего Положения, допу-

скаются работники учреждений социального обслуживания, стаж работы которых в учреждениях социального обслужива-

ния составляет не менее 5 лет, при этом не менее 3 лет по занимаемой должности - в учреждении социального обслужива-

ния, которое выдвигает работника на конкурс.

5. Работник учреждения социального обслуживания может принять участие в конкурсе только в одной номинации.

6. Не допускаются к участию в конкурсе работники учреждений социального обслуживания, являющиеся получателя-

ми премии за 3 последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе.

Глава 2. Организация и деятельность Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013-

2015 годах работникам учреждений социального обслуживания за высокие  достижения в профессиональной де-

ятельности

7. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осуществляет Совет по присуждению премий Губер-

натора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам учреждений социального обслуживания за высокие достижения 

в профессиональной деятельности (далее - Совет).

8. Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей Законо-

дательного Собрания Иркутской области, образовательных учреждений.

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и иных лиц, входящих в 

состав Совета. Лица, входящие в состав Совета при принятии решения обладают равными правами.

9. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание Совета председатель Совета, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Совета.

Совет правомочен решать вопросы, относящие к его компетенции, при наличии более половины лиц, входящих в со-

став Совета.

Решения Совета оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (в случае его отсутствия - 

заместителем председателя Совета) и секретарем Совета. 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и присуждения премий

10. Учреждения социального обслуживания в срок до 10 февраля года, в котором проводится конкурс, осуществляют 

подготовку заявок на участие работников учреждения социального обслуживания в конкурсе (далее – заявка).

11. К заявке прилагаются следующие документы:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

б) копия трудовой книжки;

в) копия документа государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации;

г) копия сертификата специалиста по соответствующей специальности - для работников учреждений социального обслу-

живания, участвующих в конкурсе по номинациям, указанным в подпунктах «е», «ж», «з» пункта 3 настоящего Положения;

д) информационно-аналитический материал (аналитический отчет) с отражением профессиональных достижений и 

личного вклада работника учреждения социального обслуживания за последние 3 года, с раскрывающим критерии конкур-

са содержанием, подписанный руководителем учреждения социального обслуживания. На кандидата из числа директоров 

учреждений социального обслуживания информационно-аналитический материал (аналитический отчет) подписывается 

министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместителем ми-

нистра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

е) характеристика работника учреждения социального обслуживания, заверенная руководителем учреждения соци-

ального обслуживания. На кандидата из числа директоров учреждений социального обслуживания характеристика заве-

ряется министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместите-

лем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ж) письменное согласие работника учреждения социального обслуживания на участие в конкурсе.

12. Учреждения социального обслуживания в срок до 10 марта года, в котором проводится конкурс, через организа-

ции федеральной почтовой связи или через представителя учреждения социального обслуживания представляют в мини-

стерство по адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2, заявку и документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения (да-

лее – документы).

13. Документы, представленные в министерство, регистрируются в день их подачи (поступления) в журнале регистра-

ции документов. 

14. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления документов принимает решение о допуске работ-

ника учреждения социального обслуживания к участию в конкурсе либо решение об отказе в таком допуске.

15. Решение об отказе в допуске работника учреждения социального обслуживания к участию в конкурсе принима-

ется в случае:

а) представления неполного пакета документов;

б) несоответствия работника учреждения социального обслуживания условиям, указанным в пунктах 3, 4, 5 настоя-

щего Положения;

в) представления документов после 10 марта года, в котором проводится конкурс;

г) представления документов на работника учреждения социального обслуживания, являющегося получателем пре-

мии за 3 последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе.

16. Министерство со дня принятия решения, указанного в пункте 14 настоящего Положения, до 1 апреля года, в кото-

ром проводится конкурс, направляет работнику учреждения социального обслуживания письменное уведомление о допу-

ске работника учреждения социального обслуживания к участию в конкурсе либо об отказе в допуске работника учрежде-

ния социального обслуживания к участию в конкурсе с указанием причин отказа.

17. Министерство в срок до 15 апреля года, в котором проводится конкурс, представляет в Совет список работников 

учреждений социального обслуживания, допущенных к участию в конкурсе, и документы.

18. Конкурс проводится на основании критериев оценки работников учреждений социального обслуживания (далее – 

критерии оценки работников):

а) по номинации «Лучший директор учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оценки работни-

ков прилагается);

б) по номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» (перечень критериев 

оценки работников прилагается);

в) по номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания» (перечень кри-

териев оценки работников прилагается);

г) по номинации «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оцен-

ки работников прилагается);

д) по номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оцен-

ки работников прилагается);

е) по номинации «Лучший врач учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оценки работников при-

лагается);

ж) по номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оцен-

ки работников прилагается);

з) по номинациям «Лучшая младшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания», «Лучшая санитар-

ка учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оценки работников прилагается);

и) по номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оценки работни-

ков прилагается);

к) по номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оценки работ-

ников прилагается);

л) по номинации «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оцен-

ки работников прилагается);

м) по номинации «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания» (перечень критериев оцен-

ки работников прилагается);

н) по номинации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» (перечень критериев оценки работни-

ков прилагается).

19. На основании представленных документов и в соответствии с критериями оценки работников Совет осуществляет 

конкурсный отбор работников учреждений социального обслуживания на присуждение премий.

Совет ранжирует работников учреждений социального обслуживания по количеству набранных баллов, которые зано-

сятся в сводный список работников учреждений социального обслуживания, по номинациям, подписываемый присутству-

ющими лицами, входящими в состав Совета.

20. Совет в срок до 10 мая года, в котором проводится конкурс, формирует список получателей премий из числа ра-

ботников учреждений социального обслуживания, набравших максимальное количество баллов среди остальных работни-

ков учреждений социального обслуживания по номинациям (далее - получатели):

а) «Лучший директор учреждения социального обслуживания» - 3 получателя;

б) «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» - 5 получателей;

в) «Лучший специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания» - 10 получателей;

г) «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания» - 30 получателей;

д) «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» - 10 получателей;

е) «Лучший врач учреждения социального обслуживания» - 3 получателя;

ж) «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» - 10 получателей;

з) «Лучшая младшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» - 8 получателей;

и) «Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания» - 6 получателей;

к) «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» - 3 получателя;

л) «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» - 5 получателей;

м) «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания» - 3 получателя;

н) «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания» - 4 получателя;

о) «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» - 2 получателя.

В случае равенства количества баллов у нескольких работников учреждений социального обслуживания по номина-

ции получатель определяется Советом по наибольшему стажу работы по специальности.

21. Список получателей премий утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области, который подписыва-

ется в течение 15 рабочих дней со дня формирования Советом списка получателей премий.

22. Размер премии, которая выплачивается единовременно каждому получателю по номинациям, указанным в пун-

кте 3 настоящего Положения, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, за исключением номинации «Лучший молодой специ-

алист учреждения социального обслуживания», для которой размер премии составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

23. Выплата премии осуществляется министерством не позднее чем через 30 дней со дня принятия правового акта Гу-

бернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий путем перечисления денежных средств на ука-

занный получателем банковский счет, открытый в кредитной организации.

Сведения о банковском счете, открытом в кредитной организации, представляются получателями премий в письмен-

ной форме в министерство в течение 15 дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области об утверж-

дении списка получателей премий.

24. Финансирование расходов на выплату премии Губернатора Иркутской области осуществляется за счет средств 

областного бюджета.

25. Информация о работниках учреждений социального обслуживания, которым присуждены премии, публикуется в 

общественно-политической газете «Областная» и размещается на официальном сайте министерства в течение 15 дней со 

дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении списка получателей премий.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области по номинации «Лучший директор учреждения социального обслуживания» конкурса 

на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1. 

Выполнение государственного задания за предшествующий год и прошедший период 

текущего года:

Выполнение от 90 до 95%; 1

Выполнение свыше 95%. 2

2.
Отсутствие массовой заболеваемости обслуживаемого контингента инфекционными за-

болеваниями
1

3.

Отсутствие травм обслуживаемых, приведших к ущербу здоровья, полученных ими 

в период пребывания в учреждении социального обслуживания (переломы, черепно-

мозговые травмы, попытки суицида, в том числе с летальным исходом), отсутствие 

чрезвычайных происшествий в учреждении социального обслуживания (пожары и др.)

2

4.
Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллек-

тиве

1 бал за отсутствие 

конфликтных ситуа-

ций в коллективе

5.

Текучесть кадров в учреждении за предшествующий год и прошедший период текуще-

го года:

Текучесть от 1 до 5% 3

Текучесть от 6 до 10% 2

Текучесть от 11 до 15%. 1

6.

Привлечение внебюджетных средств на развитие учреждения социального обслуживания:

Привлечено от 1 до 3% от объема бюджетного финансирования; 2

Привлечено от 4 до 6% от объема бюджетного финансирования; 3

Привлечено от 7 до 10% от объема бюджетного финансирования; 4

Привлечено свыше 11% от объема бюджетного финансирования 5

7.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности:

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

1

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;
2

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 3

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

4

государственные награды Российской Федерации 5

8. Отсутствие обоснованных жалоб 3

9. Разработка и (или) внедрение новых технологий работы с клиентами
2 за каждую

технологию

10. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) 
1 за каждую 

публикацию

11. Участие в разработке и (или) внедрении социальных проектов 1 за каждое участие

12.
Участие с докладами на всероссийских, международных научно-практических конфе-

ренциях, семинарах 
1 за каждое участие

13.
Победа возглавляемого учреждения социального обслуживания в городских, областных, 

межрегиональных, всероссийских конкурсах, спартакиадах 
2 за каждую победу

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области по номинации «Лучший заведующий отделением учреждения 

социального обслуживания» конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности 

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1. Наличие  авторских разработок в сфере оказания социальных услуг клиентам
1 за каждую разрабо-

танную методику

2.
Наличие системы контроля за качеством оказания социальных услуг в руководимом отде-

лении учреждения социального обслуживания 3

3.
Своевременность предоставления отчетности по итогам работы отделения учреждения 

социального обслуживания 2

4.

