
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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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2013 года                                            № 007-спр

Иркутск 

  

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 области», руководствуясь 
пунктом 15 Положения о службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 
области, утвержденного постановлением  Правительства  Иркутской области от 13 апреля 2012 
года № 216-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы государственного жилищ-

ного и строительного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осу-
ществление регионального государственного строительного надзора». 

2. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы государственного жилищ-
ного и строительного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции «Осу-
ществление регионального государственного жилищного надзора».

3. Утвердить прилагаемый Административный регламент службы государственного жи-
лищного и строительного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости».

4. Признать утратившими силу:
приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 

31 августа 2012 года  № 010-спр «Об утверждении административных регламентов»;
приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 

от 23 ноября 2012 года № 016-спр «О внесении изменений в приказ службы от 31.08.2012 № 
010-спр»;

приказ службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области от 
28 февраля 2013 года № 003-спр «О внесении изменений».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его офици-
ального опубликования. 

Руководитель службы М.Е.Ли

УТВЕРЖДЕН
Приказом  службы  государствен ного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области
от 10 июля 2013 г. № 007-спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственно-
го строительного надзора»

Раздел  I. Общие положения
Административный регламент службы государственного жилищного и строительного надзо-

ра Иркутской области по исполнению государственной функции «Осуществление регионального 
государственного строительного надзора» (далее – Регламент) разработан в целях реализации 
надзорных функций, содержит требования к порядку исполнения государственной функции по 
осуществлению регионального государственного строительного надзора (далее – государствен-
ная функция), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по 
исполнению государственной функции, порядок и формы контроля за исполнением государствен-
ной функции, порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также прини-
маемого им решения при исполнении государственной функции. 

Глава 1. Наименование государственной функции
1. Наименование государственной функции: осуществление регионального государственно-

го строительного надзора. 

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего го-
сударственную функцию

2. Государственную функцию на территории Иркутской области исполняет  служба государ-
ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее – Служба).

3. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять государственную функ-
цию 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 строи-

тельстве Службы;
- советник отдела государственного надзора за специальными видами работ при строитель-

стве Службы;
- ведущий консультант отдела государственного надзора за специальными видами работ при 

строительстве Службы;
- начальник отдела правового обеспечения в сфере государственного строительного над-

зора;
- заместитель начальника отдела правового обеспечения в сфере государственного строи-

тельного надзора;
-  советник отдела правового обеспечения в сфере государственного строительного надзора;
-  ведущий консультант отдела правового обеспечения в сфере государственного строитель-

ного надзора.
4.  При исполнении государственной функции Служба взаимодействует с:
- судами Российской Федерации;
- органами, осуществляющими государственный контроль (надзор);
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области;
- прокуратурой Иркутской области;
- органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с исполнением государственной функции:

- Конституция Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 4, ст. 445);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, (Собрание законо-
дательства 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 Россий-
ской 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 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч.1), 
ст. 6249, 2011, № 30 (ч.1), ст. 4590);

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 54 «О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст. 
979; № 18, ст. 2645, 2012, № 7, ст. 864);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 802 «Об 
утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 41 (ч. 2), ст. 5739);

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
26 декабря 2006 года № 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, предъявляемые к актам освидетель-
ствования работ и конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД-11-
02-2006) (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2007 года, 
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 года № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирова-
ния и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора» (РД-11-03-2006), 
(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2007 года, регистра-
ционный № 9009, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
2007 г. № 13);

-  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 26 декабря 2006 года  № 1129 «Об утверждении и введении в действие Порядка проведения 
проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о со-
ответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строи-
тельства 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 года, регистрационный № 9053, Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2007 г. № 15);

-  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 
специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007),  (зарегистрирован  Министер-
ством юстиции Российской Федерации 6 марта 2007 года, регистрационный № 9051, Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007 г. № 14);

- Постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти Иркутской области» (Собрание законодательства Иркутской обла-
сти, 2011, № 49 (568));

- Постановление Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп «О 
службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

-  технические регламенты, национальные стандарты, своды правил, другие нормативные 
правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, подлежащие обязательному исполнению при строительстве объектов капи-
тального строительства.

Глава 4. Предмет регионального государственного строительного надзора 
6. Предметом регионального государственного строительного надзора является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких 
работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации.
7. Предметом проверки является соблюдение проверяемыми лицами в процессе осущест-

вления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного 
надзора

8. При осуществлении регионального государственного строительного надзора должностные 
лица Службы имеют право: 

- беспрепятственно посещать все объекты капитального строительства, подпадающие под 
действие регионального государственного строительного надзора, во время исполнения служеб-
ных обязанностей;

- проверять соответствие выполняемых работ, применяемых строительных материалов в 
процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов та-
ких работ требованиям технических регламентов, нормам и правилам и проектной документации; 

- проверять соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и 
(или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ (далее – общие и (или) 
специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования 
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- требовать от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строитель-
ство, представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и 
(или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

- контролировать устранение выявленных при проведении строительного контроля и осу-
ществлении государственного строительного надзора нарушений соответствия выполненных 
работ требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации (далее – 
нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов 
об устранении таких нарушений;

- проверять соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных технически-
ми регламентами (нормами и правилами) и проектной документацией;

- требовать  от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строи-
тельство, проведения обследований, 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 устранении выявленных нарушений и устанавливать сроки устранения таких на-
рушений;

- вносить записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный жур-
налы;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- запрашивать техническое заключение о состоянии объекта в случае нарушения застройщи-
ком, техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, сроков направления в 
Службу извещения о начале строительства, реконструкции или не уведомления о сроках завер-
шения работ, подлежащих проверке.

 9. Должностные лица Службы, участвующие в реализации исполнения государственной 
функции, при осуществлении регионального государственного надзора обязаны:

- соблюдать последовательность и сроки выполнения административных процедур, установ-
ленные настоящим Регламентом;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы застрой-
щиков, технических заказчиков и лиц, осуществляющих строительство, проверка которых про-
водится;

- проводить проверку на основании распоряжения руководителя Службы, заместителя руко-
водителя 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 пред-

ставителю 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 предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, либо физическому лицу, их 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо физическое лицо, их уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов  застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строи-
тельство;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами (их 
должностными лицами), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодательством;
- не требовать от застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строитель-

ство документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя либо физического лица, их уполномоченных представителей ознакомить их с положениями 
настоящего Регламента, в соответствии с которыми проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- по запросам застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство 

информировать о  порядке,  ходе и результате исполнения государственной функции;
- предоставлять застройщикам, техническим заказчикам, лицам, осуществляющим строи-

тельство, по их запросам, информацию о порядке обжалования решений, действий или бездей-
ствия должностных лиц Службы.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по надзору

10. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, имеют право:
- получать от должностных лиц Службы, участвующих в реализации исполнения государ-

ственной функции, информацию о порядке исполнения государственной функции, о ходе и резуль-
тате её исполнения, а также информацию, которая относится к предмету проверки и предоставле-
ние которой предусмотрено действующим законодательством;

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Службы;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой на-
рушение прав застройщиков, технических заказчиков, лиц, осуществляющих строительство, 
граждан при проведении проверки, в  досудебном  порядке, предусмотренном разделом V на-
стоящего Регламента и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. Лица, в отношении которых исполняется государственная функция, обязаны:
- добросовестно пользоваться принадлежащими им правами, предоставленными действую-

щим законодательством; 
- предоставлять должностным лицам Службы, участвующим в реализации исполнения го-

сударственной функции, сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления 
государственного строительного надзора, в срок не более трех дней, если другими нормативными 
правовыми актами или настоящим регламентом не установлен другой срок;

- не препятствовать проведению проверок и не уклоняться от их проведения;
- обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляется строительство, рекон-

струкция объекта капитального строительства, представителей Службы, проводящих проверку;
- обеспечивать при проведении проверок присутствие руководителей или уполномоченных 

представителей (полномочия подтверждаются соответствующей доверенностью) ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

- исполнять в установленные сроки предписания об устранении выявленных нарушений дей-
ствующего законодательства;

- извещать Службу о начале строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, также о сроках завершения работ, которые подлежат проверке;

- незамедлительно извещать Службу о каждом случае возникновения аварийных ситуаций 
на объекте капитального строительства;

- приостанавливать  работы на объекте капитального строительства до составления актов об 
устранении выявленных должностными лицами Службы недостатков при строительстве и рекон-
струкции объектов капитального строительства;

- застройщик, технический заказчик обязан извещать лицо, осуществляющее строительство, 
о проведении проверки и обеспечивать присутствие уполномоченных представителей на объекте 
капитального строительства при проведении проверки;  

-   застройщик, технический заказчик в течение десяти календарных дней после принятия 
решения о консервации объекта капитального строительства обязан уведомить об этом Службу в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства подлежит регио-
нальному государственному строительному надзору;

-  застройщик, технический заказчик обязан заблаговременно, но не позднее чем за семь ра-
бочих дней до возобновления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
направить уведомление о возобновлении строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в Службу,  если строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства подлежит региональному государственному строительному надзору.

Глава 7. Описание результата осуществления государственной функции 
12. Результатом исполнения государственной функции являются составление акта проверки 

(акта итоговой проверки) и принятие следующих возможных мер:
- предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, 

лицом, осуществляющим строительство, нарушений соответствия выполняемых в процессе стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 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 государственной функции;

- выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов либо отказ в выдаче та-
кого заключения. 

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
13. Сведения о месте нахождения Службы, графике работы, справочные телефоны, разме-

щаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Служ-
бы: http://stroynadzor.irkobl.ru

14. Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А; юридический 
адрес (для писем): 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А, справочный телефон: (8-
3952) 70-33-50.  

15. Режим работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

16. 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.
17. Информация по вопросу исполнения государственной функций предоставляется:
- в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения заинтересованного 

лица);
- в письменной форме (при письменном обращении заинтересованного лица);
- в электронной форме (при поступлении обращения заинтересованного лица в электронном 

виде);
- посредством размещения соответствующей информации в информационнотелекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Службы, в региональной государственной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» на 
сайте портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru, на 
информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой.

На официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается:

а) информация о местонахождении и графике работы Службы, ее структурных подразделе-
ниях, в которых заинтересованные лица могут получить консультацию и информацию о правилах 
исполнения государственной функции, а так же о других государственных органах, органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области  и организациях, участвую-
щих в исполнении государственной функции;

б) информация о справочных телефонах структурных подразделений Службы, исполняющих 
государственную функцию, по которым осуществляется информирование о порядке исполнения 
государственной функции, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) информация об адресах официальных сайтов организаций, участвующих в исполнении 
государственной функции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-
щих информацию  о порядке исполнения государственной функции, адреса их электронной почты;

г) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по исполнению государственной функции;

д) текст Административного регламента с приложениями;
е) порядок получения консультации, в том числе о порядке принятия решений о проведении 

проверок, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц уполномо-
ченного органа.

На информационных стендах в помещении, в котором расположена Служба, размещаются 
следующие информационные материалы:

а) текст Административного регламента с приложениями;
б) адреса, номера телефонов, в том числе номер телефона-автоинформатора, график рабо-

ты, адрес электронной почты Службы и ее должностных лиц;
в) сведения о нормативных правовых актах, на основании которых уполномоченный орган и 

его должностные лица осуществляют государственную функцию;
г) образцы оформления документов, представляемые гражданами в ходе исполнения госу-

дарственной функции, и требования к ним;
д) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения го-

сударственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции, в том числе с ис-
пользованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, касающимся ис-
полнения 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 телефонный звонок, должно переадресовать (перевести) его на другое должностное 
лицо или же сообщить обратившемуся телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

По просьбе заявителя его информирование по существу поставленных вопросов, касающих-
ся исполнения государственной функции, может быть осуществлено в письменном виде. В этом 
случае заинтересованное лицо должно сообщить лицу, принявшему телефонный звонок, свою 
фамилию, имя, отчество, адрес (с указанием индекса) для направления информации. Информи-
рование в письменном виде осуществляется в срок не более пяти рабочих дней со дня обращения 
заинтересованного лица.

19. Консультации по вопросам исполнения государственной функции предоставляются долж-
ностными лицами Службы заинтересованным лицам в устном или письменном виде, по вопросам:

- предоставления информации о месте нахождения и графике работы Службы, исполняющей 
государственную функцию, ее структурных подразделениях, а так же о других государственных 
органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и ор-
ганизациях, участвующих в исполнении государственной функции;

- предоставления справочных телефонов структурных подразделений Службы, исполняю-
щих государственную функцию, по которым осуществляется информирование о порядке исполне-
ния государственной функции, в том числе номер телефона-информатора;

- предоставления информации об адресах официальных сайтов Службы;
- порядка получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения 

государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции, в том чис-
ле с использованием региональной государственной информационной системы «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, исполняющих государственную функ-
цию;

- разъяснения прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется государствен-
ная функция;

- порядка и сроков проведения проверок;
- порядка досудебного обжалования действий (бездействия) и решений  Службы и должност-

ных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции;
- результатов исполнения государственной функции, за исключением сведений конфиден-

циального характера.
20. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи, 

посредством электронной почты,  при получении письменного запроса. При консультировании по-
средством телефонной связи и при личном обращении время разговора не должно превышать 10 
минут. При получении письменного запроса и запроса посредством электронной почты письмен-
ный ответ заинтересованному лицу дается в течение 30 дней с момента регистрации обращения.

21. Консультирование осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц Службы.
22. Должностное лицо Службы, осуществляющее консультирование, дает с согласия заинте-

ресованного лица устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъ-
яснение, куда и в каком порядке им следует обратиться.

При невозможности решить поставленные вопросы во время консультации, а также при не-
согласии заинтересованного лица на устный ответ дается письменный ответ по существу постав-
ленных на консультации вопросов в течение 30 дней со дня консультации. 

23. В случае необходимости подробного ознакомления с представленными или упомянутыми 
во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях, проведение консуль-
тации может быть перенесено. 

24. В ходе личного приема на консультацию от заинтересованных лиц, обратившихся в 
Службу, могут быть получены устные и письменные обращения по вопросам исполнения государ-
ственной функции, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии настоящим 
административным регламентом.

25. Письменное обращение, поступившее путем направления через организацию почтовой 
связи, по электронной почте, поданное нарочно подлежит обязательной регистрации. Должност-
ное лицо, в обязанности которого входит принятие документов, регистрирует обращение в журна-
ле входящей корреспонденции в день поступления обращения в Службу.

26. Должностное лицо, осуществляющее регистрацию обращения, проверяет соответствие 
представленных документов 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 под-
пись и дата;

- тексты документов написаны разборчиво;
- документы не выполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
27. Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении, не входит в компетенцию Служ-

бы, обращение в течение семи дней с момента его регистрации подлежит направлению в орган, 
компетентный рассмотреть обращение по существу. При этом должностное лицо Службы обязано 
одновременно уведомить заинтересованное лицо о том, в какой государственный орган направ-
лено его обращение.

Глава 10. Порядок, размер и основания взимания платы за исполнение государствен-
ной функции

28. За исполнение государственной функции плата за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции не взимается.

Глава 11. Срок исполнения государственной функции
29. Региональный государственный строительный надзор осуществляется с момента пода-

чи извещения о начале строительства или реконструкции объекта капитального строительства 
до выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

30. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих  дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных прове-
рок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

Раздел  III. Административные процедуры

Глава 12. Административные процедуры по исполнению государственной функции
31. Административные процедуры по исполнению государственной функции включают в 

себя:
1) подготовка к проведению проверок при исполнении государственной функции;
2) проведение проверок при исполнении государственной функции;
3) итоговая проверка, выдача заключения о соответствии построенных, реконструирован-

ных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регла-
ментов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, либо отказ 
в выдаче такого заключения.

32. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении к настоя-
щему Регламенту.

Глава 13. Подготовка к проведению проверок при исполнении государственной функ-
ции

33. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок при исполнении госу-
дарственной функции применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом нижеследующих 
особенностей организации и проведения проверок:

1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых прове-
рок;

2) проверки проводятся на основании поступивших в Службу:
а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего строительство, на-

правленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также об устранении нарушений, об окончании строительства;

б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в 
соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, инфор-
мации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), 
органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляю-
щими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений 
технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при вы-
полнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в 
том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если 
такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда.

34. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней 
до начала осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства на-
правляет в Службу извещение о начале таких работ с приложением документов, перечисленных в 
пункте 36 Административного регламента. 

35. В извещении о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта ка-
питального строительства (далее – Извещение) указываются сведения:

1) о застройщике или заказчике;
2) об объекте капитального строительства;
3) о разрешении на строительство;
4) о заключении государственной экспертизы проектной документации;
5) о дате начала и окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства;
6) о прилагаемых к извещению документах, оформленные в виде отдельного приложения.
В случае изменения в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства адреса государственной регистрации застройщика или заказчика, а если застройщиком 
(заказчиком) выступает физическое лицо то адреса регистрации по месту жительства, уведомле-
ния о произведенных изменениях подлежат направлению в письменном виде в Службу.  

36. К Извещению прилагаются следующие документы:
1) копия разрешения на строительство;
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный 

этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующе-
го этапа строительства. Комплект проектной документации, прошедшей экспертизу должен быть 
прошит, пронумерован и скреплен печатью застройщика или заказчика, а также иметь оттиск 
печати проектировщика и организации, осуществлявшей строительную экспертизу проектной до-
кументации на первом и последнем листе;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

5) положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной 
документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства под-
лежит государственной (негосударственной) экспертизе.

37. Извещение с приложенными документами регистрируется в журнале входящих докумен-
тов Службы в день его поступления в Службу и 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 должностному 
лицу Службы.

38. Один экземпляр зарегистрированного Извещения в день регистрации выдаётся заказчи-
ку (застройщику) или его уполномоченному представителю по доверенности под личную его под-
пись или направляются заказной почтой с уведомлением в течение трех рабочих дней с момента 
регистрации Извещения. 

39. Уполномоченное должностное лицо Службы, получившее пакет документов с Извеще-
нием в течение одного рабочего дня проводит проверку представленных документов на предмет 
соответствия их пункту 35 настоящего Административного регламента.

40. В случае выявления неполноты представленного пакета документов либо недостатков 
в них, уполномоченное должностное лицо Службы в течение двух рабочих дней, направляет 
письмо с предложением устранить в установленный срок имеющиеся недостатки или в случае, 
если объект согласно действующему градостроительному законодательству не подлежит госу-
дарственному строительному надзору, письменный мотивированный отказ в осуществлении го-
сударственного строительного надзора с разъяснением норм градостроительного законодатель-
ства. Недостатками документов могут быть: представление вместо оригинала копии документа; 
представление не пронумерованного, не прошитого либо не заверенного надлежащим образом 
документа или его копии; наличие не заполненных реквизитов и граф документа.    

41. Извещение с приложенными к нему документами является основанием для разработки 
уполномоченным должностным лицом Службы программы проведения проверок. В течение семи 
рабочих дней с даты регистрации Извещения ответственное должностное лицо Службы назначает 
проведение внеплановой выездной проверки объекта.

42. Документы, приложенные к Извещению, за исключением общего и специальных журна-
лов, остаются в Службе у уполномоченного должностного лица Службы. 

43. Программа проверок разрабатывается уполномоченным должностным лицом Службы с 
учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения 
работ по его строительству, реконструкции, 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 в течение 7 рабочих дней 
с даты получения извещения.

44. В программе проведения проверок указываются следующие сведения:
1) наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом 

организации строительства объекта капитального строительства, 
2) предмет, вид, периодичность, сроки и место проведения каждой проверки;
3) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных про-

екта организации строительства объекта капитального строительства;
4) ориентировочные затраты времени должностного лица Службы на проведение каждой 

проверки;
5) документы, подлежащие представлению в службу, при проведении предусмотренных про-

граммой проверок;
6) должностные лица или работники заказчика, застройщика, либо лица, осуществляющего 

строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой, 
является обязательным.

45. Программа проведения проверок составляется в двух экземплярах, из которых первый 
остается в деле Службы, второй - передаётся застройщику или заказчику в течение десяти рабо-
чих дней с момента регистрации извещения.

Второй экземпляр программы вручается уполномоченному представителю заказчика или 
застройщика на основании соответствующего документа о представительстве.  В случае отказа 
от получения на руки (подписания) экземпляра программы представителем застройщика или за-
казчика документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением с заверенной опера-
тором 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 про-

граммы, направленного службой в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал 
службу;

3) экземпляр программы, направленный службой по последнему известному службе месту 
нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием адре-
сата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал службу.

46. Застройщик (заказчик) обязан довести до сведения лица, осуществляющего строитель-
ство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.

47. В случае уменьшения или увеличения предусмотренных проектной документацией сро-
ков выполнения этапов работ или работ, влияющих на безопасность объекта капитального строи-
тельства, лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до проведения плановой 
проверки, должно направить в Службу соответствующее обоснование о причинах уменьшения 
или увеличения сроков.

После получения информации об уменьшении или увеличении сроков выполнения работ, 
предусмотренных проектной документацией, уполномоченное должностное лицо Службы должно 
внести изменения в программу проведения проверок. Изменения в программу вносятся в течение 
трёх рабочих дней с момента их получения от застройщика (заказчика). 

Программа проведения проверок, в случае внесения изменений, подлежит утверждению ру-
ководителем Службы в течение трёх рабочих дней со дня получения изменений от застройщика 
(заказчика). 

48. 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 каж-
дом случае возникновения аварийной ситуации. 

Глава 14. Проведение проверок при исполнении государственной функции
49. Основанием для проведения проверки помимо основания, указанного в подпункте 2 пун-

кта 33 настоящего Регламента, является:
1) программа проверок, разрабатываемая Службой;
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом выданного органом государственного строительного надзора предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

3) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы о проведении 
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

Выездная проверка по основанию, указанному в абзаце «б» подпункта 2 пункта 32 настоя-
щего Регламента, может быть проведена уполномоченным должностным лицом Службы неза-
медлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении такой выездной проверки не требуется;

В распоряжении Службы о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются 
наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого 
соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были проведены 
указанные мероприятия.

50. Проверки проводятся должностным лицом (должностными лицами) Службы, уполномо-
ченным (уполномоченными) 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 обязанностей (далее – уполномоченное 
должностное лицо Службы).

51. При проведении проверки уполномоченное должностное лицо Службы осуществляет 
следующие действия:

1) рассматривает представленные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим 
строительство, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая 
отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспече-
ния), а также применением строительных материалов (изделий);

2) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные рабо-
ты, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и применен-
ных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);

3) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ в соответствии с п. 64 
настоящего Регламента;

4) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к 
административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Последовательность вышеописанных действий определяется уполномоченным должност-
ным лицом Службы самостоятельно.

52. Уполномоченное должностное лицо Службы проверяет следующие документы:
1) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;
2) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, конструк-

ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопас-
ность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, 
а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-
технического обеспечения;

3) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, 
выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного 
строительного надзора;

4) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных ра-
бот, проведенных в процессе строительного контроля;

5) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строитель-
ных материалов;

6) документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных 
правонарушениях.

53. Уполномоченное должностное лицо Службы посредством визуального осмотра прове-
ряет:

1) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам;

2) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявлен-
ных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строитель-
ного надзора;

3) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении 
нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении 
государственного строительного надзора.

54. При выявлении в результате проведенной проверки нарушений уполномоченное долж-
ностное лицо Службы составляет акт по образцу, установленному приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1129 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государ-
ственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструи-
рованных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических 
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», 
являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику, иному лицу, осуществляющему 
строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации несет ответственность за допущенные нарушения), предписания об устранении выявленных 
нарушений (далее - предписание), по образцу, установленному приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1129 «Об 
утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государ-
ственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструи-
рованных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических 
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации». 

Сведения о результатах проверки заносятся уполномоченным должностным лицом Службы в 
общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

55. Акт, оформляемый по результатам проверки, и выданное на его основании предписа-
ние составляются в двух экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные 
либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экзем-
пляры акта и предписания, а также копии указанных документов в течение трех рабочих дней со 
дня проведения проверки направляются (вручаются) заказчику, застройщику, иному лицу, осу-
ществляющему 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 представителю заказчика или застройщика, лица, осуществляющего строи-
тельство, на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от 
получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или заказчика, лица, 
осуществляющего строительство, документ направляется по почте заказным письмом с уведом-
лением в течение двух рабочих дней с момента отказа.

56. После устранения выявленных Службой нарушений лицо, осуществляющее строитель-
ство, направляет в Службу извещение об устранении выявленных нарушений, составляемое по 
образцу, установленному, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 26 декабря 2006 года №1129 «Об утверждении и введении в действие 
Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и 
выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объ-
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ектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и проектной документации».

57. В случае выявления уполномоченным должностным лицом Службы при проведении про-
верки нарушений застройщиком или заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, иными 
лицами законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за 
соблюдением которых не входит в полномочия Службы, материалы, свидетельствующие об ука-
занных нарушениях, направляются в течение трех рабочих дней с момента обнаружения наруше-
ний в соответствующий надзорный орган или прокуратуру.

58. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 
повлекших причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, осуществляется Службой в порядке, предусмотренном статьей 62 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами установления федеральными органами ис-
полнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от   20 ноября 2006 года 
№ 702.

59. Формирование дела об объекте (документы Службы о соответствии объекта проектной 
документации, национальным стандартам и техническим регламентам) осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Регламентом, Инструкцией по делопроизводству Службы.

60. Формированием дела об объекте, комплектованием исполнительской и технической до-
кументацией к нему занимается уполномоченное должностное лицо Службы. Дело об объекте 
оформляется в день регистрации в Службе Извещения. 

61. Дело об объекте включает копии полученных Службой документов, заверенные уполно-
моченным должностным лицом Службы, а также документы по проверкам объекта (вторые эк-
земпляры документов по проверкам, документы по устранению нарушений,  переписка,  и др.)

62. Регистрация входящих и исходящих документов, связанных с осуществлением государ-
ственного строительного надзора, производится согласно инструкции по делопроизводству Служ-
бы, централизованно должностным лицом Службы, ответственным за ведение делопроизводства 
в Службе.

63. Регистрационные номера документов по конкретной проверке (уведомление, акт про-
верки, предписание и др.) соответствуют номеру распоряжения руководителя по проведению про-
верки,  связанной с осуществлением государственного строительного надзора.

64. Регистрация дела об объекте производится централизованно в информационно-
аналитическом отделе Службы.

65. Документы по проверкам, кроме акта итоговой проверки, заключения, распоряжения о 
выдаче заключения, составляются в двух экземплярах. Акт итоговой проверки, заключение, рас-
поряжение о выдаче заключения составляются в трёх экземплярах, третий экземпляр приобща-
ется в дело с документами о соответствии объекта проектной документации, национальным стан-
дартам и техническим регламентам. 

66. При подготовке дела об объекте для передачи в архив Службы должностное лицо обяза-
но соблюсти следующие общие правила:

- 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.
67. Копии исполнительных, технических документов, заверенные в установленном порядке,  

поступают в архив Службы вместе с делом об объекте.
68. Дела об объекте  подлежат, как документы временного (свыше десяти лет) хранения, 

полному оформлению. 

Глава 15. Проведение итоговой проверки и  выдача заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной до-
кументации, либо отказ в выдаче такого заключения

69. Для проведения итоговой проверки представитель застройщика или заказчика, имеющий 
соответствующие полномочия действовать от имени заявителя, подает извещение об окончании 
строительства. 

70. Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством 
электронных печатающих устройств и скреплено печатью.

71. Извещение об окончании строительства регистрируется в журнале входящих документов 
Службы в день его поступления в Службу не позднее следующего рабочего дня передается за-
местителю руководителя Службы, который в свою очередь не позднее следующего рабочего дня 
после получения, передает  его уполномоченному должностному лицу Службы.

72. Один экземпляр зарегистрированного Извещения об окончании строительства в день 
регистрации выдаётся заказчику (застройщику) или его уполномоченному представителю по до-
веренности под личную его подпись или направляются заказной почтой с уведомлением в течение 
трех рабочих дней с момента регистрации Извещения. 

73. В течение одного рабочего дня специалист передает зарегистрированное извещение об 
окончании строительства в аналитический отдел для занесения данных в журнал регистрации из-
вещений об окончании строительства.

74. Итоговая проверка назначается уполномоченным должностным лицом Службы в течение 
семи рабочих дней после получения извещения застройщика или заказчика об окончании строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства. Указанное извещение направляет-
ся застройщиком или заказчиком после фактического окончания строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строитель-
стве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной докумен-
тации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, а также применением строительных материалов (изделий).

Проверка проводится должностными лицами Службы, уполномоченными на основании рас-
поряжения руководителя Службы или лица, исполняющего его обязанности, или лица, которое 
вправе издавать такое распоряжение в соответствии с его полномочиями и распределением 
обязанностей. В распоряжении о проведении итоговой проверки указываются следующие долж-
ностные лица — начальник отдела государственного строительного надзора Службы  или его за-
меститель в соответствии с распределением обязанностей, специалист отдела государственного 
строительного надзора, специалист отдела государственного строительного надзора за специаль-
ными видами работ.

О проведении итоговой проверки застройщик или заказчик уведомляется должностным ли-
цом органа государственного строительного надзора не позднее чем за три рабочих дня до дня 
ее проведения. Должностное лицо Службы уведомляет застройщика или заказчика о проведении 
проверки посредством телефонной, факсимильной или электронной связи. В уведомлении указы-
ваются сведения о дате проведения проверки, предмете проверки, иные сведения необходимые 
для проведения проверки.

75. Итоговая проверка не может превышать двадцать 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 руководителя Службы (по 
вопросам строительного надзора), который принимает решение о продлении или не продлении 
срока проведения итоговой проверки. Срок проведения итоговой проверки может быть продлён, 
но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприя-
тий - не более чем на пятнадцать часов. Должностное лицо в течение трех дней доводит до за-
интересованного лица  продленный срок проведения итоговой проверки и причину ее продления 
либо в указанный срок направляет заинтересованному лицу заказной почтовой корреспонденцией 
решение о продлении срока проведения итоговой проверки.

76. При проведении итоговой проверки должно учитываться   следующее:
1) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный объект капиталь-

ного строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные 
конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные 
материалы (изделия));

2) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недо-
статков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора и проведении 
строительного контроля.

77. Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом, который в течение трех 
рабочих дней со дня проведения проверки  направляется (вручается) заказчику, застройщику, 
иному лицу, осуществляющему строительство. Указанный акт является основанием для обраще-
ния застройщика или заказчика за выдачей заключения о соответствии построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее – Заключение).

78. Служба в течение десяти дней после получения соответствующего обращения застрой-
щика или заказчика выдает Заключение, а при отсутствии оснований для выдачи Заключения 
принимает решение об отказе в выдаче такого заключения.

79. Заключение или решение об отказе в выдаче Заключения составляется в двух экземпля-
рах, подписывается должностным лицом Службы, осуществлявшим итоговую проверку в течение 
8 рабочих дней с даты обращения застройщика или заказчика и передается Руководителю Служ-
бы, после чего оно утверждается распоряжением Руководителя Службы оно  в течение одного 
рабочего дня со дня передачи.  Первый экземпляр заключения или решения об отказе в выдаче 
заключения в течение одного рабочего дня вручается либо направляется заявителю заказной кор-
респонденцией, второй хранится в архиве Службы. На обороте данного распоряжения ставятся в 
следующем порядке визы:

должностного лица Службы, осуществлявшего проверку, начальника соответствующего от-
дела государственного строительного надзора, начальника отдела правового обеспечения в сфе-
ре строительного надзора, заместителя руководителя Службы (по вопросам строительного над-
зора). В процессе согласования распоряжения об утверждении заключения или решения об отказе 
в выдаче заключения специалист составляет контрольную карту проверки перечня документов, с 
указанием своих замечаний, и согласовывает с начальником аналитического отдела.

80. При получении Заключения или решения об отказе в выдаче Заключения специалист 
Службы устанавливает личность заинтересованного лица и проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет правомочность заинтересованного лица, в том числе полномочия представи-
теля при получении Заключения и распоряжения об утверждении Заключения, после этого делает 
соответствующую запись в книге учета выданных Заключений.

81. Заинтересованное лицо расписывается в получении Заключения или решения об отказе 
в выдаче Заключения и распоряжения об утверждении Заключения или решения об отказе в вы-
даче Заключения в книге учета выданных Заключений.

82. Служба отказывает в выдаче Заключения, если при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия 
выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации и такие нарушения не были устранены до даты выдачи 
Заключения.

83. Принятие Службой решения об отказе в выдаче Заключения не препятствует повторному 
обращению застройщика или заказчика за выдачей Заключения после устранения причин, по-
служивших основанием для принятия указанного решения.

84. Срок исправления технических ошибок, допущенных при заполнении бланка Заключе-
ния, не должен превышать пяти рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от 
заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях. 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

Глава 16. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а так же 
принятие ими решений

85. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, осуществляется вышестоящими должностными лицами, ответственными за выполнение 
соответствующих функций. Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Глава 17. 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 исполнения государственной функции 

86. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осуществляется 
путем проведения уполномоченным должностным лицом Службы проверок соблюдения и ис-
полнения ответственными должностными лицами Службы, осуществляющими исполнение госу-
дарственной функции, положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 
Иркутской области и Российской Федерации, который включает в себя проведение проверок, вы-
явление и контроль за устранением нарушений, рассмотрение обращений заинтересованных лиц, 
содержащих жалобы на действие (бездействие) должностных лиц Службы, принятие решений и 
подготовку ответов на указанные обращения.

87. Контроль за исполнением государственной функции проводиться уполномоченным 
должностным лицом Службы в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми Службы положений настоящего Регламента, иных актов, определяющих порядок выполнения 
административной процедуры

88. При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с исполнением государствен-
ной функции в полном объеме, так и той или иной административной процедуры. Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица, представлению органа 
прокуратуры. Периодичность осуществления планового контроля устанавливается руководителем 
Службы.

89. Для проведения внеплановой проверки заинтересованное лицо направляет письменное 
обращение, которое  регистрируется в журнале входящих документов Службы в день его посту-
пления. Проверка проводится в течение 30 дней с момента регистрации обращения заинтересо-
ванного лица, об итогах которой данное лицо уведомляется в письменном виде в течение      3 
рабочих дней с момента окончания проверки.

90. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указание по устране-
нию выявленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления 
нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Глава 16. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе исполнения государственной функции

91. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей    по исполнению 
административных процедур и соблюдение требований Регламента  при исполнении государ-
ственной функции должностные лица Службы несут ответственность, предусмотренную действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Глава 18. Положения характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением государственной функции, в том числе  и со стороны граждан их объединений 
и организаций

92. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе и со стороны граждан 
и их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Службы 
при исполнении государственной функции, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке исполнения государственной функции и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе исполнения государственной функции.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений Службы, а также должностных лиц, государственных служащих Службы, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции

93. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции, в досудебном по-
рядке путем обращения в Службу и (или) Правительство Иркутской области.  

В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать действия 
(бездействия), решения: 

- должностных лиц Службы – руководителю Службы;
- руководителя Службы – Председателю Правительства Иркутской области.
Жалобы на действия должностных лиц Службы  подаются по адресу:  г . Иркутск, ул. Дзер-

жинского, д. 36 литер А; юридический адрес (для писем): 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 
36 литер А, справочный телефон:    (8-3952) 70-33-50.

Жалобы на действия Руководителя Службы направляются Председателю Правительства Ир-
кутской области по адресу: 664027,               г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а», телефон: 8-800-100-00-38.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), ре-
шения должностных лиц Службы, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения государствен-
ной функции.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является лич-
ное устное (озвученное в ходе личного приема) или письменное обращение заинтересованных 
лиц с жалобой, поданное нарочно, направленное по почте, либо на официальный сайт Службы.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и копий следующих доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- акта проверки;
- акта итоговой проверки.
Жалобы граждан и других лиц рассматриваются в течение 30 дней с момента регистрации 

жалобы.
В тех случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение специальной про-

верки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, срок рассмотрения 
и разрешения может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на 30 календарных 
дней. Заинтересованному лицу не позднее  истечения  30 дней с момента регистрации жалобы 
сообщается о продлении срока рассмотрения жалобы в письменной форме.

Руководитель Службы и его заместители проводят личный прием заявителей по графику, 
определенному пунктом 15 настоящего Административного регламента.

Основания для приостановления рассмотрения досудебной жалобы  и случаи, в которых от-
вет на жалобу не дается, отсутствуют.

Целью досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, подготовка и направление мотивирован-
ного письменного ответа.

По результатам рассмотрения жалобы Служба принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
- отказывает в удовлетворении жалобы.

Руководитель службы 
                                                                                 М.Е. Ли

УТВЕРЖДЕН
приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области 
от 10 июля  2013 г. № 007-спр 

Административный регламент
службы государственного жилищного и строительного надзора  Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление регионального 
государственного жилищного надзора»(далее – Регламент)

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции
1. Осуществление регионального государственного жилищного надзора (далее – государ-

ственная функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа государственной  власти Иркутской 
области, исполняющего государственную функцию

2. Исполнение государственной функции осуществляется службой государственного жилищ-
ного и строительного надзора Иркутской области (далее - Служба).

3. При исполнении государственной функции Служба взаимодействует с:
- судами Российской Федерации по вопросам привлечения к административной ответствен-

ности;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области; 
- Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области;
- органами, осуществляющими государственный контроль (надзор);
- органами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль на территории Иркут-

ской области;
- прокуратурой Иркутской области и ее территориальными подразделениями;
- органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Глава 3.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государ-
ственной функции

4. 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, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239,  08.12.1994; вторая часть - «Со-
брание законодательства РФ»,  29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 23, 06.02.1996, 
№ 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996; третья часть - «Парламентская газета», N 
224, от 28.11.2001, «Российская газета», № 233,  от 28.11.2001, «Собрание законодательства РФ», 
03.12.2001, № 49, ст. 4552; четвертая часть - «Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006, 
«Российская газета», № 289, 22.12.2006, «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 
ч.), ст. 5496.) (далее – ГК РФ);

Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета» 12.01.2005 № 1; «Пар-
ламентская 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 га-
зета», № 256, 31.12.2001; «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002; «Собрание законодатель-
ства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.)  (далее – КоАП РФ);

Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» («Российская газета», № 255, 31.12.2009; «Собрание законода-
тельства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 5); 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Парламентская газета», № 63, 27.11-03.12.2009; «Российская газета», 
№ 226, 27.11.2009; «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, №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», № 266, 30.12.2008; «Собрание законодатель-
ства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», № 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» («Россий-
ская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451; «Парламентская газета2, № 126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006,  № 31 (1 ч.), ст. 3448; «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание законода-
тельства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 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 Федерации» («Парламентская газета», № 140-141, 31.07.2004; «Российская 
газета», № 162, 31.07.2004; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2004, № 31, ст. 3215) (далее 
– Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ);

Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» («Собрание законодательства РФ», 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140; «Российская газета», 
№ 245, 31.12.2002; «Парламентская газета», № 1-2, 05.01.2003) (далее – Федеральный закон от 
27.12.2001 № 184-ФЗ);

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, №22, ст. 3168; «Россий-
ская газета», № 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 домами» («Российская газета», № 222, 01.10.2010; «Со-
брание законодательства РФ», 04.10.2010, № 40, ст. 5064);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных дан-
ных» («Российская газета»,   № 256, 07.11.2012; «Собрание законодательства РФ», 05.11.2012, 
№ 45,   ст. 6257),

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения 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, № 34, ст. 3680; «Российская газета», № 
184, 22.08.2006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О по-
рядке предоставления коммунальных услуг гражданам» («Российская газета», № 115, 01.06.2006; 
«Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2501);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об 
утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» 
(«Собрание законодательства РФ», 29.05.2006, № 22, ст. 2338; «Российская газета», № 114, 
31.05.2006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702; «Российская газета», № 
28, 10.02.2006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» («Российская газета», № 16, 
27.01.2006; «Собрание законодательства РФ», 30.01.2006, № 5, ст. 546); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года № 1086 «О 
государственной жилищной инспекции в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 03.10.1994, № 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 фонда» («Российская газета», № 214, 23.10.2003 
(дополнительный выпуск);

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июня 2009 
года № 239 «Об утверждении порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудо-
вания в Российской Федерации» («Российская газета», № 182, 29.09.2009);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
года № 141 «О реализации положений Федерального Закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», № 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 раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти Иркутской области».

Глава 4. Предмет государственного жилищного надзора
5. Региональный государственный жилищный надзор направлен на:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (далее - лица, в отношении которых осуществляются мероприятия  по 
контролю или проверяемые лица) установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требо-
ваний 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, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - обязательные 
требования);

2) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению выявленных нарушений; 

3) на осуществление систематического наблюдения за исполнением обязательных требова-
ний, анализа и прогнозирования состояния их исполнения.

6. Региональный государственный жилищный надзор на территории  Иркутской области осу-
ществляется за:

1) использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собствен-
ности; 

2) соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме; 

3) техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и их инженерного оборудования; 

4) обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг; 
5) выполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации; 
6) соблюдением правил пользования жилыми помещениями; 
7) соблюдением порядка перевода жилых помещений в нежилые; 
8) соблюдением порядка признания жилых помещений непригодными для проживания, от-

несения жилых домов и жилых помещений к категории аварийных и подлежащих сносу или рекон-
струкции для постоянного проживания; 

9) соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требова-
ниям законодательства; 

10) соответствием многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и 
требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

11) соблюдением требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме; 

12) соблюдением требований о разработке и доведении лицами, ответственными за содер-
жание многоквартирных домов, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в многоквартирных домах до сведения собственников помещений 
в многоквартирных домах; 

13) правомерностью принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствием устава то-
варищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации; 

14) правомерностью избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
председателя правления товарищества и других членов правления товарищества; 

15) правомерностью принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом в целях заключения с управляющей орга-
низацией договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, 
правомерностью утверждения условий этого договора и его заключения; 

16) соблюдением требований к созданию и деятельности юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами; 

17) за выполнением принятых службой решений и предписаний по устранению выявленных 
нарушений; 

18) за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

7. Предметом проверки является соблюдение проверяемыми лицами в процессе осущест-
вления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы при осуществлении государ-
ственного надзора

8. В пределах своей компетенции должностные лица Службы при исполнении государствен-
ной функции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

1) запрашивают и получают на основании мотивированных письменных запросов от про-
веряемых лиц информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руко-
водителя (заместителя руководителя) Службы о назначении проверки посещают территории и распо-
ложенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов;

3) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверяют правомер-
ность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председа-
теля правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников 
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или инди-
видуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 ЖК РФ, правомер-
ность утверждения условий этого договора и его заключения;

4) 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 шестимесячный срок со дня направления такого предпи-
сания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям; 

5) составляют протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований и принимают меры по предотвращению таких нарушений;

6) выносят заключения о пригодности домов и помещений для проживания;
7) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-

ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступле-
ний;

8) обращаются в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействи-
тельным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме с нарушением требований жилищного законодательства, и о признании договора управле-
ния данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания 
товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий до-
говора управления многоквартирным домом и его заключения.

9. Уполномоченные должностные лица Службы при исполнении государственной функции 
обязаны:

1) исполнять государственную функцию в строгом соответствии с Регламентом;
2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы прове-
ряемых лиц;

4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя руководите-
ля) Службы о проведении такой проверки в соответствии с ее назначением;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) Службы и в случаях, предусмотренных абзацами 1 и 2 подпункта 2 
пункта 48 настоящего Регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю проверяемого лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю проверяемого лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
проверяемого лица с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни и (или) 
здоровья граждан, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
проверяемых лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверок, установленные Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ и настоящим Регламентом;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица ознакомить их с положе-
ниями настоящего Регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его на-
личии).

10. При исполнении государственной функции, уполномоченные должностные лица Службы 
не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 
полномочиям Службы;

2) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки без надлежащего оформления 
продления установленных сроков;

5) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложений о проведении за 
их счет мероприятий по надзору.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по надзору

11. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, их уполномочен-
ные представители имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, которая относится 
к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Службы, повлек-
шие за собой нарушение прав проверяемого лица, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, их уполномочен-
ные представители обязаны:

1) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы, проводящим мероприятие 
по надзору, информацию и документы, связанные с целями, задачами и предметом проводимой 
проверки;

2) обеспечить присутствие руководителей и иных должностных лиц, ответственных за орга-
низацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, отсутствие кото-
рых может рассматриваться как препятствование проведению проверок или противодействие со 
стороны проверяемых лиц;

3) 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).

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции
13. Исполнение государственной функции осуществляется путем проверки соблюдения про-

веряемыми лицами обязательных требований.
14. Результатом исполнения государственной функции является составление акта проверки, 

и, в случае выявления нарушений обязательных требований, принятие по результатам проверки 
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации (выдача предписания, возбуж-
дение дела об административном правонарушении, привлечение проверяемого лица к админи-
стративной ответственности).

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
15. Сведения о месте нахождения Службы, графике работы, справочные телефоны разме-

щаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном  сайте Служ-
бы (http://stroynadzor.irkobl.ru).

16. 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, адрес электронной почты: stroynadzor@govirk.ru.  

17. Режим работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, вы-
ходные дни - суббота, воскресенье.

18. 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. 
19. Предварительная запись на прием к руководителю Службы, заместителю руководителя 

Службы осуществляется по телефону: (8-3952) 70-33-50.
20. Информация по вопросу исполнения государственной функции предоставляется:
1) в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения заинтересованного 

лица);
 2) в письменной форме путем направления письменных обращений (заявлений) посред-

ством почтовой связи или электронной почты);
3) посредством размещения соответствующей информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Службы, в региональной госу-
дарственной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 
области» на сайте портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.
gosuslugi.ru, на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой.

21. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещаются:

а) информация о местонахождении и графике работы Службы, ее структурных подразделе-
ниях, в которых заинтересованные лица могут получить консультацию и информацию о правилах 
исполнения государственной функции, а так же о других государственных органах, органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организациях, участвую-
щих в исполнении государственной функции;

б) информация о справочных телефонах структурных подразделений Службы, исполняющих 
государственную функцию, по которым осуществляется информирование о порядке исполнения 
государственной функции, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) информация об адресах официальных сайтов организаций, участвующих в исполнении 
государственной функции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержа-
щих информацию о порядке исполнения государственной функции, адреса их электронной почты;

г) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-
ность по исполнению государственной функции;

д) текст Регламента с приложениями;
е) порядок получения консультации, в том числе о порядке принятия решений о проведении 

проверок, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Службы.
При изменении информации по исполнению государственной функции осуществляется пе-

риодическое обновление официального сайта Службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

22. На информационных стендах в помещении, в котором расположена Служба, размещают-
ся следующие информационные материалы:

1) текст Регламента;
2) адреса, номера телефонов, график работы, адрес электронной почты Службы и её долж-

ностных лиц;
3) сведения о нормативных правовых актах, на основании которых Служба и её должностные 

лица исполняют государственную функцию;
4) образцы оформления документов, представляемые гражданами в ходе исполнения госу-

дарственной функции, и требования к ним;
5) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения го-

сударственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции, в том числе с ис-
пользованием региональной государственной информационной системы «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

23. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам, касающимся ис-
полнения государственной функции, должностные лица Службы подробно и в корректной форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам.

24. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, отче-
стве, должности лица, принявшего телефонный звонок. При консультировании посредством теле-
фонной связи и при личном приеме время разговора не должно превышать 10 минут. 

25. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица Службы в соот-
ветствии с запросом предоставляют информацию:

1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Служ-
бы обращения по вопросам исполнения государственной функции;

2) о принятии решения по результатам рассмотрения обращения (заявления, жалобы) по во-
просам исполнения государственной функции;

3) о нормативных правовых актах по вопросам исполнения государственной функции (наи-
менование, номер, дата принятия нормативного правового акта);

4) о месте размещения на официальном сайте Службы в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» информации и справочных материалов по вопросам исполнения государствен-
ной функции.