Отсутствие травм обслуживаемых, приведших к ущербу здоровья, полученных ими в пе-

риод пребывания в учреждении социального обслуживания (переломы, черепно-мозговые 

травмы, попытки суицида, в том числе с летальным исходом), отсутствие чрезвычайных 

происшествий в учреждении социального обслуживания (пожары и др.)

 

2

5.
Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания: 

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 1

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

2

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 3

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

4

государственные награды Российской Федерации 5

6.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения соци-

ального обслуживания 
3

7. Разработка и/или внедрение новых технологий  работы с клиентами
3 за каждую техно-

логию

8. Наличие диплома магистра 2

9. Наличие ученой степени 3

10. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) 
1 за каждую публи-

кацию

11.
Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ), поддержанных 

на региональном/федеральном уровнях 1 за каждое участие

12.
Участие с докладами на всероссийских, международных научно-практических конферен-

циях, семинарах 1 за каждое участие

13.
Победитель в профессиональных  городских, областных, межрегиональных, всероссий-

ских конкурсах за весь период трудовой деятельности 2 за каждую победу

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области по номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения 

социального обслуживания» конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Количество клиентов, которым оказаны социальные услуги за предыдущий год:

1 – 20; 1

21 – 40; 2

41 – 60; 3

61 и выше 4

2.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения со-

циального обслуживания 
3

3. Разработка и/или внедрение новых технологий  работы с клиентами
3 за каждую техно-

логию

4. Наличие диплома магистра 2

5. Наличие ученой степени 3

6. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) 
1 за каждую публи-

кацию

7. Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ) 1 за каждое участие

8.
Участие с докладами на всероссийских, международных научно-практических конфе-

ренциях, семинарах 1 за каждое участие

9. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) 
1 за каждую публи-

кацию

10. Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ) 1 за каждое участие

11.
Участие с докладами на всероссийских, международных научно-практических конфе-

ренциях, семинарах 1 за каждое участие

12.
Победитель в профессиональных  городских, областных, межрегиональных, всероссий-

ских конкурсах за весь период трудовой деятельности 2 за каждую победу

13.
Проведение работы по профилактике  вредных привычек с клиентами (беседы и/или де-

ловые игры, и/или семинары-практикумы) 1

14.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении со-

циального обслуживания:

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих

 полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;
5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 4

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области по номинации «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания» 

конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

за высокие достижения в профессиональной деятельности

 

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Количество клиентов, проживающих в городе/сельской местности, которым оказаны со-

циальные услуги за предыдущий год (средний показатель за месяц):

6-8 чел. / 3-4 чел. 1

8-10 чел. / 5-6 чел 2

2.

Наличие образования:

среднее; 1

среднее профессиональное; 2

высшее не профильное; 3

высшее профильное 4

3.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении со-

циального обслуживания:

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

4.
Победитель в профессиональных  городских, областных, межрегиональных, всероссий-

ских конкурсах за весь период трудовой деятельности
2 за каждую победу

5.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения со-

циального обслуживания 
3

6. Разработка и/или внедрение новых технологий работы с клиентами
3 за каждую техно-

логию

7. Участие в конференциях и/или семинарах 1 за каждое участие

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 5

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области по номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» 

конкурса на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности  

 

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности проживающих в социально-

реабилитационном процессе (отсутствие в курируемых социальным педагогом группах 

случаев: противоправных действий со стороны проживающих  и/или в отношении них, 

чрезвычайных происшествий, травм, в том числе повлекших ущерб для здоровья про-

живающих, летальный исход) 5

2. Участие в разработке и/или внедрении социальных проектов (программ) 1 за каждое участие

3.
Участие с докладами на всероссийских, международных научно-практических конфе-

ренциях, семинарах 
1 за каждое участие

4.
Победитель в профессиональных  городских, областных, межрегиональных, всероссий-

ских конкурсах за весь период трудовой деятельности
2 за каждую победу

5.
Проведение работы по профилактике  вредных привычек с воспитанниками учреждения 

(беседы и/или деловые игры, и/или семинары-практикумы) 1

6.

Отсутствие самовольных уходов проживающих из учреждения социального обслужи-

вания в курируемых социальным педагогом группах или в период работы социально-

го педагога 5

7. Наличие диплома магистра 2

8.

Наличие квалификационной категории: 

вторая; 1

первая; 2

высшая 3

9.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении со-

циального обслуживания: 

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 6

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области по номинации «Лучший врач учреждения социального обслуживания» конкурса 

на присуждение премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Наличие плана контроля за соблюдением:

сроков годности лекарственных препаратов,  1

наличием аптечек и их укомплектованностью, 1

соблюдением санитарно-противоэпидемического режима; 1

своевременностью и правильностью исполнения назначений специалистов учреждений 

здравоохранения
1

2.
Наличие системы контроля за качеством оказания медицинских услуг в учреждении со-

циального обслуживания 2

3.

Отсутствие:

травматизма,  1

массовой заболеваемости 1

4.

Отсутствие  предписаний контрольно-надзорных органов (Роспотребнадзора и (или) 

Росздравнадзора) о нарушениях в сфере организации медицинской деятельности и 

оказания медицинских услуг, выявленных в результате проверки учреждения социаль-

ного обслуживания 
3

5. Своевременность исполнения рекомендаций по результатам диспансеризации клиентов 2

6.
Наличие документа, подтверждающего прохождение обучения по определенной специ-

ализации 2

7. Участие в конференциях 1 за каждое участие

8. Проведение санитарно-просветительской работы с клиентами  
1 за каждый подготов-

ленный материал

9.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения со-

циального обслуживания 
3

10. Наличие благодарностей от клиентов 1
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11.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении со-

циального обслуживания:

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 7

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

по номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» конкурса на присуждение 

премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1. Соблюдение и контроль сроков годности лекарственных препаратов 3

2. Наличие аптечек, их укомплектованность 2

3. Своевременность и правильность выполнения назначений врача 4

4.

Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима:

знание и умение разведения дезинфицирующих растворов, наличие  ветоши для убор-

ки;

3

своевременность проведения кварцевания, текущих и генеральных уборок; 2

соблюдение правил профилактики внутрибольничной инфекции; 3

соблюдение сроков осмотра на педикулез; 2

наличие стерильного материала, инструментария; 3

проведение проб предстерилизационной очистки 3

5. Отсутствие пролежней у клиентов 3

6. Своевременная подача заявок старшей медсестре, сестре-хозяйке 1

7. Участие в сестринских конференциях 1 за каждое участие

8. Проведение санитарно-просветительской работы с клиентами  
1 за каждый подготов-

ленный материал

9.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения со-

циального обслуживания 
3

10. Наличие благодарностей от клиентов

1 за каждую благо-

дарность, 

но не более 5 баллов

11. Содержание технического и медицинского оборудования в исправном состоянии 2

12.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания: 

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 8

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

по номинациям «Лучшая младшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания», 

«Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания» конкурса на присуждение премий Губернатора 

Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Знание и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: 

проведение текущей уборки; 1

проведение генеральной уборки; 2

уборка отходов 1

2.

Уход за клиентами:

своевременная смена постельного, нательного белья; 1

соблюдение правил и графика мытья клиентов; 1

утренний туалет, кормление 1

3. Соблюдение требований к хранению уборочного инвентаря, ветоши 2

4.
Содержание технического оборудования, мягкого и твердого инвентаря, посуды в ис-

правном состоянии 2

5. Соблюдение инструкций при использовании дезинфицирующих и моющих средств 1

6. Соблюдение сроков прохождения медосмотров  1

7. Состояние рабочего места 1

8.
Повышение уровня знаний:  

участие в конференциях, семинарах
1 за каждое участие

9. Соблюдение техники безопасности и охраны труда 3

10.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения со-

циального обслуживания 
3

11. Наличие благодарностей от клиентов

1 за каждую благо-

дарность, но не более 

5 баллов

12.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания:

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 9

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

по номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» конкурса на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности

 

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Участие в профессиональных конкурсах, грантах, научно-практических конференциях:

федеральный уровень; 5

региональный уровень; 4

муниципальный уровень; 3

уровень учреждения. 2

2.

Наличие и уровень распространения передового  опыта:

федеральный уровень; 5

межрегиональный уровень; 4

региональный уровень. 3

3.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания: 

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

4.
Организация превентивно-профилактической работы с клиентами, находящимися в со-

циально опасном положении 5

5.

Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической лите-

ратуры, специальных изданий по психологии, достижений науки и практики, а также ре-

зультатов проведенных психологических исследований 5

6. Разработка и (или) внедрение новых технологий работы с клиентами
3 за каждую техно-

логию

7.

Наличие квалификационной категории: 

вторая; 1

первая; 2

высшая 3

8.

Разработка и реализация программ по выявлению и предупреждение фактов отклоняю-

щегося поведения клиентов:

наличие  программы; 3

наличие диагностических материалов 2

9.
Работа с клиентами по предупреждению табакокурения, наркомании и алкоголизма, 

противоправного поведения  3

10.
Организация реабилитации клиентов, испытывающих различные затруднения в системе 

разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию 3

11.
Консультирование и специализированная помощь клиентам по вопросам профессио-

нальной ориентации
4

12.
Своевременное оформление документации, установленной локальными актами учреж-

дения социального обслуживания 4

13.
Участие в общественной жизни учреждения социального обслуживания, в творческих и 

тематических мероприятиях  5

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 10

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

по номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» конкурса на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности

 

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.

Наличие квалификационной категории:

вторая; 1

первая; 2

высшая 3

2.

Личное участие с докладами:

на семинарах, совещаниях в учреждении социального обслуживания; 3

на городских конференциях; 4

на региональных конференциях 5

3.

Наличие:

прохождения повышения квалификации; 3

прохождения аттестации; 4

статей, публикаций 5

4.

Ведение рабочей документации:

ежедневные планы; 1

дневники наблюдения; 1

наличие характеристик на воспитанников; 2

тематическое планирование 3

5. Разработка и (или) внедрение новых технологий работы с воспитанниками 
3 за каждую техно-

логию

6.

Участие в общественных, культурно-досуговых мероприятиях:

организация и проведение; 5

участие 3

7. Работа по профилактике вредных привычек у воспитанников 4

8. Работа по профилактике самовольных уходов воспитанников 5

9.

Пропаганда здорового образа жизни:

наличие авторской программы; 5

внедрение имеющихся программ 3

10.

Участие воспитанников:

в творческих выставках, конкурсах, фестивалях; 5

в культурно - досуговых мероприятиях,  кружках, секциях 3

11. Отсутствие самовольных уходов воспитанников учреждения социального обслуживания 5

12.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания:

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти;

2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 11

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

по номинации «Лучший инструктор по труду учреждения социального обслуживания» конкурса на присуждение 

премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1. Применение в работе современных форм и методов профориентационной работы 3

2. Отсутствие в течение последних 2 лет травматизма клиентов  2

3.
Разработка системы современной профориентационной и предпрофильной подготовки 

(работы) клиентов
3

4.
Наличие грамот и благодарностей за участие в выставках с изготовленными в мастер-

ских поделками, сувенирами

1 за каждую грамоту, 

благодарность 

5. Наличие  авторских разработок по социально-трудовому воспитанию клиентов
1 за каждую разрабо-

танную методику

6. Наличие публикаций (статей, тезисов, монографий) за 2011-2012 годы
1 за каждую публи-

кацию

7. Участие в конференциях и/или семинарах регионального уровня 1 за каждое участие

8.
Обеспечение качественности и наглядности при проведении индивидуальной и группо-

вой работы с клиентами по вопросам социально-трудового обучения и воспитания
2

9.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения со-

циального обслуживания 
3

10. Наличие благодарностей от клиентов 1

11. Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2

12.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания:

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;
5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 12

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

по номинации «Лучший молодой специалист учреждения социального обслуживания» конкурса на присуждение 

премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности 

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1.
Применение в работе современных форм и методов работы в сфере оказания социаль-

ных услуг клиентам (за 2 года)

1 за каждую форму 

или  методику

2. Участие в конференциях, семинарах с презентацией инновационных форм и методов работы 1 за каждое участие

3. Наличие  авторских разработок в сфере оказания социальных услуг клиентам
1 за каждую разрабо-

танную методику

4.
Повышение уровня знаний:  

участие в конференциях, семинарах
1 за каждое участие

5. Наличие диплома магистра 2

6. Наличие ученой степени 3

7.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения со-

циального обслуживания 
3

8. Наличие благодарностей от клиентов

1 за каждую благо-

дарность, но не более 

5 баллов

9. Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2

10.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания: 

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;

3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;

5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов.

Приложение 13

к Положению о премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013-2015 годах работникам государственных 

учреждений социального обслуживания 

Иркутской области за высокие достижения 

в профессиональной деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ

критериев оценки работников государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области 

по номинации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе» конкурса на присуждение

премий Губернатора Иркутской области в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений 

социального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в профессиональной деятельности

№ п/п Критерии оценки Оценка (баллы)

1. 

Непрерывный стаж работы в учреждениях социального обслуживания:

стаж работы от 20 до 22 лет; 1

стаж работы от 23 до 25 лет; 2

стаж работы от 25 до 30 лет; 3

стаж работы свыше 30 лет 4

2. Применение в работе современных форм  и методов профориентационной работы                
1 за каждую форму 

или методику

3. Наличие авторских разработок в сфере оказания социальных услуг клиентам 
1 за каждую разра-

ботанную методику

4.
Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) работника учреждения соци-

ального обслуживания 
3

5. Наличие благодарностей от клиентов 1 

6. Соблюдение техники безопасности и охраны труда 2

7.

Наличие наград и поощрений за весь период трудовой деятельности в учреждении соци-

ального обслуживания: 

награды государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области; 1

награды органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 2

награды исполнительного органа государственной власти Иркутской области, осущест-

вляющего полномочия в сфере социального развития, опеки и попечительства;
3

награды Иркутской области и почетные звания Иркутской области; 4

награды федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в 

сфере социального развития, опеки и попечительства;
5

государственные награды Российской Федерации 6

Примечание: Отсутствие информации по какому-либо критерию оценивается в 0 баллов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2012 года                                                                                № 653-пп

Иркутск

О Порядке осуществления регионального государственного экологического 

надзора на территории Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 65 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», статьей 13 закона Иркутской области от 11 июня 2008 года № 23-оз «Об отдельных вопросах охраны 

окружающей среды в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок осуществления регионального государственного экологического надзора на территории 

Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАН ОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 22 ноября 2012 года № 653-пп

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Региональный государственный экологический надзор на территории Иркутской области (далее – региональ-

ный государственный экологический надзор) осуществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области (далее - служба).

2. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправ-

ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Иркутской области в области охраны окружающей среды (далее - обязательные тре-

бования).

3. Региональный государственный экологический надзор, организация и проведение проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с положениями Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. В отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан осуществляются 

внеплановые документарные и (или) выездные проверки.

5. Основанием для проведения проверки за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, граждан являются:

1) истечение срока исполнения гражданами предписания об устранении выявленных нарушений;

2) поступление в службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-

формации о фактах нарушений обязательных требований, возникновения угрозы причинения или причинения вре-

да окружающей среде, а также возникновения угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера;

3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-

ны прокуратуры материалам и обращениям.

6. Решение о проведении проверки в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, граждан оформляется распоряжением службы в течение пяти рабочих дней с момента возникновения осно-

ваний для проведения проверки, в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на проведение проверки;

2) наименование, адрес места нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления 

или фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства гражданина, в отношении которых проводится про-

верка;

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

4) основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;

5) перечень документов, представление которых органом государственной власти, органом местного самоу-

правления, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

6) даты начала и окончания проведения проверки.

7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, граждане уведомляются о проведении 

проверки должностным лицом службы не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения службы о проведении проверки любым доступным способом.

8. Документарная проверка проводится по месту нахождения службы.

В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, граждан, имеющиеся в распоряжении службы, в том числе 

акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные докумен-

ты о результатах осуществленных в отношении этих органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, граждан регионального государственного экологического надзора. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении службы, вы-

зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, гражданами обязательных требований, служба в течение пяти рабочих 

дней со дня начала проверки направляет в адрес органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, граждан мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе про-

ведения документарной проверки документы с приложением заверенной печатью копии распоряжения службы о 

проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления, граждане обязаны направить в службу указанные в запросе документы в виде ко-

пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью уполномоченного должностного лица органа 

государственного власти, органа местного самоуправления, гражданина.

9. Выездная проверка в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, граж-

дан проводится по месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, граждан в случае, если при документарной проверке не пред-

ставляется возможным оценить соответствие деятельности органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, граждан обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по надзору.

10. Срок проведения проверки за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, граждан не должен превышать 20 рабочих дней.

11. По окончании проверки должностным лицом службы составляется акт проверки в отношении органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, граждан, в котором указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) дата и номер распоряжения службы о проведении проверки;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, проводившего проверку;

4) фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, присутствовавшего при проведении проверки, фамилия, имя и отчество (при наличии) граждани-

на, уполномоченного представителя гражданина, присутствовавшего при проведении проверки;

5) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их 

характере;

7) сведения об ознакомлении должностного лица органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, гражданина или об отказе в ознакомлении с актом проверки;

8) подпись должностного лица службы, проводившего проверку.

12. К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, граждан, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результата-

ми проверки документы или их копии (при наличии).

13. Акт проверки оформляется непосредственно в день ее завершения в двух экземплярах, один из которых с 

копиями приложений (при наличии) вручается в день оформления должностному лицу органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, гражданину. В случае отсутствия должностного лица органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица от ознакомле-

ния с актом проверки, акт направляется в течение двух дней со дня его оформления заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле службы. 