26. При невозможности самостоятельно и компетентно ответить на поставленные вопросы 
лицо, принявшее телефонный звонок, должно переадресовать (перевести) его на другое долж-
ностное лицо или же сообщить обратившемуся телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

27. 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 обращение с согласия гражданина может быть дан 
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
Порядок рассмотрения письменных обращений регулируется пунктами 28-38 Регламента.

28. Письменное обращение (заявление), поступившее путем направления через организа-
цию почтовой связи, по электронной почте, поданное нарочно подлежит обязательной регистра-
ции. Должностное лицо, в обязанности которого входит принятие документов (далее - специалист), 
регистрирует обращение (заявление) в журнале входящей корреспонденции.

Обращение (заявление), поступившее до 16.00 - регистрируется в день его поступления, по-
сле 16.00 — на следующий рабочий день.

Сроки регистрации письменных документов, поступивших в Службу (обращений, заявлений, 
жалоб, ходатайств и др.) являются одинаковыми для каждой административной процедуры.

29. Специалист проверяет соответствие представленных документов установленным требо-
ваниям, удостоверяясь, что:

1) правильно указано наименование Службы, должность руководителя Службы, его фами-
лия, имя, отчество;

2) в обращении (заявлении) указаны фамилия, имя, отчество заинтересованного лица, по-
чтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об-
ращения (заявления);

3) имеется личная подпись и дата;
4) тексты документов написаны разборчиво;
5) документы не выполнены карандашом;
6) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
30. Если разрешение вопросов, содержащихся в письменном обращении (заявлении), не 

входит в компетенцию Службы, обращение (заявление) в течение 7 календарных дней с момента 
его регистрации подлежит направлению в орган, компетентный рассмотреть его по существу. При 
этом должностное лицо Службы обязано одновременно уведомить заинтересованное лицо о том, 
в какой государственный орган направлено его обращение (заявление).

31. Ответ на письменное обращение (заявление) осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости от способа об-
ращения или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении (заявлении).

32. Письменные обращения (заявления) рассматриваются в течение 30 календарных дней 
со дня их регистрации.

33. Началом срока рассмотрения обращений (заявлений) считается день их регистрации, 
окончанием - день регистрации письменного ответа или устного сообщения заинтересованному 
лицу, если письменный ответ не требуется, с обязательной пометкой ответственного исполнителя.

Глава 9. Сроки исполнения государственной функции
34. Продолжительность проверки не должна превышать 20 рабочих дней со дня начала про-

верки, указанного в распоряжении о проведении проверки.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-

вой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнад-
цать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, на основании мотивированных предложений государственных служащих, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов  в отношении микропредприятий.

35. Оформление результатов проверки - акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения.

36. Применение мер  в отношении фактов нарушений, выявленных при исполнении государ-
ственной функции:

- выдача предписаний об устранении нарушений законодательства –  непосредственно после 
завершения проверки в день составления акта;

- привлечение к административной ответственности проверяемых лиц, совершивших право-
нарушения — 2 месяца с момента выявления правонарушения.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения

Глава 10. Перечень административных процедур
37. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) планирование исполнения государственной функции;
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2) организация и проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

3) организация и проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей;

4) организация и проведение выездной проверки граждан;
5) оформление результатов проверки;
6) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполнении государствен-

ной функции. 
38. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложении 1 к  Регла-

менту.

Глава 11. Планирование исполнения государственной функции 
39. Плановые проверки органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее — «юридические лица») проводятся 
в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, утвержденным руководите-
лем службы (далее - ежегодный план).

40. В ежегодных планах проведения плановых проверок «юридических лиц» (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) указываются следующие сведе-
ния:

1) наименования «юридических лиц» (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
«юридических лиц» (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
и места фактического осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование Службы;
41. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления «юридическим лицом» деятельности по управлению многоквар-

тирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в Службу 
уведомлением о начале указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки «юридического лица».
42. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок Служ-

ба направляют проекты ежегодных планов в органы прокуратуры.
43. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов  на предмет законно-

сти включения в них объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального 
контроля в соответствии с пунктом 40 настоящего Регламента и в срок до 1 октября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совмест-
ных плановых проверок.

44. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля рассма-
тривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 
прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.

45. Утвержденный руководителем Службы ежегодный план доводится до сведения заинте-
ресованных лиц посредством его размещения на Интернет - сайте Службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

46. В случае невозможности проведения плановой проверки деятельности «юридического 
лица» в связи с ликвидацией или реорганизацией «юридического лица», прекращением «юриди-
ческим лицом» деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоя-
тельств непреодолимой силы, лицо, ответственное за проведение проверки (далее — инспектор) в 
течение 3 рабочих дней с момента составления акта, в котором отражены причины невозможности 
проведения проверки, готовит внесение изменений в ежегодный план. 

47. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются  инспектором в де-
сятидневный срок со дня их внесения в прокуратуру Иркутской области на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном 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».  

48. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении «юридических лиц» 
являются:

1) истечение срока выполнения «юридическим лицом» выданного Службой предписания об 
устранении нарушений;

2) поступление в Службу информации от граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправлении, из средств 
массовой информации (далее – заинтересованные лица) о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном 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 выборе управляющей организа-
ции в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, по-
рядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей 
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ.

3) распоряжение руководителя Службы, изданное в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

4) 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.

49. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан являются по-
ступление в Службу обращений (заявлений) заинтересованных лиц о следующих фактах:

1) порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их оборудования;
2) самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых поме-

щений;
3) использование жилых домов и (или) жилых помещений не по назначению.
50. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в службу, 

а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 48 и пункте 49 Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки, о чем инспектор в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня регистрации обра-
щения (заявления), готовит ответ заинтересованному лицу о невозможности проведения проверки 
с указанием причин ее не проведения и необходимых разъяснений по поставленным вопросам.

51. Основаниями не проведения проверки «юридического лица» являются факты его ликви-
дацией или реорганизации, прекращение «юридическим лицом» деятельности, подлежащей про-
верке, а также наступление обстоятельств непреодолимой силы.

52. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя (заместителя руково-
дителя) Службы. Проверка проводится только тем должностным лицом (должностными лицами) 
Службы, которое(ые) указано(ы) в распоряжении руководителя (заместителя руководителя) служ-
бы.

53. В случае отсутствия должностного лица службы (увольнение, болезнь и др.) начатая про-
верка может быть продолжена другим должностным лицом Службы на основании распоряжения 
руководителя (заместителя руководителя) Службы, но в рамках продолжающихся сроков для про-
верки, установленных пунктом 34 Регламента.

Глава 12.  Организация и проведение документарной (плановой, внеплановой) провер-
ки «юридических лиц»

54. Предметом документарной проверки (плановой и внеплановой) являются сведения, со-
держащиеся в документах «юридического лица», устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 
связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

55. Юридическим фактом для начала осуществления административной процедуры по ор-
ганизацию плановой документарной проверки является ежегодный план проведения плановых 
проверок. Срок подготовки проекта распоряжения — не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения плановой проверки.

56. Юридическими фактами для начала осуществления административной процедуры по 
осуществлению внеплановой документарной проверки являются основания, предусмотренные 
пунктом 48 Регламента. Срок подготовки проекта распоряжения о проведении внеплановой про-
верки - не позднее 3 календарных дней с момента получения заявления (обращения), являющего-
ся основанием для проведения проверки.

57. Инспектор в течение 1 рабочего дня с момента подготовки проекта распоряжения пере-
дает его руководителю Службы (заместителю руководителя Службы).

58. Руководитель (заместитель руководителя) Службы не позднее 2 рабочих дней с момента 
получения проекта распоряжения подписывает проект распоряжения и передает его инспектору. 

59. О проведении плановой проверки «юридическое лицо» уведомляются инспектором не 
позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством вручения под ро-
спись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю «юридиче-
ского лица» заверенной копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы 
о проведения плановой  проверки или направления ее заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

60. В процессе проведения документарной проверки (плановой. внеплановой) инспектором в 
первую очередь рассматриваются документы «юридического лица», имеющиеся в распоряжении 
Службы, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих 
«юридических лиц» государственного надзора. Максимальная продолжительность данного адми-
нистративного действия — 2 рабочих дня.

61. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-
поряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение «юридическим лицом» обязательных требований, или необходимые для проведения 
проверки документы отсутствуют в распоряжении Службы, государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностного лица,  инспектор готовит в адрес «юридического 
лица» проект мотивированного запроса с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
со дня получения запроса необходимые для рассмотрения документы, прилагая к запросу заве-
ренную печатью копию распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы о про-
ведении внеплановой или плановой документарной проверки. Максимальная продолжительность 
выполнения административного действия - 2 календарных дня.

62. При поступлении ответа на мотивированный запрос инспектор устанавливает достаточ-
ность и достоверность представленных документов, изучает представленные документы. Макси-
мальная продолжительность данного административного действия составляет 7 рабочих дней.

63. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных «юридическим лицом» документах, либо несоответствие сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении 
Службы и (или) полученным в ходе осуществления государственного надзора, инспектор готовит 
письмо «юридическому лицу» с требованием представить в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения запроса заверенные подписью и печатью пояснения в письменной форме.

64. При поступлении пояснений «юридического лица» в письменной форме инспектор в тече-
ние 1 рабочего дня устанавливает соответствие, достаточность и достоверность представленных 
пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов.

65. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при от-
сутствии пояснений инспектор установит признаки нарушения обязательных требований, инспек-
тор в этот же день направляет служебную записку на имя руководителя Службы о необходимости 
проведения выездной проверки вместе с проектом распоряжения о проведении внеплановой вы-
ездной проверки.

66. Выездная проверка проводится в порядке, установленном административной процедурой 
«Организация внеплановой выездной проверки «юридических лиц».

67. Результатом исполнения административной процедуры является установление факта со-
блюдения либо несоблюдения обязательных требований, являющихся предметом документарной 
проверки.

68. Сроки проведения проверки установлены пунктом 34 Регламента.

Глава 13. Организация и проведение выездных проверок (плановых, внеплановых) 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

69. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах «юридического 
лица» сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными ли-
цами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые «юри-
дическим лицом» товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими 
меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

70. Порядок организации выездных проверок (плановых и внеплановых)  предусмотрен пун-
ктами 55-59 Регламента.

71. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в аб-
зацах 1 и 2 подпункта 2 пункта 48 Регламента, инспектор в день подписания руководителем (за-
местителем руководителя) Службы распоряжения о проведении проверки представляет в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 
заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки с 
приложением копии распоряжения о проведении 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.

72. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-

ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких на-
рушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, инспектор вправе приступить к 
проведению проверки незамедлительно с извещением соответствующего органа прокуратуры о 
проведении проверки посредством направления документов, указанных в пункте 71 Регламента, 
в течение двадцати четырех часов. 

73. В случае принятия прокурором решения об отказе в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки, инспектор в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня регистра-
ции обращения (заявления), готовит ответ заинтересованному лицу о невозможности проведения 
проверки с указанием причин не проведения проверки, необходимых разъяснений по поставлен-
ным вопросам.

74. Проведение внеплановой проверки по основанию, указанному в абзацах 3 и 4 подпункта 
2 пункта 48 Регламента согласованию с органом прокуратуры не подлежит.

75. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 48 Регламента, инспектор 
уведомляет «юридическое лицо» не менее чем за 24 часа до начала ее проведения путём вруче-
ния под роспись уведомления о проведении проверки или направления его в адрес пользователя 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

76. В случае если для проведения выездной (плановой и внеплановой) проверки требуется 
доступ в помещение, принадлежащее заинтересованному лицу, инспектор уведомляет его по-
средством направления письма с указанием даты и времени проведения проверки, которое на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

77. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
«юридического лица» и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

78. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о на-
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении Службы документах «юридического лица»;

2) оценить соответствие деятельности «юридического лица» обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствую-
щего мероприятия по контролю.

79. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения инспектора, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица «юридического лица», 
его уполномоченного 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, со сроками и с условиями ее проведения.

80. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель «юридиче-
ского лица», его уполномоченный представитель обязаны предоставить инспектору, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а так-
же обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Службы на территорию, 
в используемые «юридическим лицом» при осуществлении деятельности здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым «юридическими лицами» оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

81. Результатом исполнения административной процедуры является установление факта со-
блюдения либо несоблюдения обязательных требований.

82. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является за-
пись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

83. Сроки проведения проверки установлены пунктом 34 Регламента.

Глава 14. Организация и проведение проверок граждан 
84. Проверки в отношении граждан являются выездными внеплановыми.
85. Предметом выездной внеплановой проверки граждан является соблюдение правил поль-

зования жилыми помещениями гражданами - собственниками и нанимателями жилого помеще-
ния, членами их семей, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива и членами 
их семей, проживающими в жилом помещении на законных основаниях (далее — пользователи).

86. Юридическими фактами для начала осуществления административной процедуры по 
осуществлению выездной внеплановой проверки граждан являются основания, предусмотренные 
пунктом 49 Регламента. Срок подготовки проекта распоряжения - не позднее 3 календарных дней 
с момента получения заявления (обращения), являющегося основанием для проведения проверки.

87. Инспектор в течение 1 рабочего дня с момента подготовки проекта распоряжения о про-
ведении проверки передает их на подпись руководителю (заместителю руководителя) Службы.

88. Руководитель (заместитель руководителя) Службы в срок не позднее 2 рабочих дней с 
момента поступления проекта распоряжения  подписывает их и передает инспектору. 

89. Инспектор в день подписания руководителем (заместителем руководителя) Службы от-
вета заинтересованному лицу о причинах не проведения проверки передает его специалисту.

90. Инспектор уведомляет пользователя жилого помещения о проведении проверки не позд-
нее, чем за 24 часа до начала её проведения, путём вручения под роспись уведомления о про-
ведении проверки или направления его в адрес пользователя заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

91. Проверка осуществляется инспектором по месту нахождения жилого помещения в при-
сутствии пользователя.

92. Право входа в жилое помещение для проведения мероприятий по надзору обеспечивает-
ся согласием пользователя или его уполномоченного представителя.

93. При проведении проверки инспектор:
1) предъявляет пользователю для ознакомления служебное удостоверение и распоряжение 

о проведении проверки;
2) по просьбе пользователя знакомит его с положениями Регламента;
3) устанавливает на основании представленных пользователем документов личность поль-

зователя, его права и обязанности по отношению к жилому помещению, а также документы, 
устанавливающие состояние жилого помещения и процессы, связанные с пользованием жилым 
помещением;

4) проверяет соблюдение пользователем правил пользования жилым помещением, иссле-
дует факты нарушений, указанные в обращении,   устанавливает факт наличия (отсутствия) на-
рушения.

94. Результатом исполнения административной процедуры является установление факта со-
блюдения (несоблюдения) пользователем правил пользования жилым помещением.

95. Срок проведения проверки 20 рабочих дней.

Глава 15. Оформление результатов проверки
96. Юридическим фактом для начала административной процедуры является завершение 

проверки по истечении срока, установленного распоряжением на ее проведение.
97. Инспектор по результатам проведенной проверки непосредственно после ее завершения 

составляет в двух экземплярах акт проверки. 
98. По результатам проверки оформляется акт, в котором указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Службы;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя Службы;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, прово-

дивших проверку;
5) наименование проверяемого лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руково-

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, при-
сутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и 
о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица, присутство-
вавших 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 невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у «юридического лица»;

9) подписи инспекторов, проводивших проверку.
99. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица, его представителей, пред-

писания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки до-
кументы или их копии.

100. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки.

101. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя проверяемого лица, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт в течение 2 рабочих дней направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Службы.

102. Проверяемое лицо, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, в течение 15 календарных дней с момента получения акта проверки 
вправе представить в Службу в письменной форме возражения в отношении акта проверки в 
целом или его отдельных положений. При этом такое лицо вправе приложить к возражениям до-
кументы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Службу. 

103. В случае согласования выездной внеплановой проверки с органом прокуратуры, инспек-
тор в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки направляет заверенную копию 
акта проверки в орган прокуратуры, согласовавший проведение проверки.

104. Инспектор при проведении проверки «юридических лиц» должен заносить сведения в 
журнал учета проверок.

105. В журнале осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
дате начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности инспекторов, проводящих проверку, их под-
писи.

106. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 
службы. 

107. Повторная проверка проводится в случае поступления повторной жалобы или обраще-
ния по вопросам нарушения жилищных прав граждан и осуществляется в общем порядке, преду-
смотренном настоящим Регламентом.

108. Если при проведении проверки нарушений норм действующего законодательства не 
установлено, данное обстоятельство указывается в акте проверки.

109. Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта про-
верки и выдача (направление) его проверяемому лицу.

110. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
оформление на бумажном носителе акта проверки . 

Глава 16. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполнении 
государственной функции

111. Юридическим фактом для начала осуществления административной процедуры явля-
ется выявление фактов несоблюдения проверяемым лицом обязательных требований и (или) на-
рушений, допущенных данным лицом в ходе проведения проверки, отраженных в акте проверки.

112. В случае выявления в результате мероприятия по контролю (надзору) административ-
ного правонарушения инспектором непосредственно после завершения проверки (в день состав-
ления акта проверки) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, составляется предписание, которое прилагается к акту проверки и содержит: 

1) точное (полное) наименование проверяемого лица - адресата предписания;
2)  должность, фамилию, инициалы лица, выдавшего предписание;
3) описание мероприятий, которые должны быть исполнены;
4) ссылку на нормативный правовой акт, в соответствии с которым требуемые мероприятия 

должны выполняться;
5) срок (календарную дату, при необходимости и время) к наступлению которого предписан-

ные мероприятия должны быть выполнены;
6) дату выдачи предписания;
7) особые отметки об отказе представителя получить на руки экземпляр предписания.
113. Предписание составляется в 2-х экземплярах, первый вручается проверяемому лицу — 

адресату предписания, кому выдается предписание, второй остается в Службе.
114. В случае отказа принять предписание, оно в течение 2 рабочих дней направляется по 

почте заказным письмом с уведомлением. 
115.Должностное лицо Службы по окончании указанного в предписании срока осуществляет 

проверку исполнения требований этого предписания.
116. Невыполнение в установленный срок предписания или его отдельных требований вле-

чет административное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, о чем состав-
ляется протокол об административном правонарушении (в 2-х экземплярах) и направляется в суд.

117. Если в ходе проведения проверки установлено нарушение обязательных требований, 
должностное лицо Службы составляет протокол об административном правонарушении.

118. Протокол об административном правонарушении оформляется при наличии в деянии 
лиц, в отношении которых проводилась проверка, признаков состава правонарушения.

119. Протокол об административном правонарушении оформляется в соответствии с требо-
ваниями статьи 28.2. КоАП РФ.

120. В протоколе об административном правонарушении указываются:
1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном право-

нарушении;
4) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства потерпевших, если имеются потер-

певшие;
5) место, время совершения и события административного правонарушения;
6) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное ад-

министративное правонарушение;
7) характеристика административного правонарушения;
8) объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело;
9) иные сведения, необходимые для разрешения дела.

121. При составлении протокола лицу, в отношении которого возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении или его представителю, а также иным участникам производства по делу 
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в про-
токоле.

122. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
или его представителю должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замеча-
ния по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

123. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, 
его составившим, лицом (законным представителем), в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении. 

124. Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правона-
рушении. 

125. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае их неявки, 
если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении 
составляется в их отсутствие, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 

126. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отно-
шении которого он составлен в течение трех календарных дней со дня составления указанного 
протокола.

127. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после вы-
явления совершения административного правонарушения.

128. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных 
о правонарушителе, в отношении которого возбуждается дело об административном правона-
рушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с 
момента выявления административного правонарушения.

129. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении должност-
ное лицо Службы, уполномоченное рассматривать дела об административном правонарушении, 
выясняет следующие вопросы:

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела 

должностным лицом Службы, уполномоченным рассматривать дела об административном право-
нарушении;

3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и правильно ли 
оформлены иные материалы дела;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
130. При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении в случае 

необходимости выносится определение:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП РФ, об истребовании необходимых 

дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов 

дела должностному лицу, который составил протокол, в случае составления протокола и оформ-
ления 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;

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела 
на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции 
должностного лица, либо вынесено определение о его отводе.

130. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, выносится поста-
новление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

131. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на осно-

вании какого закона привлекается к ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического 

лица, или законного представителя «юридического лица», в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рас-
смотрении дела;

3) проверяются полномочия законных представителей физического или «юридического 
лица», защитника и представителя;

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, вы-
ясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмо-
трении дела в отсутствие указанных лиц либо от отложении 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;

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) в случае поступления заявления о самоотводе или об отводе должностного лица, рас-

сматривающего дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по существу, отводе спе-
циалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует рассмотрению дела по 
существу, необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополни-
тельных материалов по делу или назначения экспертизы, выносится определение об отложении 
рассмотрения дела на срок не более чем 1 месяц.

132. При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглаша-
ется протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы 
дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном 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, 
заслушивается его заключение.

133. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответ-
ствии КоАП РФ.

134. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть 
вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
135. Постановление о прекращении производства по делу об административном правона-

рушении выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, предусмо-

тренных статьей 24.5 КоАП РФ;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в орган пред-

варительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездействии) содержат-
ся признаки преступления.

136. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении выносится 
определение:

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать админи-
стративные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотре-
ние дела не относится к компетенции рассмотревшего его должностного лица.

137. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение 

административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
138. Постановление по делу об административном правонарушении подписывается долж-

ностным лицом, вынесшим постановление.
139. Объявление постановления по делу об административном правонарушении: постанов-

ление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окончании рас-
смотрения дела.

140. 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 3 календарных дней со дня вынесения 
указанного постановления.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

Глава 17. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами Службы положений настоящего регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а 
также за принятием ими решений.

141. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, осуществляется вышестоящими должностными лицами, ответственными за выполнение 
соответствующих функций. Персональная ответственность должностных лиц Службы закрепляет-
ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Глава 18. 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 исполнения государственной функции

142. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав проверяемых лиц, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения, жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Службы. 

143. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на 
основании распоряжений руководителя (заместителя руководителя) Службы.

144. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции могут быть плано-
выми и внеплановыми.

145. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государ-
ственной функции (комплексные проверки), или исполнение отдельных административных про-
цедур (тематические проверки).

146. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осущест-
вляется на основании ежегодного плана проверок соблюдения и исполнения требований Регламента.

147. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заинтересованного лица 
в Службу (в устной или письменной форме) или представлению органа прокуратуры.

148. При поступлении в Службу обращения заинтересованного лица или представления 
органов прокуратуры руководитель (заместитель руководителя) Службы, принимает решение в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления обращения или представления, о про-
ведении проверки и назначает лицо, ответственное за ее проведение и подготовку результатов. 
Срок проведения проверки не может превышать 5 рабочих дней.

149. Результаты проверки полноты и качества исполнения государственной функции оформ-
ляются в виде справки в течение 3 рабочих дней с момента окончания проверки. В справке должны 
быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка представляет-
ся руководителю (заместителю руководителя) Службы для принятия соответствующего решения.

150. В случае, если должностные лица Службы, ответственные за исполнение государствен-
ной функции, нарушают сроки рассмотрения и иные административные действия, установленные 
Регламентом, руководитель Службы или его заместитель принимает соответствующее решение о 
проведении служебной проверки.

151. Служебные проверки проводятся в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства  Российской  Федерации.  Ведется учет случаев ненадлежащего исполнения уполно-
моченными должностными лицами служебных обязанностей.

152. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государственной функции 
должностными лицами Службы формируется комиссия, в состав которой включаются государ-
ственные служащие Службы. Состав комиссии, порядок ее функционирования, сроки формирова-
ния утверждены руководителем Службы Приказом от 13.12.2011 № 004-спр «Об утверждении по-
рядка организации и проведения служебных проверок и применения дисциплинарных взысканий».

153. Результаты служебной проверки оформляются в виде заключения, в котором отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению (при выявлении нарушений).

154. Срок рассмотрения обращения заинтересованного лица или представлении органа про-
куратуры составляет 30 календарных дней с момента регистрации.

Глава 19. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе исполнения государственной функции

155. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей    по исполне-
нию административных процедур и соблюдение требований Регламента  при исполнении госу-
дарственной функции должностные лица Службы несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Глава 20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением государственной функции, в том числе  и со стороны граждан их объединений 
и организаций

156. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе и со стороны граждан 
и их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Службы 
при исполнении государственной функции, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке исполнения государственной функции и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе исполнения государственной функции.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Службы, уполномоченных должностных лиц Службы

157. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Службы, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции, производится в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

158. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

обращение (жалоба) заинтересованного лица на обжалование решений, действий (бездействия) 
Службы и должностных лиц Службы.

159. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или бездействие долж-
ностных лиц Службы, для чего имеют право обратиться с жалобой лично, направить письменное 
обращение (жалобу) с использованием средств почтовой или электронной связи.

160. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений 
Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

161. Обжалование заинтересованным лицом решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Службы в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется путем подачи жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) при исполнении государственной функции руководителю Службы.

162. Жалоба заинтересованного лица должна содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наименование юридиче-

ского лица), подавшего обращение, адрес его места жительства или пребывания (местонахожде-
ния юридического лица);

2) наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при на-
личии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные инте-
ресы заинтересованного лица;

3) суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (без-
действия);

4) в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии документов, подтверж-
дающих информацию, изложены сведения о способе информирования заинтересованного лица о 
принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения;

5) подпись заинтересованного лица, дата.
163. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации 
тайну.

164. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействий) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции, в досудебном 
порядке путем обращения в Службу и (или) Правительство Иркутской области.

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, адрес электронной почты: stroynadzor@govirk.ru.

Правительство Иркутской области расположено по адресу: 664027,  г. Иркутск, ул. Ленина, 
1а, телефон: 8-800-100-00-38, адрес электронной почты: mail@govirk.ru.  

165. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут обжаловать дей-
ствия (бездействия), решения: 

1) должностных лиц Службы – руководителю Службы;
2) руководителя Службы – Председателю Правительства Иркутской области.
166. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие), 

решения должностных лиц Службы, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государствен-
ной функции.

167. Ответ на жалобу, поданную в Службу, не дается при отсутствии в жалобе: для физи-
ческих лиц - фамилии и почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ, для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей - полного наименования и почтового адреса.

168. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в течение 7 календарных дней дается 
разъяснение о недопустимости злоупотребления правом.

169. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дает-
ся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
календарных дней со дня регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

170. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на 
который многократно давались 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 безосновательности очередной жа-
лобы 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 
заинтересованное лицо уведомляется в течение 7 календарных дней.

171. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) конкретного 
должностного лица не может направляться этому должностному лицу для рассмотрения и (или) 
подготовки ответа.

172. 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, руководитель Службы принимает меры по привлече-
нию к ответственности виновных должностных лиц.

173. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в 
жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление письменного ответа заинтересован-
ному лицу по существу поставленных в жалобе вопросов. 

174. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, в течение 30 календарных дней 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений. 

175. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить по-
вторное обращение.

176. Срок рассмотрения жалобы составляет 30 календарных дней с момента ее регистрации.
177. В тех случаях, когда для рассмотрения жалобы необходимо проведение специальной 

проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, срок ее рассмо-
трения и разрешения может быть продлен руководителем службы, но не более чем на 30 кален-
дарных дней. Заинтересованному лицу не позднее истечения срока, предусмотренного пунктом 32 
Регламента, сообщается (письменно или устно) о продлении срока рассмотрения жалобы.

178. По результатам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководителя) Служ-
бы принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Руководитель службы
                                                                                 М.Е. Ли

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
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УТВЕРЖДЕН
Приказом службы государственного 
жилищного и строительного надзора 
Иркутской области 
от 10 июля 2013 года № 007-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. Наименование государственной функции
1. Административный регламент службы государственного жилищного и строительного над-

зора Иркутской области (далее - Регламент) определяет порядок и сроки исполнения государ-
ственной функции «Осуществление контроля и надзора в области долевого строительства много-
квартирных 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 участниками 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 стро-
ительства» случаях на праве безвозмездного срочного пользования земельный участок и привле-
кающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту – «Федеральный закон № 214-ФЗ») для строительства (соз-
дания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения 
на строительство;

2) получение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осу-
ществление функций по формированию официальной статистической информации, документов 
и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, свя-
занной 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 осущест-
вление функции по государственной 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 ин-
формации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связан-
ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

4) получение от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строи-
тельства, 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 
настоящего Регламента;

6) получение ежеквартально от застройщика отчетности об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строитель-
ства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе, об 
исполнении своих обязательств по договорам по формам и в порядке, которые установлены По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645;

7) осуществление контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением де-
нежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости;

8) осуществление контроля за соблюдением Федерального закона № 214-ФЗ;
9) направление застройщикам предписаний об устранении нарушений Федерального закона 

№ 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов и установление 
сроков устранения таких нарушений;

10) принятие мер, необходимых для привлечения застройщиков (их должностных лиц) к от-
ветственности, установленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
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11) обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников до-
левого строительства;

12) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный 
срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика - в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ;

13) формирование и ведение Реестра пострадавших участников долевого строительства;
14) формирование, ведение, опубликование и (или) размещение на официальном сай-

те службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Реестра застройщиков проблемных 
объектов долевого строительства;

15) разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

16) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Федераль-
ного закона № 214-ФЗ;

17) участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков. 

Глава 2. Наименование органа исполнительной власти, исполняющего государствен-
ную функцию

3. Контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Иркутской области осуществляется службой госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее – Служба).

4. В исполнении государственной функции участвуют также Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Иркутской области, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Глава 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государственной 
функции

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
«Российская газета», № 7, 21.01.2009;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 292, 31 де-
кабря 2004 года; «Собрание законодательства РФ», 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 40; 
«Парламентская газета», № 5-6, 14 января 2005 года);

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодатель-
ства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008.);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) («Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 года; «Парламентская газета», № 2-5, 5 
января 2002 года; «Собрание законодательства РФ», 7 января 2002 года, № 1 (ч. 1), ст. 1);

- Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве);

- постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О 
ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с при-
влечением денежных средств участников долевого строительства» («Собрание законодатель-
ства РФ», 7 ноября 2005 года, № 45, ст. 4616; «Российская газета», № 250, 9 ноября 2005 года);

- постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 233 «О 
нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика» («Собрание законо-
дательства РФ», 1 мая 2006 года, № 18, ст. 2001; «Российская газета», № 92, 3 мая 2006 года);

- приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года № 06-2/
пз-н «Об утверждении методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности 
застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти», № 12, 20 марта 2006 года);

- приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года № 06-137/
пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчи-
вости деятельности застройщика» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти», № 5, 29 января 2007 года; «Российская газета», № 19, 31 января 2007 
года);

- Закон Иркутской области от 19 октября 2011 года № 91-ОЗ «Об отдельных мерах по 
защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного 
назначения и нежилых помещений, на территории Иркутской области» («Областная», № 121, 
26 октября 2011 года, «Ведомости ЗС Иркутской области», № 35 (том 1), 28 октября 2011 года);

- Постановление Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года № 216-пп «О 
службе государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

- Приказ Службы от 29 января 2013 года № 001-спр «Об утверждении перечня сведений 
и документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строи-
тельства»;

- Приказ Службы от 28 ноября 2011 года № 003-спр «Об утверждении форм и порядков 
ведения Реестров».

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)
6. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведе-
ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, обязательным требованиям.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по лик-
видации последствий причинения такого вреда.

 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 норматив-
ных правовых актов организациями, осуществляющими строительство многоквартирных жилых 
домов и (или) иных объектов недвижимости (далее – застройщики).