14. В случае выявления нарушений обязательных требований при проведении проверки должностные лица 

службы принимают меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин



7 ДЕКАБРЯ 2012     ПЯТНИЦА     № 137 (1012)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация26

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 ноября 2012 года                                                                                № 674-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 5 75-пп, руководствуясь статьей 67   Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въ ездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства 

Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 317-пп (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы:

в графе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «226 000,0», «66611,0» «14450,8» «2179,0» заменить соответственно цифрами «177949,0», «18560,0», «14228,8», 

«1957,0»;

графу «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции

«

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы и показатели 

социально-экономической 

эффективности паспорта 

Программы

Реализация Программы позволит к 2016 году по отношению к 2009 году:

а) увеличить общее количество туристов, посещающих Иркутскую область, с 657,5 тыс. человек до 1012,2  тыс. человек;

б) увеличить объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с 5917500 тыс. рублей до 9109450,4 тыс. рублей;

в) увеличить объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, с 1100000 тыс. рублей до 1807161,1 тыс. рублей;

г) привлечь инвестиции в объекты туристской инфраструктуры в размере 5573800,0 тыс. рублей;

д) эффективно вовлечь в хозяйственный оборот основные туристические активы Иркутской области;

е) создать конкурентоспособный туристический комплекс, привлекательный для туристов и инвесторов из Иркутской области, других субъектов 

Российской Федерации и стран мира. »;

2) в Программе:

в разделе 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»:

в абзаце двенадцатом цифры «1365,5» заменить цифрами «1012,2»;

в абзаце тринадцатом цифры «12289450,2» заменить цифрами «9109450,4»;

в абзаце четырнадцатом цифры «2438020,2» заменить цифрами «1807161,1»;

в абзаце пятнадцатом цифры «6934800,0» заменить цифрами «5573800,0»;

в разделе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«в) развитие системы мониторинга. В комплекс мероприятий входит организация мониторинга потребности в профессиональных кадрах для сферы туризма посредством анкетиро-

вания, проведения опросов и анализа полученных данных. В рамках мероприятия также включено проведение маркетинговых исследований туристических возможностей Иркутской об-

ласти, ежегодного исследования состояния туристской отрасли Иркутской области для проведения оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы, финансирование ко-

торых будет осуществлено в рамках Программы;»;

абзацы седьмой – восьмой изложить в следующей редакции:

«г) проведение тематических конференций, семинаров.

В комплекс мероприятий входит организация проведения семинаров, конференций, круглых столов, совещаний, презентаций и т.д., посвященных актуальным проблемам и возмож-

ностям развития туризма на территории Иркутской области, в Российской Федерации и за рубежом;»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «, а также проведение работ по формированию и созданию на территории Иркутской области туристских кластеров (подготовка концепции 

(бизнес-плана), паспортов инвестиционных туристских проектов, интегральная оценка эффективности и др.)»;

в разделе 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце втором цифры «226000» заменить цифрами «177949»;

в абзаце третьем цифры «14450,8» заменить цифрами «14228,8»;

в абзаце пятом цифры «7469158,0» заменить цифрами «5825992»;

абзацы шестой – десятый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования предварительно распределяется следующим образом:

средства федерального бюджета (60014,2 тыс. рублей) будут направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (9324,2 тыс. рублей) и на прочие расходы (50690,0 

тыс. рублей);

средства областного бюджета (177949,0 тыс. рублей) будут направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (72864,0 тыс. рублей), научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (8526 тыс. рублей), на прочие расходы (96559,0 тыс. рублей);

средства местного бюджета (14228,8 тыс. рублей) направлены на строительство объектов базовой инфраструктуры (1026,8 тыс. рублей) и на прочие расходы (13202,0 тыс. рублей);

внебюджетные средства (5573800,0 тыс. рублей) предусмотрены на строительство объектов туристской инфраструктуры (5546300,0 тыс. рублей) и на прочие расходы (27500,0 тыс. 

рублей).»;

абзацы второй – пятый раздела 6 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«1. Увеличить общее количество туристов, посещающих Иркутскую область, до 1012,2 тыс. человек.

2. Увеличить объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения до 9109450,4 тыс. рублей.

3. Увеличить объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами, до 1807161,1 тыс. рублей.

4. Привлечь инвестиции в объекты туристской инфраструктуры в размере 5573800,0 тыс. рублей.»;

3) приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 26 ноября 2012 года № 674-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)»

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011 - 2016 годы)»

№ п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности Про-

граммы

Ед. изме-

рения

Базовое значение це-

левого индикатора, 

показателя результа-

тивности (за 2010 год)

Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы

за весь период реализа-

ции Программы
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. Цель Программы: Создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса

1.1
Общее количество туристов, посе-

щающих Иркутскую область
тыс. чел. 744,6 5141,3 750,0 780,0 819,0 860,0 920,1 1012,2

2. Задача 1. Повышение качества туристских услуг

2.1
Объем платных услуг коллективных 

средств размещения
тыс. руб. 6701400,0 46271318,9 6750000,0 7020000,0 7371000,0 7739550,0 8281318,5 9109450,4

3. Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории

3.1

Объем платных туристских услуг, 

оказанных населению туроператора-

ми и турагентами

тыс. руб. 1329445 9179448 1339086 1392649 1462282 1535396,0 1642873,7 1807161,1

4. Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма

4.1

Увеличение объема инвестиции в 

основной капитал объектов турист-

ской инфраструктуры

тыс. руб. 521900,0 5573800,0 829280,0 769120,0 1286550,0 982700,0 892650,0 813500,0

;

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)»

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Иркутской области (2011-2016 годы)» (далее - Программа)

№

п/п

Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Дополнительная 

информация, ха-

рактеризующая 

мероприятие

Срок реализаций 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Исполнитель мероприятия 

Программы
Областной 

бюджет

Федеральный 

бюджет

Муниципальный 

бюджет

Внебюджетные 

средства

Цель Программы: Создание на территории Иркутской области современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса

 Всего по Цели  

2011-2016 годы, 

в т.ч.
177949,0 60014,2 14228,8 5573800,0

 

2011 год 20922,0 6650,0 1810,0 829280,0

2012 год 18560,0 7275,0 1957,0 769120,0

2013 год 59311,0 8000,0 2317,3 1286550,0

2014 год 36822,0 8780,0 2938,8 982700,0

2015 год 21112,0 13959,2 2512,3 892650,0

2016 год 21222,0 15350,0 2693,4 813500,0

1. Задача 1. Повышение качества туристских услуг

 Всего по задаче 1  

2011-2016 годы, 

в т.ч.
91441,8 9324,2 5096,8 5546300,0

 

2011 год 7110,0 0,0 540,0 825580,0

2012 год 7951,8 0,0 600,0 765120,0

2013 год 27590,0 0,0 860,0 1282200,0

2014 год 26700,0 0,0 1375,8 978000,0

2015 год 10990,0 4324,2 832,0 887500,0

2016 год 11100,0 5000,0 889,0 807900,0

1.1. Создание базовой инфраструктуры

1.1.1

Разработка проектной и сметной 

документации на строительство  

причального сооружения в райо-

не Малого моря озера Байкал (Кур-

кутский залив)
Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
45100,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области
2011 год 5310,0    

2012 год     

Строительство новых причальных 

сооружений в районе Малого моря 

озера Байкал (Куркутский залив)

2012 год     

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

2013 год 20000,0    

2014 год 4000,0    

2015 год 7790,0    

2016 год 8000,0    

1.1.2

Работы по водоснабжению зоны 

отдыха «Золотые пески» (Осин-

ский район УОБО)

Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, Муни-

ципальное образование 

«Осинский район»

2011 год     

2012 год   

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.3

Строительство причального соору-

жения на р. Ангара (архитектурно-

этнографический музей «Тальцы», 

пирс и благоустройство прилегаю-

щей территории)

Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
2900,0 0,0 0,0 0,0 Министерство культуры 

и архивов Иркутской об-

ласти, Иркутское област-

ное государственное ав-

тономное  учреждение 

культуры Архитектурно-

этнографический музей 

«Тальцы»

2011 год     

2012 год 2900,0    

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.4
Строительство причального соору-

жения в п. Бугульдейка

Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
17508,5 0,0 541,5 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, Муници-

пальное образование Оль-

хонского района

2011 год    

2012 год     

2013 год     

2014 год 17508,5  541,5  

2015 год     

2016 год     

1.1.5

Строительство благоустроенного 

причала для водного транспорта на 

базе «Сурупцево» на территории 

туристического комплекса «Сибир-

ское Сафари» (г. Братск)

Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
1627,0 9324,2 48,8 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, Муни-

ципальное образование го-

род Братск

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год 1627,0  48,8  

2015 год  4324,2   

2016 год  5000,0   

1.1.6

Работы по благоустройству тер-

ритории этно-туристского ком-

плекса «Бурятская деревня» (п. 

Усть-Ордынский УОБО)

Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
6328,5 0,0 193,5 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области, Муниципаль-

ное образование «Эхирит-

Булагатский район»

2011 год     

2012 год     

2013 год 1164,0  36,0  

2014 год 2764,5  85,5  

2015 год 2400,0  72,0  

2016 год     

1.1.7

Разработка проектной и сметной 

документации на строительство 

причального сооружения на терри-

тории зоны отдыха «Золотые пе-

ски» (Осинский район УОБО)

Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
5626,0 0,0 174,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, Муни-

ципальное образование 

«Осинский район»

2011 год     

2012 год     

2013 год 5626,0  174,0  

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.1.8
Реконструкция причального соору-

жения в п. Усть-Уда 

Развитие базовой 

инфраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
2300,0 0,0 69,0 0,0

Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, Муни-

ципальное образование 

«Усть-Удинский район»

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год 2300,0  69,0  

1.2. Создание туристской инфраструктуры на подготовленных инвестиционных площадках

1.2.1

Создание Ольхонского турист-

ского центра на Малом море озе-

ра Байкал

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 1182000,0

Инвесторы

2011 год    118200,0

2012 год    130000,0

2013 год    295500,0

2014 год    212800,0

2015 год    212800,0

2016 год    212700,0

1.2.2
Создание туристского центра (Ир-

кутский район)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 1000000,0

Инвесторы

2011 год    100000,0

2012 год    110000,0

2013 год    250000,0

2014 год    180000,0

2015 год    180000,0

2016 год    180000,0

1.2.3

Создание физкультурно-

оздоровительного парка «Никола» 

(Иркутский район)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 742000,0

Инвесторы

2011 год    200000,0

2012 год    180000,0

2013 год    150000,0

2014 год    150000,0

2015 год    62000,0

2016 год     

1.2.4

Создание санаторно-курортного 

центра «Электра»  (Иркутский 

район)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 54600,0

Инвесторы

2011 год 5500,0

2012 год 8000,0

2013 год 13600,0

2014 год 9200,0

2015 год 9200,0

2016 год 9100,0

1.2.5

Создание музейно-туристического 

комплекса «Казачий острог» (г. 

Байкальск)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 2172400,0

Инвесторы

2011 год    217200,0

2012 год    239000,0

2013 год    543100,0

2014 год    391000,0

2015 год    391000,0

2016 год    391100,0

1.2.6

Международный многофункцио-

нальный бизнес-центр «У озера» 

(г. Байкальск)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 72600,0

Инвесторы

2011 год    72600,0

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.7

Строительство туристического объ-

екта – ледяной бани «Лед и пламя»  

(г. Байкальск)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 900,0

Инвесторы

2011 год    900,0

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.8

Центр комплексных услуг (станция 

технического обслуживания авто-

мобилей, гостиница, кафе и др.) (г. 

Байкальск)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 3800,0

Инвесторы

2011 год    3800,0

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.9
Строительство трех гостиниц (г. 

Байкальск)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 89500,0

Инвесторы

2011 год    61500,0

2012 год    28000,0

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.2.10
Создание зоны отдыха «Золотые 

пески» (Осинский район УОБО_

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 50000,0

Инвесторы

2011 год    5000,0

2012 год    5000,0

2013 год    5000,0

2014 год    10000,0

2015 год    10000,0

2016 год    15000,0

1.2.11

Создание этно-туристского ком-

плекса «Бурятская деревня» 

(п.Усть-Ордынский УОБО)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 89000,0

Инвесторы

2011 год    1500,0

2012 год    15000,0

2013 год    25000,0

2014 год    25000,0

2015 год    22500,0

2016 год    0,0

1.2.12
Создание туристского комплекса 

«Сибирское Сафари» (г. Братск)

Развитие турист-

ской инфраструк-

туры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 89500,0

Инвесторы

2011 год    39380,0

2012 год    50120,0

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.3. Развитие системы мониторинга 

1.3.1

Проведение маркетинговых, науч-

ных и социологических исследо-

ваний туристской отрасли  Иркут-

ской области

Развитие систе-

мы мониторинга 

процессов, про-

исходящих в ту-

ристическом сек-

торе

2011-2016 годы, 

в т.ч.
2900,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 500,0    

2012 год 400,0    

2013 год 500,0    

2014 год 500,0    

2015 год 500,0    

2016 год 500,0    

1.3.2

Мониторинг потребности в про-

фессиональных кадров для сфе-

ры туризма 

Развитие систе-

мы мониторинга 

процессов, про-

исходящих в ту-

ристическом сек-

торе

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

1.4. Проведение тематических конференций, семинаров

1.4.1

Проведение лекций в высших учеб-

ных заведениях, осуществляю-

щих подготовку кадров в сфере 

туризма

Развитие систе-

мы мониторинга 

процессов, про-

исходящих в ту-

ристическом сек-

торе

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     
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1.4.2

Организация проведения и участие 

в  форумах, семинарах, конферен-

циях, круглых столов, совещаниях, 

презентаций и т. д.

Содействие раз-

витию региональ-

ной системы под-

готовки кадров 

для туристско-

рекреационной 

отрасли

2011-2016 годы, 

в т.ч.
7151,8 0,0 4070,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 1300,0  540,0  

2012 год 4651,8  600,0  

2013 год 300,0  650,0  

2014 год 300,0  700,0  

2015 год 300,0  760,0  

2016 год 300,0  820,0  

1.5. Повышение транспортной доступности Иркутской области

1.5.1

Проведения в установленном за-

конодательством порядке работы 

направленной на снижение транс-

портных тарифов на пассажирские 

перевозки авиационным и желез-

нодорожным транспортом

Повышение ту-

ристской доступ-

ности региона

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год     

2012 год     

2013 год     

2014 год     

2015 год     

2016 год     

Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала территории

 Всего по задаче 2  

2011-2016 годы, 

в т.ч.
62218,2 50690,0 9132,0 27500,0

 

2011 год 11122,0 6650,0 1270,0 3700,0

2012 год 10608,2 7275,0 1357,0 4000,0

2013 год 10122,0 8000,0 1457,3 4350,0

2014 год 10122,0 8780,0 1563,0 4700,0

2015 год 10122,0 9635,0 1680,3 5150,0

2016 год 10122,0 10350,0 1804,4 5600,0

2.1

Развитие событийного туризма, 

поддержка и проведение меропри-

ятий, направленных на развитие 

круглогодичного туризма

Сбалансирован-

ность сезонности 

туристического 

продукта

2011-2016 годы, 

в т.ч.
12672,4 16850,0 0,0 18300,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 1632,0 2200,0  2500,0

2012 год 1440,4 2400,0  2700,0

2013 год 2400,0 2650,0  2900,0

2014 год 2400,0 2900,0  3100,0

2015 год 2400,0 3200,0  3400,0

2016 год 2400,0 3500,0  3700,0

2.2

Разработка и продвижение тури-

стических проектов и турмаршру-

тов (организация рекламных туров, 

издание презентационных видео-

материалов и буклетов, проведе-

ние круглых столов, конференций)

Популяризация 

туристских воз-

можностей Иркут-

ской области

2011-2016 годы, 

в т.ч.
3024,2 5665,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 720,0 750,0   

2012 год 224,2 825,0   

2013 год 520,0 900,0   

2014 год 520,0 980,0   

2015 год 520,0 1060,0   

2016 год 520,0 1150,0   

2.3
Участие в российских и междуна-

родных туристских выставках 

Продвижение ту-

ристских возмож-

ностей Иркутской 

области на рос-

сийских и между-

народных турист-

ских выставках

2011-2016 годы, 

в т.ч.
30676,8 24700,0 4780,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 6059,0 3250,0 650,0  

2012 год 7009,8 3550,0 700,0  

2013 год 4402,0 3900,0 760,0  

2014 год 4402,0 4300,0 820,0  

2015 год 4402,0 4700,0 890,0  

2016 год 4402,0 5000,0 960,0  

2.4

Организация и проведение  вы-

ставки туристских услуг «Бай-

калтур»

Организация и 

участи в россий-

ских и междуна-

родных турист-

ских выставках 

2011-2016 годы, 

в т.ч.
4100,2 3475,0 0,0 9200,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 611,0 450,0  1200,0

2012 год 689,2 500,0  1300,0

2013 год 700,0 550,0  1450,0

2014 год 700,0 600,0  1600,0

2015 год 700,0 675,0  1750,0

2016 год 700,0 700,0  1900,0

2.5

Размещение рекламного материа-

ла о туристско-рекреационных воз-

можностях Иркутской области в 

средствах массовой информации

Продвижение ту-

ристских возмож-

ностей Иркутской 

области 

2011-2016 годы, 

в т.ч.
2815,0 0,0 1849,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 500,0  240,0  

2012 год 315,0  264,0  

2013 год 500,0  290,0  

2014 год 500,0  320,0  

2015 год 500,0  350,0  

2016 год 500,0  385,0  

2.6

Изготовление (тиражирование) и 

приобретение продукции о турист-

ских возможностях региона (в бу-

мажном виде или на электронных 

носителях)

Продвижение ту-

ристских возмож-

ностей региона 

2011-2016 годы, 

в т.ч.
3546,0 0,0 1003,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 600,0  130,0  

2012 год 546,0  143,0  

2013 год 600,0  157,3  

2014 год 600,0  173,0  

2015 год 600,0  190,3  

2016 год 600,0 209,4  

2.7

Создание конкурентоспособно-

го цифрового контента с художе-

ственным содержанием (изготов-

ление рекламных видеороликов, 

видеосюжетов, создание банка фо-

томатериалов)

Продвижение ту-

ристских возмож-

ностей Иркутской 

области

2011-2016 годы, 

в т.ч.
2500,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 500,0    

2012 год 0,0    

2013 год 500,0    

2014 год 500,0    

2015 год 500,0    

2016 год 500,0    

2.8
Изготовление и приобретение су-

венирной продукции

Продвижение ту-

ристских возмож-

ностей Иркутской 

области

2011-2016 годы, 

в т.ч.
2883,6 0,0 1500,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 500,0  250,0  

2012 год 383,6  250,0  

2013 год 500,0  250,0  

2014 год 500,0  250,0  

2015 год 500,0  250,0  

2016 год 500,0  250,0  

Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма

 Всего по задаче 3  

2011-2016 годы, 

в т.ч.
24289,0 0,0 0,0 0,0

 

2011 год 2690,0  0,0 0,0

2012 год 0,0  0,0 0,0

2013 год 21599,0  0,0 0,0

2014 год 0,0  0,0 0,0

2015 год 0,0  0,0 0,0

2016 год 0,0  0,0 0,0

3.1

Разработка схемы размещения 

объектов и инфраструктуры туриз-

ма в Иркутской области

Совершенство-

вание земельной 

политики, оценка 

современного со-

стояния объектов 

туристской ин-

фраструктуры

2011-2016 годы, 

в т.ч.
24289,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 2690,0    

2012 год     

2013 год 21599,0    

2014 год     

2015 год     

2016 год     

3,2

Проведение работ по формирова-

нию и созданию на территории Ир-

кутской области туристских кла-

стеров (подготовка концепции 

(бизнес-плана), паспортов инвести-

ционных туристских проектов, ин-

тегральная оценка эффективно-

сти и др.)