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственно-
го контроля (надзора)

7. Права должностных лиц Службы при исполнении государственной функции:
1) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств, 

уплачиваемых участниками долевого строительства по договорам для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным 
законом № 214-ФЗ;

2) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление функций по формированию официальной статистической информации, документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связан-
ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

3) получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижи-
мости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, докумен-
тов и информации, необходимых для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

4) получать от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строи-
тельства сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления государственной 
функции, в течение десяти рабочих дней с момента получения застройщиком (лицом привле-
кающим денежные средства граждан для строительства (создания) многоквартирного дома или 
иного объекта) указанного требования;

5) получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые 
для осуществления государственной функции;

6) ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе 
об исполнении своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти;

7) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением де-
нежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

8) осуществлять контроль за соблюдением положений Федерального закона № 214-ФЗ, 
рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями Федерального 
закона № 214-ФЗ;

9) направлять лицам, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для 
строительства, предписания об устранении нарушений Федерального закона № 214-ФЗ, нор-
мативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа 
и устанавливать сроки устранения таких нарушений;

10) принимать меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляющих привлечение 
денежных средств граждан для строительства (их должностных лиц), к ответственности, уста-
новленной Федеральным законом № 214-ФЗ и законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

11) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников до-
левого строительства;

12) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный 
срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика - в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом № 214-ФЗ.

8. Обязанности должностных лиц Службы при исполнении государственной функции:
1) формировать и вести Реестр пострадавших участников долевого строительства;
2) формирование, ведение, опубликование и (или) размещение на официальном сай-

те службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Реестра застройщиков проблемных 
объектов долевого строительства;

3) разрабатывать и издавать методические рекомендации по вопросам участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

4) рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанных с нарушениями Феде-
рального закона № 214-ФЗ.

9. Должностные лица Службы при исполнении государственной функции обязаны испол-
нять полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по контролю (надзору)

10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель застройщи-
ка при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Службы, её должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действия-
ми должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, повлекшие за собой на-
рушение прав юридического лица при проведении проверки, в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица (застройщика) обязаны предоставлять должностным лицам Службы, осуществля-
ющим проверку, сведения и документы в соответствии с Приказом № 001-спр от 29.01.2013 
Службы, отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе, об исполнении своих обязательств по 
договорам.

Глава 7. Описание результатов исполнения государственной функции
12. Конечными результатами исполнения государственной функции могут являться:
1) разрешение вопросов, поставленных в обращениях граждан и юридических лиц, связан-

ных с исполнением государственной функции;
2) заключение по результатам анализа отчетности;
3) заключение по результатам анализа проектной декларации;
4) акт проверки;
5) принятие предусмотренных законодательством мер (выдача предписания, возбуждение 

дела об административном правонарушении, привлечение лица к административной ответ-
ственности);

5) обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застрой-
щика по привлечению денежных средств участников долевого строительства;

7) обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика;
8) обращение в суд в интересах участников долевого строительства;
9) внесение сведений в реестр о пострадавших участников долевого строительства;

10) внесение сведений в реестр о застройщике проблемного объекта;

11) издание методических рекомендаций.

12) вынесение определения арбитражным судом о передаче объекта незавершенного 

строительства;

13) вынесение определения арбитражным судом о передаче участникам строительства 

жилых помещений;

14) вынесение определения арбитражным судом о погашении требований граждан - участ-

ников строительства по денежным обязательствам;

15) вынесение определения арбитражным судом об утверждении мирового соглашения;

16) принятие решения арбитражным судом об отказе в признании застройщика банкротом;

17) вынесение определения арбитражным судом о прекращении производства по делу о 

банкротстве.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
13. Сведения о месте нахождения Службы, графике работы, справочные телефоны, по-

рядок обжалования решений и действий (бездействия) Службы, а также должностных лиц 

Службы в ходе исполнения государственной функции, настоящий регламент размещаются на 

официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://

stroynadzor.irkobl.ru/).

14. Служба расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А; юридиче-

ский адрес (для писем): 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36 литер А, справочный теле-

фон: (8-3952) 70-33-50.  

15. Режим работы: рабочие дни понедельник - суббота с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 

с 13.00 до 14.00.

16. График приема посетителей: 

1) для приема писем, обращений: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00; обед 13:00 до 

14:00; Устные консультации: понедельник - пятница с 09:00 до 18:00; обед с 13:00 до 14:00, суб-

бота с 9:00 до 18:00 (по предварительной записи по телефону 70-33-65, запись на консультацию 

осуществляется со вторника по пятницу), обед с 13:00 до 14:00;

2) личный прием граждан руководителем Службы – третий четверг месяца с 15:00 до 18:00 

(по предварительной записи);

3) личный прием граждан заместителем руководителя Службы – первый и третий четверг 

с 15:00 до 18:00.

17. Информация по вопросу исполнения государственных функций предоставляется:

- в устной форме (в случае телефонного звонка или устного обращения заявителя);

- в письменной форме (при письменном обращении заинтересованного лица нарочным, 

при поступлении обращения заявителя в электронном виде, при направлении заинтересован-

ным лицом обращения с использованием почтовой связи). Регистрация входящих документов 

производится в день их поступления, а поступивших после 16.00 часов – на следующий рабочий 

день.;

- посредством размещения соответствующей информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Службы http://stroynadzor.irkobl.

ru/, на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Службой, в регио-

нальной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» - http://38.gosuslugi.ru.

На официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещается:

а) информация о местонахождении и графике работы Службы, ее структурных подразде-

лениях, в которых заинтересованные лица могут получить консультацию и информацию о прави-

лах исполнения государственной функции, а так же о других государственных органах, органах 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области  и организациях, 

участвующих в исполнении государственной функции;

б) информация о справочных телефонах структурных подразделений Службы, исполняю-

щих государственную функцию, по которым осуществляется информирование о порядке испол-

нения государственной функции, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) информация об адресах официальных сайтов организаций, участвующих в исполнении 

государственной функции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содер-

жащих информацию  о порядке исполнения государственной функции, адреса их электронной 

почты;

г) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по исполнению государственной функции;

д) текст Административного регламента с приложениями;

е) порядок получения консультации, в том числе о порядке принятия решений о проведении 

проверок, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц уполно-

моченного органа.

На информационных стендах в помещении, в котором расположена Служба, размещаются 

следующие информационные материалы:

а) текст Административного регламента с приложениями;

б) адреса, номера телефонов, в том числе номер телефона-автоинформатора, график ра-

боты, адрес электронной почты Службы и ее должностных лиц;

в) сведения о нормативных правовых актах, на основании которых уполномоченный орган 

и его должностные лица осуществляют государственную функцию;

г) образцы оформления документов, представляемые гражданами в ходе исполнения госу-

дарственной функции, и требования к ним;

д) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения 

государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной системы «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

18. При ответах на телефонные звонки и устные обращения государственные гражданские 

служащие Службы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 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 постав-

ленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-

ностное 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 заинтересованными лицами, с использованием средств по-

чтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В слу-

чае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 

требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан 

устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Консультации по вопросам исполнения государственной функции предоставляются долж-

ностными лицами Службы заинтересованным лицам в устном или письменном виде, по вопро-

сам:

- предоставления информации о месте нахождения и графике работы Службы, исполня-

ющей государственную функцию, ее структурных подразделениях, а так же о других государ-

ственных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и организациях, участвующих в исполнении государственной функции;

- предоставления справочных телефонов структурных подразделений Службы, исполняю-

щих государственную функцию, по которым осуществляется информирование о порядке испол-

нения государственной функции, в том числе номер телефона-информатора;

- предоставления информации об адресах официальных сайтов Службы;

- порядка получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения 

государственной функции, сведений о ходе исполнения государственной функции, в том чис-

ле с использованием региональной государственной информационной системы «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

     - разъяснения прав и обязанностей должностных лиц, исполняющих государственную 

функцию;

- разъяснения прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется государ-

ственная функция;

- порядка и сроков проведения проверок;

- порядка досудебного обжалования действий (бездействия) и решений  Службы и долж-

ностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции;

- результатов исполнения государственной функции, за исключением сведений конфиден-

циального характера.

19. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Службу осуществля-

ется путем направления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой 

в зависимости от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, указанного 

в письменном обращении.

Руководитель Службы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей 

компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня их ре-

гистрации. Руководителем Службы могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения 

обращений.

Глава 9. Сроки исполнения государственной функции
20. Срок исполнения государственной функции составляет в зависимости от администра-

тивной 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. Регистрация входящих документов производится в день их поступления, а поступив-

ших после 16.00 часов – на следующий рабочий день. В тех случаях, когда для рассмотрения 

обращения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных ма-

териалов 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) заинтересованному лицу. В учетных формах делается соответствующая отметка с указа-

нием нового срока рассмотрения обращения, должность и фамилия лица, принявшего решение 

о продлении срока. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется 

заинтересованному лицу в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения.  

Началом срока рассмотрения обращений считается день их регистрации, окончанием - день ре-

гистрации письменного ответа или устного сообщения заинтересованному лицу, если письмен-

ный ответ не требуется, с обязательной пометкой ответственного исполнителя. 

2) проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об ис-

полнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве – 60 календарных дней 

с момента поступления отчетности застройщика в Службу;

3) проведение анализа проектных деклараций на строительство объектов капитального 

строительства и изменений к ним (далее – проектная декларация) – 60 календарных дней с 

момента поступления проектной декларации в Службу;

4) проведение проверок соблюдения положений законодательства о долевом строитель-

стве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости - 20 рабочих дней.

5) формирование и ведение реестра пострадавших участников долевого строительства 

(далее – Реестр пострадавших), включение конкретного гражданина в Реестр пострадавших – 

30 календарных дней с момента обращения пострадавшего 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 – 30 календарных дней с момента окончания срока представления отчёт-

ности, установленного в пункте 4 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчёт-

ности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.10.2005 № 645, размещение Реестра застройщиков с изменениями на официальном сайте 

Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 3 рабочих дня с момента 

принятия правового 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 за-

конодательство о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-

жимости, а также мер, направленных на защиту прав и законных интересов участников долевого 

строительства:

- выдача предписаний об устранении нарушений законодательства – незамедлительно по-

сле выявления совершения правонарушения;

- привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных лиц, 

совершивших правонарушения - 90 календарных дней с момента выявления правонарушения;

- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок 

осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика – 90 кален-

дарных дней с момента выявления оснований для обращения в суд;

- обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства 

- 30 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 передаче объекта незавершенного строительства;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения 

арбитражного суда о передаче участникам строительства жилых помещений;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения 

арбитражного суда о погашении 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 арби-

тражного суда об отказе в признании застройщика банкротом;

– в течение 30 календарных дней с момента изготовления полного текста определения 

арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве.

Раздел III. Административные процедуры
21. При исполнении государственной функции осуществляются следующие администра-

тивные процедуры: 

1) прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или юридических лиц; 

2) проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связан-

ной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об испол-

нении обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

3) анализ проектных деклараций на строительство объектов капитального строительства;

4) проведение проверок соблюдения положений законодательства о долевом строитель-

стве многоквартирных домов 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 застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства для строительства (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 строитель-

ства;

11) участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков.

Глава 10. Прием и рассмотрение обращений о нарушениях прав граждан или юриди-
ческих лиц

22. Основанием для начала исполнения государственной функции является поступление 

обращения заинтересованного лица в Службу.

23. Заинтересованными лицами являются: граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане и лица без гражданства, органы государственной власти Российской Федера-

ции, органы государственной власти Иркутской области и иных субъектов РФ, органы местно-

го самоуправления, российские и иностранные юридические лица, а также их обособленные 

подразделения, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, неза-

регистрированные общественные объединения, религиозные группы.

24. От имени физических лиц обращение о восстановлении или защите нарушенных прав, 

свобод или законных интересов могут подавать, в частности: законные представители (родите-

ли, 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 интересов могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, 

иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности; представители 

в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом 

случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 

25. Заинтересованное лицо имеет право:

1) лично довести до сведения Службы обстоятельства, приведшие к нарушению его прав;

2) присутствовать при рассмотрении обращения и знакомиться с итоговыми материалами 

по его обращению;

3) представлять дополнительные сведения или ходатайствовать об их истребовании орга-

ном власти или должностным лицом, рассматривающим обращение;

4) получить в установленный срок официальный ответ в письменной форме о результатах 

рассмотрения обращения;

5) при несогласии с принятым решением обжаловать его в вышестоящий в порядке под-

чиненности орган государственной власти или в суд;

6) требовать возмещения морального и материального вреда в установленном законом 

порядке;

7)  обратиться в Службу лично, с помощью телефонной, факсимильной, электронной, по-

чтовой связи;

8) пользоваться услугами доверенного лица, адвоката.

26. Регистрация входящих документов производится в день их поступления, а поступивших 

после 16.00 часов – на следующий рабочий день.

27. После выполнения действий по регистрации обращения оно передается руководителю 

Службы.

28. В случае, если в письменном обращении не указаны персональные данные заинтере-

сованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 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 реги-

страции обращения с уведомлением в тот же срок гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения.

29. В случае поступления письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, Служба вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 

нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом в срок 30 календарных дней с момента регистрации обращения.

30. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-

щение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению в срок 30 календарных дней с момента 

регистрации обращения.

31. На основании резолюции руководителя Службы обращение заинтересованного лица 

передается в отдел контроля и надзора в области долевого строительства Службы для рассмо-

трения обращения и подготовки ответа в срок, указанный в резолюции руководителя, который 

не может быть более 30 календарных дней с момента регистрации обращения. Если таковой 

не указывается, ответ на обращение подготавливается в течение 10 рабочих дней с момента 

регистрации обращения. Согласование подготовленного ответа начальником отдела контроля и 

надзора в области долевого строительства не должно превышать одного рабочего дня, замести-

телем руководителя Службы - одного рабочего дня. Подписание руководителем Службы ответа 

на обращение не должно превышать одного рабочего дня. В случае выявления при согласова-

нии или подписании руководителем Службы каких-либо недостатков в подготовленном ответе, 

данным должностным лицом указываются замечания, а подготовленный ответ с замечаниями на 

обращение в тот же рабочий день передается исполнителю. Исполнитель в течение 1 рабочего 

дня с момента получения замечаний вносит соответствующие изменения в ответ и передает его 

для дальнейшего согласования и подписания руководителем Службы.

32. В случае, когда для рассмотрения обращения необходимо проведение проверки,  истре-

бование дополнительных материалов либо принятие других мер, руководитель службы поручает 

уполномоченному должностному лицу проведение проверки, либо принятие других мер, необхо-

димых для всестороннего и объективного рассмотрения обращения заинтересованного лица. В 

данном случае руководитель Службы продлевает срок рассмотрения обращения не более чем 

на 30 дней. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется заинтере-

сованному лицу в течение 30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

33. В случае, если в письменном обращении заинтересованного лица содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-

ляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-

ства, Служба вправе принять в течение 15 календарных дней принять решение о безоснователь-

ности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-

лись в Службу.  О принятом решении заинтересованному лицу направляется соответствующее 

письмо в течение 10 дней с момента принятия такого решения.

34. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-

ральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение, в течение 30 ка-

лендарных дней с момента регистрации обращения сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

35. Конечным результатом приема и рассмотрения обращений о нарушениях прав граждан 

или юридических лиц является разрешение вопросов, поставленных в обращениях граждан и 

юридических лиц, связанных с нарушением их законных прав.

Глава 11. Проведение анализа отчетности застройщика об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строи-
тельстве

36. Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа отчетности за-

стройщика об осуществлении 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 уча-

стия в долевом строительстве (далее - отчетность), - представление застройщиком отчетности 

в Службу.

37. Должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого строительства Служ-

бы, уполномоченные проводить анализ отчетности застройщиков:

- начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- советник отдела;

- ведущий консультант отдела.

Должностное лицо Службы, ответственное за организацию и проведение анализа отчет-

ности застройщиков:

- начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

38. Срок анализа отчетности - в течение 60 дней со дня ее регистрации в Службе. Днем 

регистрации является день фактического представления данной отчетности в Службу.

39. Анализ отчетности - это определение наличия или отсутствия явных нарушений зако-

нодательства 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 требова-

ниям законодательства Российской Федерации;

- оценивается соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям законо-

дательства Российской Федерации.

40. Достоверность сведений, представленных в отчетности, проверяется в процессе про-

ведения плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства о долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

41. По результатам проведенного анализа отчетности составляется соответствующее 

заключение по форме, утвержденной распоряжением № 021-ср от 19.02.2010 руководителя 

Службы, подписываемое должностным лицом, составившим заключение, и начальником отдела 

контроля и надзора в области долевого строительства службы. Заключение хранится в реги-

страционном деле застройщика. Заключение по результатам анализа отчетности застройщика 

подготавливается в течение 60 календарных дней с момента поступления отчетности застрой-

щика в Службу.

42. При наличии данных, свидетельствующих о наличии нарушений, предусмотренных 

КоАП РФ, результат проведенного анализа отчетности либо непредставление отчетности в 

предусмотренный действующим законодательством срок служит основанием для возбуждения 

дела об административном правонарушении и выдачи предписания об устранении выявленных 

нарушений.

43. Результатами проведения анализа отчетности являются принятие предусмотренных за-

конодательством мер (выдача предписания, возбуждение дела об административном правона-

рушении, привлечение лица к административной ответственности), заключение по результатам 

анализа отчетности. 

Глава 12. Анализ проектных деклараций на строительство объектов капитального 
строительства

44. Юридический факт, являющийся основанием для проведения анализа проектной де-

кларации, - представление застройщиком проектной декларации в Службу.

45. Должностные лица отдела контроля и надзора в области долевого строительства Служ-

бы, уполномоченные проводить анализ проектной декларации:

- начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- советник отдела;

- ведущий консультант отдела.

Должностное лицо Службы, ответственное за организацию и проведение анализа проект-

ных деклараций:

- начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

46. Срок анализа проектной декларации - в течение 60 дней со дня ее регистрации в Служ-

бе.

47. Анализ проектной декларации - это определение наличия или отсутствия явных нару-

шений законодательства Российской Федерации, то есть нарушений, для выявления которых не 

требуются дополнительные документы и информация, кроме тех, которые представлены в про-

ектной 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 декла-

рации требованиям законодательства Российской Федерации;

48. Достоверность сведений, представленных в проектной декларации, проверяется в про-

цессе проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения положений законодательства 

о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

По результатам проведенного анализа проектной декларации составляется соответствую-

щее заключение по форме, установленной руководителем Службы, подписываемое должност-

ным лицом, составившим заключение, и начальником отдела контроля и надзора в области 

долевого строительства службы. Заключение хранится в регистрационном деле застройщика. 

Заключение по результатам анализа проектной декларации застройщика подготавливается в 

течение 60 календарных дней с момента поступления проектной декларации застройщика в 

Службу.

49. При наличии данных, свидетельствующих о наличии нарушений, предусмотренных 

КоАП РФ, результат проведенного анализа проектной декларации служит основанием для воз-

буждения дела об административном правонарушении и выдачи предписания об устранении 

выявленных нарушений.

50. Результатами проведения анализа проектной декларации могут являться принятие 

предусмотренных законодательством мер (выдача предписания, возбуждение дела об админи-

стративном правонарушении, привлечение лица к административной ответственности), заклю-

чение по результатам анализа проектной декларации.

Глава 13. Проведение проверок соблюдения положений законодательства  о долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

51. Проверки соблюдения законодательства в сфере долевого строительства могут быть 

документарные плановые и документарные внеплановые.

52. Документарная проверка:

1) предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанно-

сти, документы, используемые при осуществлении его деятельности и связанные с исполнением 

им обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля;

2) организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном на-

стоящим регламентом, и проводится по месту нахождения службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области;

3) в процессе проведения документарной проверки должностными лицами Службы в 

первую очередь рассматриваются документы юридического лица, имеющиеся в распоряже-

нии Службы, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юриди-

ческого лица, государственного контроля и надзора;

4) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в рас-

поряжении Службы вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 

исполнение юридическим лицом обязательных требований или требований, установленных му-

ниципальными 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 документарной проверки документы. Распоряжение руководителя Службы 

о проведении документарной проверки выносится в течение 20 рабочих дней с момента вы-

явления необходимости предоставления дополнительной информации. К запросу 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 подписью руководителя, иного уполномоченного должностного лица юридическо-

го лица;

7) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащих-

ся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Службы документах и (или) 

полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора) информация об этом 

направляется юридическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 

необходимые 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 документы, подтверждающие достоверность ра-

нее представленных документов;

53. Проведение плановой проверки:

1) юридический факт, являющийся основанием для проведения плановой проверки, - на-

ступление срока проведения плановой проверки в ежегодном плане.

2) предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе 

осуществления деятельности обязательных требований законодательства в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушений в этой сфере;

3) плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого Службой ежегодного 

плана.

Основанием для включения юридического лица в план проверки является получение ин-

формации, подтвержденной документально (представление юридическим лицом отчетности или 

получение информации от Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской об-

ласти о регистрации первого договора участия в долевом строительстве), свидетельствующей о 

наличии зарегистрированного договора участия в долевом строительстве. Данная информация 

должна быть представлена на бумажном носителе;

4) утвержденный руководителем Службы ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Служ-

ба направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Иркут-

ской области для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок с учетом положений Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»;

6) о проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляются Службой не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряже-

ния руководителя Службы о начале проведения плановой проверки и уведомления о начале 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или предоставления 

уполномоченному представителю юридического лица указанных документов лично. Одновре-

менно направляется требование о представлении документов, имеющих отношение к предмету 

проверки;

7) уполномоченные на проведение проверки должностные лица Службы вправе потре-

бовать у застройщика (далее - юридического лица) документацию, необходимую для оценки 

соблюдения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости.

К указанной документации относятся:

- устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор юриди-

ческого лица со всеми внесенными в него изменениями;

- приказ или иной документ о назначении на должность руководителя юридического лица;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

- правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых ведется долевое 

строительство;

- положительные заключения экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства (далее – объекты), возводимых за счет денежных средств участников долевого 

строительства;

- сводные сметные расчеты стоимости строительства объектов;

- разрешения на строительство объектов;

- проектные декларации на объекты;

- свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного застройщику или 

подрядчику саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации;

- договоры участия в долевом строительстве, заключенные застройщиком с участниками 

долевого строительства за последний календарный год, предшествующий дате начала прове-

дения проверки (по каждому объекту) с приложением документов, свидетельствующих о факте 

оплаты по каждому договору;

- иные документы, подтверждающие наличие сделок по привлечению застройщиком де-

нежных средств физических лиц, при исполнении которых у граждан возникает право собствен-

ности на жилые помещения (при их наличии);

- реестр договоров участия в долевом строительстве по каждому объекту по прилагаемой 

форме;

- регистры бухгалтерского учета, связанные с поступлением и использованием денежных 

средств участников долевого строительства по объектам за весь период строительства;

- разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (при их наличии);

Отказ руководителя юридического лица или уполномоченного должностного лица пред-

ставить документацию, необходимую для оценки соблюдения требований законодательства о 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, является 

основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и вынесения пред-

писания об устранении нарушения.

54. Проведение внеплановой проверки:

1) предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом обязатель-

ных требований законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, выполнение предписаний Службы, а также предупрежде-

ние, выявление и пресечение нарушений в области долевого строительства;

2) юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения внеплановой про-

верки, является наличие хотя бы одного из нижеприведенных оснований:

- истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований;

- поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, информации 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).

- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), из-

данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 

и обращениям.

3) обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу, а 

также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 

пункта 54 настоящего регламента не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки; 

4) должностным лицом, ответственным за принятие решений о проведении внеплановых 

проверок и их подготовку, является руководитель Службы;

5) руководитель Службы:

-  определяет срок проведения внеплановой проверки. Данный срок определяется в те-

чение 5 рабочих дней с момента выявления должностным лицом оснований для проведения 

внеплановой проверки;

-  контролирует ход подготовки к проведению внеплановой проверки;

6) решение о проведении внеплановой проверки оформляется распоряжением. 

Подписанные руководителем Службы распоряжения регистрируются в порядке, установ-

ленном Инструкцией по делопроизводству Службы.

55.  Порядок проведения проверки:

1) ответственным должностным лицом за проведение проверки является должностное 

лицо, назначенное в распоряжении о проведении проверки;

2)  проверки могут проводиться по месту нахождения Службы (документарная проверка);

3) должностное лицо, осуществляющее  внеплановую проверку: 

- уведомляет лицо, в отношении которого будет проводиться проверка, о времени дате и 

основаниях ее проведения;

- предъявляет служебное удостоверение, а также распоряжение о проведении проверки 

проверяемому лицу, знакомит с полномочиями проводящего проверку лица, целями, задачами, 

основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и 

с условиями ее проведения;

- оформляет акт внеплановой проверки в момент ее окончания;

- вручает акт проверки проверяемому лицу, а в случае  отказа от получения акта - направ-

ляет по почте заказным письмом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента состав-

ления акта проверки; при необходимости в момент окончания проверки выносит предписание 

об устранении нарушений, которое составляется в двух экземплярах и направляет по почте за-

казным письмом с уведомлением в течении 3 дней с моменте его составления; 

- в случае установления факта правонарушения составляет протокол об административ-

ном правонарушении (срок составления протокола об административном правонарушении не 

должен превышать  двух суток с момента обнаружения административного правонарушения);

- уведомляет письменно лицо, в отношении которого проводилась проверка, путем направ-

ления по средствам почтовой связи или нарочным о явке в Службу для составления протокола 

об административном правонарушении;

- вручает протокол об административном правонарушении в день его составления под ро-

спись или направляет заказным письмом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента 

его вынесения, в случае неявки для составления протокола;

- осуществляет проверку в строгом соответствии с периодом и сроками, указанными в рас-

поряжении на проведение проверки;

- докладывает руководителю (заместителю руководителя) Службы о проведенной провер-

ке, выявленных  фактах нарушений, обстоятельствах, требующих немедленного реагирования.

56. Порядок оформления акта по результатам проверки:

1) по результатам проверки составляется акт проверки в соответствии с формой, утверж-

денной распоряжением № 021-ср от 19.02.2010 руководителя Службы. Акт проверки составля-

ется в день окончания проверки;
Продолжение на стр. 9
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2) к акту проверки прилагаются объяснения представителя юридического лица;

3) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается проверяемому лицу под расписку об ознаком-

лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-

го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае 

отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-

том проверки акт в течение 3 рабочих дней с момента его составления направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле Службы;

4) повторная проверка проводится в случае поступления повторной жалобы или обращения 

и осуществляется в общем порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;

5) если при проведении проверки нарушений норм действующего законодательства не 

установлено, данное обстоятельство указывается в акте проверки.

57. Выдача предписаний об устранении нарушений законодательства: 

1) при выявлении в результате проведенной проверки или без таковой нарушений законо-

дательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-

мости должностное лицо отдела контроля и надзора в области долевого строительства Службы 

выдает предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2) предписание об устранении выявленных нарушений содержит:

- точное (полное) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество должностно-

го лица - 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 предписан-

ные мероприятия должны 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 юриди-

ческого лица, второй - остается в Службе. Предписание составляется в день окончания проверки 

или в момент выявления совершения правонарушения.

В случае отказа принять предписание, оно направляется в течение 3 рабочих дней с мо-

мента его составления по почте заказным письмом с уведомлением, которое приобщается к 

экземпляру предписания и хранится в деле Службы;

4) должностное лицо Службы по окончании указанного в предписании срока осуществляет 

проверку исполнения требований этого предписания.

Результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется в 2-х экземпля-

рах;

5) невыполнение в установленный срок предписания или его отдельных требований  влечет 

административное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, о чем в течение 30 рабо-

чих дней с момента совершения правонарушения составляется протокол об  административном 

правонарушении (в 2-х экземплярах). Определение о дате и месте рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении выносится в течение 3 рабочих дней с момента возбуждения 

дела об административном правонарушении.

6) должностное лицо Службы в течение 1 рабочего дня с момента составления предписа-

ния об устранении выявленных нарушений обязано передать его начальнику отдела контроля 

и надзора в области долевого строительства. Начальник отдела контроля и надзора в области 

долевого строительства в течение 1 рабочего дня вносит сведения о составленном предписании 

в журнал регистрации предписаний, присваивает  регистрационный номер и передает предпи-

сание должностному лицу Службы, составившему предписание, для направления лицу, допу-

стившему нарушение.

58. Привлечение к административной ответственности юридических и (или) должностных 

лиц, совершивших правонарушения:

1) в случае выявления нарушений требований законодательства о долевом участии в стро-

ительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, содержащих признаки 

административного правонарушения, на основании поступивших в Службу документов, непред-

ставления ежеквартальной отчетности и (или) по результатам проведенной проверки должност-

ные лица отдела контроля и надзора в области долевого строительства, Службы составляют 

протокол об административном правонарушении в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ;

2) протокол об административном правонарушении оформляется в соответствии с требо-

ваниями ст. 28.2. КоАП РФ;

3) при составлении протокола об административном правонарушении правонарушителю 

или его законному представителю, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обя-

занности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе;

4) правонарушителю или его законному представителю, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность озна-

комления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе пред-

ставить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу;

5) протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, 

его составившим, правонарушителем или его законным представителем, в отношении которых 

возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от под-

писания протокола в нем делается соответствующая запись;

6) правонарушителю или его законному представителю, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку 

копия протокола об административном правонарушении;

7) должностным лицом Службы, ответственным за составление протоколов об админи-

стративном правонарушении, является заместитель начальника отдела контроля и надзора в 

области долевого строительства.

59. Дела об административных правонарушениях в области законодательства о долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости рассматриваются 

от имени Службы руководителем Службы или его заместителем в порядке, установленном гла-

вой 29 КоАП РФ.

60. Конечным результатом проведения проверок о соблюдении положений законодатель-

ства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

могут являться акт проверки, принятие предусмотренных законодательством мер (выдача пред-

писания, возбуждение дела об административном правонарушении, привлечение лица к адми-

нистративной ответственности).

Глава 14. Ведение реестра пострадавших участников долевого строительства
61. Форма и порядок ведения Реестра пострадавших участников долевого строительства 

утверждены приказом Службы от 28 ноября 2011 года № 003-спр «Об утверждении форм и по-

рядков ведения Реестров» (далее – Приказ № 003-спр.

62. Юридический факт, являющийся основанием для ведения реестра пострадавших 

участников долевого строительства, является поступление и регистрация обращения участника 

долевого строительства с просьбой о включении в реестр пострадавших участников долевого 

строительства.

63. Пострадавшим участником долевого строительства признается гражданин - участник 

долевого строительства проблемного объекта долевого строительства, выполняющий или вы-

полнивший свои обязательства согласно договору участия в долевом строительстве.

Для включения в реестр пострадавших участников долевого строительства гражданин по-

дает в письменном виде нарочным или с помощью средств почтовой связи в Службу 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 ре-

гистрации, а в соответствующих случаях также договор уступки гражданином права требования 

по договору участия в долевом строительстве;

3) платежные документы, подтверждающие оплату по договору участия в долевом строи-

тельстве.

64. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках и в копиях. Под-

линники документов после принятия заявления Службой возвращаются гражданину.

65. Решение о включении гражданина в реестр пострадавших участников долевого строи-

тельства 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 строительства (приложе-

ние № 2 к Приказу № 003-спр).

День обращения гражданина определяется в соответствии с пунктом 26 настоящего ре-

гламента.

О принятом решении Служба в срок не позднее чем через пять календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения извещает гражданина в письменной форме.

66. Основаниями для отказа гражданину во включении в реестр пострадавших участников 

долевого строительства являются:

1) несоответствие критериям понятия пострадавшего участника долевого строительства, 

определенного в пункте 63 настоящего регламента;

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 64 настоящего регла-

мента, и (или) недостоверных сведений в заявлении.

67. Исключению из реестра пострадавших участников долевого строительства подлежат 

граждане, выразившие письменное желание быть исключенными из него либо не соответствую-

щие критериям, определенным в пункте 64 настоящего регламента.

68. Конечным результатом ведения реестра пострадавших участников долевого строитель-

ства является внесение сведений в реестр пострадавших участников долевого строительства.

Глава 15. Ведение реестра застройщиков проблемных объектов долевого строитель-
ства

69. 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).

Проблемным объектом долевого строительства признается многоквартирный дом и (или) 

иной объект недвижимости, за исключением объектов производственного назначения и нежи-

лых помещений, на территории Иркутской области, в строительство которого привлечены де-

нежные средства граждан в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, однако застрой-

щик не выполнил свои обязательства по передаче жилого помещения в срок, установленный 

договором участия в долевом строительстве.