Создание благо-

приятных инве-

стиционных усло-

вий в сфере ту-

ризма

2011-2016 годы, 

в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0

Агентство по туризму Иркут-

ской области

2011 год 0,0    

2012 год 0,0    

2013 год 0,0    

2014 год 0,0    

2015 год 0,0    

2016 год 0,0    

Заместитель председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)»

Направления и объем финансирования долгосрочной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011 - 2016 годы)»

Источники финансирования 
Объем финансирования тыс. руб.

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

За счет средств всех источников финансирования 

ВСЕГО, в том числе: 5825992,0 858662,0 796912,0 1356178,3 1031240,8 930233,5 852765,4

НИОКР 8526,0 0,0 2900,0 5626,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 5628488,2 830890,0 765120,0 1303364,0 1003900,0 902014,2 823200,0

Прочие 188977,8 27772,0 28892,0 47188,3 27340,8 28219,3 29565,4

За счет средств федерального бюджета 

ВСЕГО, в том числе: 60014,2 6650,0 7275,0 8000,0 8780,0 13959,2 15350,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 9324,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4324,2 5000,0

Прочие 50690,0 6650,0 7275,0 8000,0 8780,0 9635,0 10350,0

За счет средств областного бюджета 

ВСЕГО, в том числе: 177949,0 20922,0 18560,0 59311,0 36822,0 21112,0 21222,0

НИОКР 8526,0 0,0 2900,0 5626,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 72864,0 5310,0 0,0 21164,0 25900,0 10190,0 10300,0

Прочие 96559,0 15612,0 15660,0 32521,0 10922,0 10922,0 10922,0

За счет средств муниципального бюджета 

ВСЕГО, в том числе: 14228,8 1810,0 1957,0 2317,3 2938,8 2512,3 2693,4

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 1026,8 210,0 675,8 72,0 69,0

Прочие 13202,0 1810,0 1957,0 2107,3 2263,0 2440,3 2624,4

За счет средств внебюджетных источников 

ВСЕГО, в том числе: 5573800,0 829280,0 769120,0 1286550,0 982700,0 892650,0 813500,0

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 5546300,0 825580,0 765120,0 1282200,0 978000,0 887500,0 807900,0

Прочие 27500,0 3700,0 4000,0 4350,0 4700,0 5150,0 5600,0

Заместитель председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016 годы)»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011 - 2016 годы)»

№

Цели, задачи, по-

казатели резуль-

татов 
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Цель Программы: Повышение конкурентоспособности и эффективное использование регионального туристского продукта удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах, ориентированного на: организованный активный отдых на природе, деловой и познавательный туризм

1

Общее количе-

ство туристов, по-

сещающих Иркут-

скую область 8
5

8
6

6
2

,0

7
5

0
,0

1
1

4
4

,9

7
9

6
9

1
2

,0

7
8

0
,0

1
0

2
1

,7

1
3

5
6

1
7

8
,3

8
1

9
,0

1
6

5
5

,9

1
0

3
1

2
4

0
,8

8
6

0
,0

1
1

9
9

,2

9
3

0
2

3
3

,5

9
2

0
,1

1
0

1
1

,0

8
5

2
7

6
5

,4

1
0

1
2

,2

8
4

2
,5

Задача 1. Повышение качества туристских услуг
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Задача 2. Повышение уровня использования туристского потенциала Иркутской области
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Задача 3. Формирование условий для привлечения инвестиций в сферу туризма
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Заместитель председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.11.2012                                                                                                 № 52-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке поощрения и награждения государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве образования Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года 

№ 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положени-

ем о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке поощрения и награждения государственных гражданских служащих 

Иркутской области в министерстве образования Иркутской области (прилагается).

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

Министр В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от  06.11.2012  №  52-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВ Е ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения поощрений и награждений к государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве образования Иркутской области за 

безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области (далее соответ-

ственно - государственные гражданские служащие, министерство образования, государственная граждан-

ская служба), порядок и размеры выплаты единовременного поощрения.

2. К государственным гражданским служащим за безупречную и эффективную государственную граж-

данскую службу могут быть применены следующие виды поощрений и награждений:

1) объявление Благодарности министерства образования с выплатой единовременного поощрения;

2) награждение Почетной грамотой министерства образования с выплатой единовременного поощре-

ния;

3) объявление Благодарности министерства образования;

4) награждение Почетной грамотой министерства образования;

5) выплата единовременного поощрения;

6) присвоение классного чина;

7) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет;

8) представление к объявлению Благодарности Министерства образования и науки Российской Феде-

рации;

9) представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации;

10) представление к награждению наградами Иркутской области и присвоению почетных званий Ир-

кутской области.

2. Размер выплаты единовременного поощрения

3 . Размер выплаты единовременного поощрения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 настоящего 

Положения, составляет 50% оклада месячного денежного содержания по замещаемой должн ости государ-

ственной гражданской службы поощряемого государственного гражданского служащего. 

4. Размер выплаты единовременного поощрения, предусмотренного подпунктами 2, 5 пункта 2 настоя-

щего Положения, составляет оклад месячного денежного содержания по замещаемой должности государ-

ственной гражданской службы поощряемого государственного гражданского служащего.

5. Общая сумма выплат единовременных по ощрений в год не должна превышать четырех окладов ме-

сячного денежного с  одержания государственного гражданского служащего по за мещаемой должности го-

сударственной гражданской службы.

6. Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, 

согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации», преду-

смотренного подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, производится при непрерывном стаже замеще-

ния государственным гражданским служащим должностей государственной гражданской службы не менее 

5 лет на день увольнения с  государственной гражданской службы в связи с выходом на указанную пенсию 

в размере трехмесячного денежного содержания.

7. На единовременное поощрение начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к зара-

ботной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Ир-

кутской области в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Выплата гражданским служащим единовременного поощрения, предусмотренного подпунктами 1, 2, 5 

пункта 2, производится в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих.

3. Условия и порядок применения поощрений и награждений

8. Благодарность министерства образования объявляется государственному гражданскому служаще-

му, имеющему стаж государственной гражданской службы не менее одного года.

9. Почетной грамотой министерства образования награждается государственный гражданский служа-

щий, имеющий стаж работы государственной гражданской службы не менее пяти лет.

10. Для представления к объявлению Благодарности министерства образования, награждению Почет-

ной грамотой министерства образования непосредственный руководитель награждаемого государственно-

го гражданского служащего оформляет ходатайство по формам, утвержденным приказами министерства 

образования Иркутской области от 31 декабря 2008 года № 400-мпр «О порядке награждения Почетной гра-

мотой министерства образования Иркутской области», от 31 декабря 2008 года № 401-мпр «О порядке объ-

явления Благодарности министерства образования Иркутской области».

11. Ходатайство, указанное в пункте 10 настоящего Положения, представляется на согласование заме-

стителю министра образования Иркутской области, курирующему соответствующее структурное подразде-

ление министерства образования, который согласует его в течение двух рабочих дней.

После согласования ходатайство в течение одного рабочего дня направляется на рассмотрение мини-

стру образования Иркутской области (далее - министр). 

Министр в течение двух рабочих дней рассматривает представленное ходатайство и накладывает резо-

люцию о поощрении или награждении государственного гражданского служащего или об отказе в поощре-

нии или награждении государственного гражданского служащего. 

Ходатайство с резолюцией министра о поощрении или награждении государственного гражданского 

служащего в течение одного рабочего дня, следующего за днем наложения резолюции, передается в отдел 

государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и организационного обе-

спечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства образования. 

Отдел государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и организаци-

онного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства образования 

в течение трех рабочих дней со дня получения ходатайства с резолюцией министра подготавливает проект 

распоряжения министерства образования Иркутской области о поощрении или награждении государствен-

ного гражданского служащего и направляет его на подписание министру.

При принятии решения об отказе в поощрении или награждении государственного гражданского слу-

жащего ходатайство в течение одного рабочего дня возвращается заместителю министра, курирующему 

соответствующее структурное подразделение министерства образования.

12. В качестве меры поощрения за особые отличия на государственной гражданской службе классный 

чин государственному гражданскому служащему может быть присвоен:

1) до истечения срока, установленного частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», для про-

хождения государственной гражданской службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем че-

рез шесть месяцев пребывания в замещаемой должности государственной гражданской службы - не выше 

классного чина, соответствующего должности государственной гражданской службы поощряемого государ-

ственного гражданского служащего;

2) по истечении срока, установленного частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», для про-

хождения государственной гражданской службы в соответствующем классном чине, - на одну ступень выше 

классного чина, соответствующего замещаемой должности государственной гражданской службы в преде-

лах группы должностей государственной гражданской службы, к которой относится замещаемая должность 

поощряемого государственного гражданского служащего.

13. Решение о применении к государственному гражданскому служащему в качестве меры поощрения 

присвоение классного чина принимается министром на основании служебной записки заместителя мини-

стра, курирующего соответствующее структурное подразделение министерства образования.

Рассмотрение служебной записки осуществляется в порядке, установленном пунктом 11 настоящего 

Положения.

14. Решение о представлении к награждению, предусмотренному подпунктами 8-10 пункта 2 настояще-

го Положения, принимается министром в порядке и сроки, указанные в пункте 11 настоящего Положения, 

и оформляется отделом государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового 

и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства 

образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

15. Служебная записка о применении поощрения или награждения к начальнику отдела министерства 

готовится заместителем министра образования Иркутской области, курирующим соответствующее струк-

турное подразделение министерства образования и рассматривается в порядке и сроки, установленном 

пунктами 11,15 настоящего Положения.

16. При поощрении и награждении государственного гражданского  служащего, непосредственно под-

чиненного министру, ходатайство не требуется. 

Распоряжение министерства образования о поощрении или награждении государственного граждан-

ского служащего, непосредственно подчиненного министру, подготавливается отделом государственной 

гражданской службы и кадровой работы управления правового и организационного обеспечения, государ-

ственной гражданской службы и кадровой работы министерства образования на основании соответствую-

щего поручения министра. 

17. Решение о представлении к награждению, предусмотренному подпунктами 8-10 пункта 2 настоя-

щего Положения, государственного гражданского  служащего, непосредственно подчиненного министру, 

принимается министром и оформляется отделом государственной гражданской службы и кадровой рабо-

ты управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадро-

вой работы министерства образования в соответствии с действующим федеральным и областным законо-

дательством.

Министр образования Иркутской области 

В.С. Басюк
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СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания  

Иркутской области в ноябре 2012 года

1. Бентхен Валентина Викторовна – начальник отдела законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федераль-

ного регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Иркутской области;

2. Глущук Елена Анатольевна – начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области; 

3. Дрожевская Ирина Алексеевна – начальник отдела планирования и исполнения сметы расходов – главный бухгалтер службы 

записи актов гражданского состояния Иркутской области;

4. Жирнова Наталья Григорьевна – начальник отдела по Нижнеилимскому району в управлении по работе с отделами службы в 

городах и районах Иркутской области службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

5. Ладыгина Вера Петровна – начальник отдела по г. Иркутску (Ленинский район) в управлении по работе с отделами службы в 

городах и районах Иркутской области службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

6. Новикова Надежда Вениаминовна – заместитель начальника отдела по Усольскому району и г. Усолье-Сибирское в управ-

лении по работе с отделами службы в городах и районах Иркутской области службы записи актов гражданского состояния Иркут-

ской области;

7. Полежаев Александр Викторович – заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по г. Иркутску, 

подполковник полиции;

8. Сябренко Роман Александрович – заместитель начальника отдела полиции № 4 УМВД России по г. Иркутску, подполков-

ник полиции;

9. Афанасьев Эдуард Владимирович – заместитель начальника отдела полиции № 8 УМВД России по г. Иркутску, майор по-

лиции;

10. Сидоров Андрей Анатольевич – начальник правового отдела ГУ МВД России по Иркутской области;

11. Панченко Сергей Викторович – начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ 

МВД России по Иркутской области;

12. Гордеенко Федор Демидович – врач-хирург Иркутского военного госпиталя;

13. Коваленко Игорь Владимирович – врач-терапевт Иркутского военного госпиталя.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области Н.С.Пушкарь 

Вр.з.д. начальника отдела госслужбы и кадров М.И. Рупина 

                                                                                               проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                     28.11.2012                                                                               

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

№   50/1-ЗС

 

Рассмотрев представление Губернатора Иркутской области Ерощенко С.В. о назначении на должности мировых су-

дей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь ста-

тьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законода-

тельное Собрание 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет следующие кан-

дидатуры:

                                                                                                                                                                                               

                                                                                   судебный участок

Баяндаевский район Иркутской области

Имедоев Михаил Викторович                                             № 129

Эхирит-Булагатский район Иркутской области

Очиров Валерий Хабитуевич                                              № 134

г. Усть-Кут Иркутской области

Потапейко Елена Михайловна                                             № 106     

Киренский район Иркутской области

Сафонов Александр Анатольевич                                       № 68

Аларский район Иркутской области

Шабалина Надежда Васильевна                                          № 127

2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области по 23 судебному участку Ленинского округа города Ир-

кутска впервые на срок полномочий три года Карпову Ольгу Владимировну.                                            

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания                                              

Л.М. Берлина

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1987 году МКОУ СОШ № 1 города Киренска на 

имя Раковой Ирины Леонидовны, считать недействительным.

 

Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия 38БВ № 0020274), выданный 21.06.2010 г. Вечер-

ней (сменной) общеобразовательной школой № 2 города Усть-Илимска на имя Шойко Юрия Алексеевича, считать не-

действительным.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Афанасьевой О.В. (ООО «СЕРВИСТА»), квалификационный аттестат № 38-11-219, 

664011 Иркутская область, Иркутск, ул. Цимлянская, д. 2, кв. 20, e-mail: a_oksana@list.ru, т. 8-950-110-71-60, подготов-

лен проект межевания земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли из земельного участ-

ка сельскохозяйственного назначения, предоставленного ТОО КСХП «Верный путь». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Асауленко Валентина Михайловна, тел. 

89245308307, почтовый адрес: Иркутская область, Тулунский район, д. Килим, ул. Заозерная, 12.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:15:000000:295, адрес: Иркутская область, Тулунский рай-

он, с. Умыган.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 

д. Килим, ул. Заозерная, 12, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка направлять (вручать) кадастровому инженеру 

Афанасьевой О.В. (ООО «СЕРВИСТА»), по адресу: 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, 105а, оф. 505.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка направляются кадастровому инженеру Афанасьевой О.В. (ООО «СЕРВИСТА»), по адресу: 664047 г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 105а, оф. 505, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области по адресу: 665268 г. Тулун, 

ул. Ленина, 22-38, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводится межевание в отношении земельного участка, расположен-

ного:

Иркутская область, Иркутский район, поле «Фроленково», отделение № 3, ТОО «Путь Ильича».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Дрянных Татьяна Григорьевна. 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 2-я Урожайная, д. 14. Общая 

площадь 20,86 га (2 (два) участка по 10,43 га каждый), т. 89246035780

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:538; Иркутская область Иркутский рай-

он, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

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, оф. 301. 

ОАО «ВостСиб АГП» выполняет работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участ-

ка с кадастровым номером 38:06:100801:101, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, урочи-

ще «Левый Подъем». 

Заказчиком кадастровых работ является Зверева Татьяна Геннадьевна. Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ состоится 09 января 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земель-

ного участка принимаются с 07.12.2012 г. по 09.01.2013 г. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок.   

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Тимофеева Е.В. (ОГРН 304381610400087; ИНН 383900020117, 

юридический адрес: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 96, д. 2, кв. 7), сообщает о проведении торгов в фор-

ме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) по прода-

же залогового имущества должника ИП главы КФХ Ворон В.В (ОГРН 304381610400087; ИНН 383900020117. Юридиче-

ский адрес: 669475 Иркутская область, г. Тулун, ул. Березовая, д. 40):

Лоты Наименование Цена (руб)

1 Камаз-35511 (самосвал) 22 320

2 Пресс-подборщик ПФР-180 281 520

3 Трактор МТЗ-82.1 № трак. 08061382 двигатель 520243 2002г. 136 710

4 Трактор Белорус 82.1 № трак.08035760 двиг. 4726001 2000г. 68 310

5 Зерноуборочный комбайн РСМ-142 «АGROS-530» 1 065 780

6 Трактор Т-150К двигатель 988614 21 420

7 Трактор Т-150К двигатель 29956 22 320

8 Трелевочник ТДТ-55 23 670

9 Мельница Фермер -3 с АОЗ 9 720

10 Трактор к-701-1 29 070

11 Захват рулонов 45000

12 Обмотчик рулонов 30 060

13 Животноводческая ферма 580,0 кв.м 357 300

Для проведения торгов организатор торгов привлекает оператора электронной площадки ООО «МЭТС», 3022004 

г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru.

Торги проводятся 21.01.2013 г. в 16.00 по местному времени в электронной форме на электронной площадке ООО 

«МЭТС», 3022004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru..

Начало приема заявок 10.12.2012 с 9.00 до 18.01.2013 17.00. Шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должника не позднее 18.01.2013 г. по следую-

щим реквизитам: р/счет № 40802810466000000048 в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 7725114488 ОГРН 

1027700342890 БИК 042520700, Корсчет № 30101810700000000700. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая 

была названа организатором аукциона последней.

Заявка в электронной форме должна содержать наименование заявителя, организационно-правовую форму, ме-

стонахождения, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество заявителя, паспортные данные, номер телефона, адрес элек-

тронной почты. Помимо этого в заявке указываются сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой заинтересованности, сведения 

об участии в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-

ляющих, членом которой является конкурсный управляющий.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-

тем перечисления денежных средств на р/счет № 40802810466000000048 в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 

7725114488 ОГРН 1027700342890 БИК 042520700, Корсчет № 30101810700000000700. 

В случае неподписания договора купли-продажи или в случае несвоевременной оплаты, договор считается рас-

торгнутым, задаток не возвращается.

Ознакомиться с имуществом возможно предварительно позвонив конкурсному управляющему по тел: 

89025781318.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые абоненты!

Компания «Иркутск-домофон» уведомляет вас о повышении 

с 1 января 2013 года абонентской платы за техническое обслуживание 

аудиодомофонных систем на 5 рублей 00 копеек.

Справки по телефонам: 76-76-17, 72-45-67. 

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

министерства имущественных отношений Иркутской области

1. Министерство имущественных отношений Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на 

должности государственной гражданской службы в министерстве имущественных отношений Иркутской области (далее – должность 

областной гражданской службы):

1.1. Советник отдела договорных отношений
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Экономика и управление»;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стажа ра-

боты по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Бюджетного кодекса Российской Федерации, феде-

ральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации», «О защите конкуренции»; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) умение анализировать и систематизировать информацию; составления аналитической отчетности; проведения экспертизы 

представленных документов; опыт работы с реестрами баз данных;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и органами мест-

ного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширен-

ного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки работы в ИПС «Кон-

сультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.2. Ведущий советник отдела обработки заявок
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки: «Экономика», «Землеустройство», иного 

высшего профессионального образования;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стажа ра-

боты по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; федеральных законов: «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации», «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) опыт делового письма;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и органами мест-

ного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) опытный пользователь персонального компьютера (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширен-

ного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки работы в ИПС «Кон-

сультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

1.3. Консультант отдела государственной гражданской службы, кадровой и организационной работы (ответственный 
за архив)

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего профессионального образования гуманитарного, экономического, технического и иного направления под-

готовки;

- наличие стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стажа ра-

боты по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

1) знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области; федеральных законов: «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской Федерации», «О противодействии кор-

рупции», «О работе ведомственных архивов»; основных положений документоведения; инструкции по делопроизводству Правитель-

ства Иркутской области и иных исполнительных органов; правил и норм охраны труда, техники безопасности;

2) опыт делового письма;

3) организационные навыки, в том числе навыки организации взаимодействия с государственными органами и органами мест-

ного самоуправления, организациями, служащими и гражданами; 

4) опытный пользователь персонального компьютера (Microsoft Office, Microsoft Excel), владение знаниями Базового, Расширен-

ного и Специального уровней требований в области информационно-коммуникационных технологий; навыки работы в ИПС «Кон-

сультант Плюс», «Гарант»; с электронной почтой; организационной техникой.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-
дующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверен-

ные в соответствующем порядке;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-

боты (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению – медицинское заключение по форме № 001-ГС/У;

6) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009 № 260/200-уг;

7) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы, утвержденную Указом Губернато-

ра Иркутской области от 10.11.2009 № 260/200-уг.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к ва-

кантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Россий-

ской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государствен-

ной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не по-

гашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую фе-

деральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, на замеще-

ние которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – об-

ластной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, и под-

твержденного заключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

- наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

- непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство имущественных отношений Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47, кабинет № 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 29 41 83. 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 28 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.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы, 

кадровой и организационной работы министерства имущественных отношений Иркутской области по тел./факс (3952 ) 29 41 83, 

факс 29 43 19 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), сайт министерства имущественных отношений Иркутской 

области: mio.irkobl.ru. 

Министр А.А. Протасов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет конкурс на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы) – ведущий консуль-

тант отдела охраны окружающей среды.

1. Требования, предъявляемые к претендентам:

а) гражданство Российской Федерации;

б) достижение возраста 18 лет;

в) владение государственным языком Российской Федерации;

г) квалификационные требования к уровню профессионального образования: высшее профессиональное образование: про-

филь образования «Биологические науки» (по специальности «Экология» и «Охрана окружающей среды»), «Химические науки» 

(по специальности «Химия»), «Медицинские науки» (по специальности «Медико-профилактическое дело») или «Технические нау-

ки» (по специальности «Водоснабжение и канализация»);

д) квалификационные требования к стажу: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

е) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации», Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», феде-

ральных и областных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды;

навыки планирования работы, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, эффективного пла-

нирования рабочего времени, работы с компьютерной и другой оргтехникой, работы с различными программными продуктами, ра-

боты со служебными документами, адаптации к новой ситуации, урегулирования конфликтов;

Знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий:

знания

аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современных информационно - коммуникационных технологий в государственных 

органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

навыки

работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;

работы с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет;

работы в операционной системе;

управления электронной почтой;

работы в текстовом редакторе;

работы с электронными таблицами;

подготовки презентаций;

использования графических объектов в электронных документах;

работы с базами данных;

краткое описание должностных обязанностей: ведение регионального кадастра отходов; работа с документами и письмами, 

касающихся переработки отходов; сбор, анализ информации, формирование установленных форм отчетов; взаимодействие с ком-

паниями, предлагающими проекты по строительству мусороперерабатывающих комплексов, органами местного самоуправления 

по вопросам ведения кадастра, переработки отходов, инвентаризации объектов размещения отходов; взаимодействие с крупными 

промышленными предприятиями в части обеспечения экологической безопасности; участие в реализации долгосрочных и ведом-

ственных целевых программ в области охраны окружающей среды; участие в разработке проектов законов и иных нормативно-

правовых актов, положений, программ по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела; участие в обеспечении населе-

ния информацией о состоянии окружающей среды.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-

дующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см), утверж-

денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-

курс),

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 профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 

службу или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцраз-

вития РФ от 14.12.2009 № 984н);

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;

7) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

8) копию военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву;

9) копии актов гражданского состояния (о заключении брака, о рождении детей) при наличии;

10) оригинал справки об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-

вить следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную анкету, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

3. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 

должности областной гражданской службы, на которую объявлен кадровый резерв, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство природных ресурсов и экологии 

Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Горького, 31 (вход с ул. Горького), кабинет 1, с 10.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-12-33.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 28 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.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области по телефону (395-2) 24-12-33, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное); e-mail: bell@govirk.

ru, сайт министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на официальном интернет-портале Иркутской области 

www.irkobl.ru .

Министр природных ресурсов 

и экологии Иркутской области О.Э. Кравчук

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2012 года № 129-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на холодную воду для ООО СК «Ремстрой» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-

ганизаций 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 деятельности 

организаций коммунального комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 года № 250-э/2, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не   менее одного года тарифы на холодную воду для 

ООО СК «Ремстрой», с календарной разбивкой, согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО СК «Ремстрой» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, 

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

А.Р. Халиулин 

 

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 ноября 2012 года № 129-спр

Тарифы на холодную воду для  ООО СК «Ремстрой»

№ 

п/п

Наименование 

муниципального образования
Период действия

Тариф (руб/м3)

(НДС не облагается)

население прочие потребители 

1. Каменское муниципальное образование 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 8,60 10,71

с 01.07.2013 9,37 10,71

2.
Усть-Рубахинское муниципальное образо-

вание

с 01.01.2013 по 30.06.2013 8,60 10,71

с 01.07.2013 9,37 10,71

Начальник отдела службы Г.Ф. Захарова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2012 года № 134-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на холодную воду для Красноярской дирекции 

по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

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 ценоо-

бразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса», 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 29 ноября 2012 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года на срок не менее о  дного года тарифы на холодную воду для Краснояр-

ской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» на территории Тайшетского района Иркутской области по группам потребителей, в следующих размерах: 

1) население – 43,39 руб/куб.м (с учетом НДС);

2) прочие потребители – 36,77 руб/куб.м (без учета НДС).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных

инвестиционных проектов в области освоения лесов и порядке приема документов

1. На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвести-

ционных проектах в области освоения лесов» министерство лесного комплекса Иркутской области объявляет о проведении отбора 

заявок коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов, претендующих на включение в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – заявки коммерческих организаций). 

2. Отбор и утверждение заявок коммерческих организаций проводятся в соответствии с требованиями Положения о порядке 

отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного Постановлением 

Правительства Иркутской области от 29.11.2011 года № 351-пп «Об отборе заявок на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов».

3 Заявки коммерческих организаций должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федера-

ции от 30 июня 2007 года № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов»

4. Прием документов на участие в отборе заявок коммерческих организаций осуществляется министерством лесного комплек-

са Иркутской области в течение десяти рабочих дней с момента опубликования извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, 

каб. 330, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

5. За разъяснениями по вопросам оформления и приема комплекта документов на участие в отборе заявок коммерческих ор-

ганизаций коммерческая организация – инициатор инвестиционного проекта может обращаться по телефонам: 24-34-92, 34-30-51 

ежедневно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

№
Сведения 

о заявителе 

Перечень кварталов лесных участков в пределах земель лесного фонда, лесных участков, 

находящихся государственной собственности Иркутской области, на которых предполагается 

реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов

1

Закрытое 

акционер-

ное общество 

«Ангарский 

лес»

1. Лесной участок в границах Усть-Удинского лесничества (Усть-Удинское участковое лесничество: «Муй-

ская дача» эксплуатационные леса в кварталах 115-118, 138, 139, 141-143, 157ч-160ч; 173, 174, 175ч-177ч, 

197ч-199ч, 200-206);

2. Лесной участок в границах Усть-Удинского лесничества (Среднесибирский подтаежно-лесостепной район, 

Усть-Удинское участковое лесничество: «Ново-Удинская дача» эксплуатационные леса в кварталах 51-56, 

70-78, 88-92; Приангарский лесной район, Усть-Удинское участковое лесничество: «Ново-Удинская дача» 

эксплуатационные леса в кварталах 25, 26, 37-44, 50, 57, 58, 67-69, 84-87, 137-139);

3. Лесной участок в границах Усть-Удинского лесничества (Приангарский лесной район: Подволоченское 

участковое лесничество: «Аносовская дача» эксплуатационные леса в кварталах 158ч, 159, 190-192, 220, 

248ч, 249ч, 277ч, 307, 308; Усть-Удинское участковое лесничество: «Муйская дача» эксплуатационные леса 

в кварталах 1-22, 23ч-25ч, 26-34, 44, 45ч-51ч, 52; «Ново-Удинская дача» эксплуатационные леса в кварталах 

31, 59ч, 60, 61ч, 62, 63, 79, 93; Среднесибирский подтаежно-лесостепной район: Усть-Удинское участковое 

лесничество: «Ново-Удинская дача» эксплуатационные леса в кварталах 59ч, 60, 61ч, 62, 63, 79, 93).

Министр лесного комплекса Иркутской области Д.Ю. Сафронов
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