70. Юридический факт, являющийся основанием для ведения реестра застройщиков про-

блемных объектов долевого строительства, является наличие в отчетности застройщиков об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников доле-

вого строительства, сведений о количестве неисполненных договоров участия в долевом строи-

тельстве, срок передачи объектов долевого строительства по которым просрочен.

71. Ответственный за формирование, ведение, опубликование и (или) размещение на офи-

циальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Реестра за-

стройщиков назначается руководителем Службы.

72. Включение застройщиков проблемных объектов долевого строительства в Реестр за-

стройщиков осуществляется правовым актом Службы в течение 30 календарных дней с момента 

окончания срока представления отчётности, установленного в пункте 4 Правил представления 

застройщиками ежеквартальной отчётности об осуществлении деятельности, связанной с при-

влечением денежных средств участников долевого строительства, утверждённых Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 Размещение Реестра застрой-

щиков с изменениями на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – 3 рабочих дня с момента принятия правового акта Службы о включении за-

стройщиков в реестр застройщиков.

73. Конечным результатом ведения реестра застройщиков проблемных объектов долевого 

строительства является внесение сведений в реестр застройщиков проблемных объектов до-

левого строительства.

Глава 16. Разработка и издание методических рекомендаций 
74. Разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется в 

форме опубликования на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://stroynadzor.irkobl.ru/) ответов на наиболее часто возникающие вопросы у 

участников долевого строительства.

75. Юридический факт, являющийся основанием для разработки и издания методических 

рекомендаций, является резолюция руководителя об опубликовании ответа на официальном 

сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

76. Руководитель Службы самостоятельно определяет ответы, которые должны быть опу-

бликованы на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Опубликование ответов осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента вынесе-

нии резолюции руководителя Службы об опубликовании ответа на официальном сайте Службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 30 января каждого 

года.

77. Конечным результатом разработки и издания методических рекомендаций является из-

дание методических рекомендаций.

Глава 17. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на опреде-
ленный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением де-
нежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

78. Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок 

осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участ-

ников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости осуществляется по согласованию с руководителем Службы в случаях, 

если:

1) более чем на 30 дней задержано представление отчетности; 

2) застройщиком не соблюдаются нормативы оценки финансовой устойчивости его дея-

тельности.

3) застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денеж-

ным обязательствам, предусмотренным частью 2 статьи 12.1 Федерального закона № 214-ФЗ, 

и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех 

месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязан-

ности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100000 

рублей; 

4) застройщиком не исполнялись положения Федерального закона № 214-ФЗ, а также при-

нятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты» при условии, что в течение года 

к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом № 214-

ФЗ меры воздействия

79. Юридический факт, являющийся основанием для обращения в арбитражный суд с заяв-

лением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строи-

тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, - выявление 

нарушений, указанных в пункте 78 настоящего регламента.

80. Согласование с руководителем Службы возможности обращения в арбитражный суд с 

заявлением о приостановлении деятельности застройщика по привлечению денежных средств 

участников долевого строительства осуществляется в течение 30 календарных дней с момен-

та выявления оснований для обращения в суд, подготовка искового заявления и обращение 

в арбитражный суд – 60 дней с момента согласования с руководителем Службы возможности 

обращения в арбитражный суд с указанными требованиями.

81. Должностным лицом Службы, ответственным за подготовку исковых заявлений и юри-

дическое сопровождение дел в суде, является начальник отдела контроля и надзора в области 

долевого строительства

82. Конечным результатом обращения в арбитражный суд с заявлением о приостановлении 

на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквар-

тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, является обращение в арбитражный суд с 

заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятель-

ности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Глава 18. Обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика
83. Служба вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации лица, осу-

ществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, в случае неодно-

кратного или грубого нарушения им положений Федерального закона № 214-ФЗ или принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

84. Юридический факт, являющийся основанием для обращения в арбитражный суд с за-

явлением о ликвидации застройщика, - неоднократное или грубое нарушение застройщиком по-

ложений Федерального закона № 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов.

85. В случае выявления оснований для обращения в арбитражный суд с заявлением о лик-

видации лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, 

начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства уведомляет об этом 

руководителя Службы, который в течение 30 календарных дней принимает соответствующее 

решение, подготовка искового заявления и обращение в арбитражный суд – 60 дней с момента 

согласования с руководителем Службы возможности обращения в арбитражный суд с указан-

ными требованиями.

86. Конечным результатом обращения в арбитражный суд с заявлением о ликвидации за-

стройщика является обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика.

Глава 19. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого 
строительства.

87. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строитель-

ства осуществляется специалистами отдела контроля и надзора в области долевого строитель-

ства на основании поданного в Службу обращения участника долевого строительства с прило-

жением копий документов, необходимых для всестороннего и объективного рассмотрения судом 

гражданского дела.

Копии документов предоставляются в Службу в трех экземплярах. Если у застройщика 

юридический адрес отличается от почтового адреса, то копии предоставляются в четырех экзем-

плярах. В случае, если для принятия положительного решения необходимо привлечь дополни-

тельных участников процесса в качестве соответчика либо третьего лицо, то количество экзем-

пляров копий увеличивается в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.

88. Юридический факт, являющийся основанием для обращения в суд в защиту прав и 

законных интересов участников долевого строительства, - регистрация обращения участника 

долевого строительства в Службу с просьбой обратиться в суд в защиту прав и законных ин-

тересов. День обращения гражданина определяется в соответствии с пунктом 26 настоящего 

регламента.

89. Обращение в суд в защиту прав и законных интересов участников долевого строитель-

ства осуществляется на безвозмездной основе.

90. Если для принятия положительного решения необходимо привлечь экспертов, то в сво-

ем обращении в Службу участник долевого строительства указывает следующее:

«В случае необходимости обязуюсь подать в гражданском процессе ходатайство о про-

ведении судебной строительно-технической экспертизы и оплатить ее».

91. Обращение участника долевого строительства должно содержать:

1) описание ситуации, приведшей к нарушению прав и законных интересов участника до-

левого 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 строи-

тельства к застройщику.

92. Должностное лицо Службы осуществляет правовую экспертизу представленных участ-

ником долевого строительства копий документов на предмет обоснованности предъявляемых 

требований. В случае отсутствия причинно-следственной связи между действиями (бездей-

ствием) застройщика и наступившими негативными последствиями для участника долевого 

строительства и/или при отсутствии основания для подачи искового заявления в суд, Служба на-

правляет заинтересованному лицу ответ на его обращение со ссылкой на нормативно-правовые 

акты, препятствующие обращению в суд. Правовая экспертиза проводится в течение 7 рабочих 

дней с момента регистрации обращения.

93. При поступлении обращения участника долевого строительства, несоответствующего 

требованиям пункта 91 настоящего регламента, специалист по средствам телефонной связи в 

течение 10 календарных дней с момента получения им обращения просит заинтересованное 

лицо в течение 5 календарных дней устранить выявленные недостатки. Если в течение этого 

срока участник долевого строительства не устранит замечания, специалист Службы подготав-

ливает в течение 25 дней с момента регистрации обращения ответ заинтересованному лицу с 

просьбой устранить пороки и направить новое заявление в Службу в дополнение к предыду-

щему. 

94. Специалист Службы вправе отказаться от исковых требований в следующих случаях:

1) при выявлении новых обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии причинно-

следственной связи между действиями (бездействием) застройщика и наступившими негатив-

ными последствиями для участника долевого строительства;

2) при выявлении новых обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии правовых осно-

ваний для удовлетворения исковых требований, заявленных в целях защиты прав и законных 

интересов участника долевого строительства;

3) поступление заявления участника долевого строительства с просьбой отказаться от ис-

ковых требований, заявленных Службой в его интересах.

Специалист Службы обязан в течение 5 дней с момента выявления  обстоятельств, 

указанных в подпунктах 1, 2 пункта 94 настоящего Регламента, подготовить обращение 

участнику долевого строительства с просьбой представить документы, свидетельствующие 

о наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) застройщика и 

наступившими негативными последствиями для участника долевого строительства и/или 

правовых оснований для удовлетворения исковых требований, заявленных в целях защиты 

прав и законных интересов участника долевого строительства. В данном обращении указы-

вается, что подтверждающие выше обстоятельства должны быть представлены в Службу в 

течение десяти календарных дней с момента получения участником данного обращения, но 

не позднее чем за 5 дней до судебного заседания, а также должно содержаться предупре-

ждение о возможном отказе Службы от исковых требований при отсутствии ответа участника 

долевого строительства либо при непредставлении доказательств, опровергающих новые 

обстоятельства. 

До судебного заседания Специалист Службы проверяет получение участником долевого 

строительства обращения, а также наличие ответа на обращение. При отсутствии ответа участ-

ника долевого строительства на обращение либо при непредставлении доказательств, опровер-

гающих новые обстоятельства, в течение десяти календарных дней с момента получения участ-

ником данного обращения, но не позднее 5 дней до судебного заседания, специалист Службы 

подготавливает заявление об отказе от исковых требований и направляет его в суд до судебного 

заседания или представляет его в самом судебном заседании. В течение пяти рабочих дней с 

момента подачи заявления об отказе от исковых требований Специалист Службы подготавлива-

ет и передает на подпись руководителю Службы с целью подписания и дальнейшего направле-

ния участнику долевого строительства уведомления об отказе Службы от исковых требований, 

заявленных в интересах участника долевого строительства.

95. Специалист Службы вправе заявить ходатайство о рассмотрении гражданского дела по 

исковому заявлению Службы в интересах участника долевого строительства без участия пред-

ставителя Службы в следующих случаях:

1) при поступлении обращения в Службу от участника долевого строительства, в котором 

указано, что в суде его интересы будет представлять лицо, имеющее специальные познания в 

области юриспруденции;

2) в судебном заседании интересы участника долевого строительства представляет адво-

кат на основании ордера, выданного соответствующим адвокатским образованием, или соот-

ветствующей доверенности.

Специалист Службы в течение пяти рабочих дней с момента установления какого-либо из 

условий, предусмотренных настоящим пунктом, подготавливает и передает на подпись руко-

водителю Службы с целью подписания и дальнейшего направления участнику долевого строи-

тельства уведомления о том, что Службой будет заявлено ходатайство о рассмотрении дела без 

участия ее представителя. 

96. Специалист Службы подает соответствующую жалобу на судебное постановление по 

гражданскому делу по иску Службы в интересах участника долевого строительства в случае, 

если участник долевого строительства направит обращение в Службу с просьбой обжаловать 

судебное постановление.

97. Специалист Службы подает частную жалобу на определение суда в случае, если участ-

ник долевого строительства направит обращение в Службу с просьбой обжаловать определение 

суда, при вынесении которого неправильно применены нормы материального права или нормы 

процессуального права, а само определение суда соответствует хотя бы одному из следующих 

условий:

а) это предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;

б) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела.

Обращение участника долевого строительства в Службу с просьбой обжаловать судебное 

постановление или определение суда должно быть подано не позднее 10 дней до окончания 

срока обжалования соответствующего постановления или определения.

98. Конечным результатом обращения в суд в защиту прав и законных интересов участни-

ков долевого строительства является обращение в суд в интересах участников долевого строи-

тельства.

Глава 20. Участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков
99. Арбитражный суд направляет в адрес Службы определение о применении при банкрот-

стве должника правил параграфа 7 главы 9 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

100. Юридический факт, являющийся основанием для участия в судебных процессах по 

делам о банкротстве застройщиков, - получение Службой определения арбитражного суда о 

применении при банкротстве должника правил параграфа 7 главы 9 Федерального закона от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).

101. Специалист отдела контроля и надзора в области долевого строительства посещает 

судебные заседания дела о банкротстве застройщика, разъясняет права, обязанности и послед-

ствия принятых решений участникам строительства.

102. Служба может обратиться в арбитражный суд с целью обжалования действий (без-

действия) арбитражного управляющего или принятого определения арбитражного суда в деле 

о банкротстве застройщика.

103. Обращение в арбитражный суд осуществляется должностным лицом отдела контро-

ля и надзора в области долевого строительства на основании поданного в Службу обращения 

участника строительства с приложением копий документов, свидетельствующих о нарушениях 

прав и законных интересов участников строительства в деле о банкротстве застройщика.

Копии документов предоставляются в Службу в трех экземплярах. 

104. 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, недвус-

мысленным;

3) просьбу обраться Службу в арбитражный суд с целью обжалования действий (бездей-

ствия) арбитражного управляющего, принятого определения арбитражного суда в деле о бан-

кротстве застройщика или с целью прекращения полномочий арбитражного управляющего;

4) копии документов, свидетельствующих о нарушениях прав и законных интересов участ-

ника строительства в деле о банкротстве застройщика.

105. Должностное лицо Службы осуществляет правовую экспертизу представленных участ-

ником строительства копий документов на предмет обоснованности предъявляемых требований. 

В случае отсутствия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) арбитраж-

ного управляющего и наступившими негативными последствиями для участника строительства 

и/или при отсутствии основания для подачи заявления в арбитражный суд, Служба направляет 

заявителю ответ на его обращение со ссылкой на нормативно-правовые акты, препятствующие 

обращению в арбитражный суд. Правовая экспертиза проводится в течение 7 рабочих дней с 

момента регистрации обращения.

106. При поступлении обращения участника долевого строительства, несоответствующего 

требованиям пункта 104 настоящего регламента, специалист по средствам телефонной связи в 

течение 10 календарных дней с момента получения им обращения просит заявителя  в течение 

5 календарных дней устранить выявленные недостатки. Если в течение этого срока участник 

строительства не устранит замечания, специалист Службы подготавливает в течение 25 дней 

с момента регистрации обращения ответ заявителю с просьбой устранить пороки и направить 

новое заявление в Службу в дополнение к предыдущему.

107. Конечными результатами участия в судебных процессах по делам о банкротстве за-

стройщиков могут являться: 

1) вынесение определения арбитражным судом о передаче объекта незавершенного строи-

тельства;

2) вынесение определения арбитражным судом о передаче участникам строительства жи-

лых помещений;

3) вынесение определения арбитражным судом о погашении требований граждан - участ-

ников строительства по денежным обязательствам;

4) вынесение определения арбитражным судом об утверждении мирового соглашения;

5) принятие решения арбитражным судом об отказе в признании застройщика банкротом;

6) вынесение определения арбитражным судом о прекращении производства по делу о 

банкротстве.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
Глава 21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Службы положений настоящего регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за 

принятием ими решений.

108. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием решений 

осуществляется руководителем Службы.

В этих целях еженедельно предоставляется руководителю Службы отчет об исполнении 

государственной функции. 

109. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответ-

ственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблю-

дения и исполнения специалистами положений настоящего регламента, а также нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

Глава 22. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции

110. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осуществляется 

путем проведения уполномоченным должностным лицом Службы проверок соблюдения и ис-

полнения ответственными должностными лицами Службы, осуществляющими исполнение госу-

дарственной функции, положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 

Иркутской области и Российской Федерации, который включает в себя проведение проверок, 

выявление и контроль за устранением нарушений, рассмотрение обращений заинтересованных 

лиц, содержащих жалобы на действие (бездействие) должностных лиц Службы, принятие реше-

ний и подготовку ответов на указанные обращения.

111. Контроль за исполнением государственной функции проводится уполномоченным 

должностным лицом Службы в форме проверок соблюдения и исполнения должностными лица-

ми Службы положений настоящего Регламента, иных актов, определяющих порядок выполнения 

административной процедуры

112. При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с исполнением государ-

ственной функции в полном объеме, так и той или иной административной процедуры. Проверка 

также может проводиться по конкретному обращению заинтересованного лица, представлению 

органа прокуратуры. Периодичность осуществления планового контроля устанавливается руко-

водителем Службы.

113. Для проведения внеплановой проверки заинтересованное лицо направляет письмен-

ное обращение, которое  регистрируется в журнале входящих документов Службы в день его 

поступления. Проверка проводится в течение 30 дней с момента регистрации обращения заин-

тересованного лица, об итогах которой данное лицо уведомляется в письменном виде в течение      

3 рабочих дней с момента окончания проверки.

114. По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указание по устра-

нению выявленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявле-

ния нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке.

Глава 23. Ответственность должностных лиц Службы за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

115. По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений прав заяви-

телей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с Феде-

ральным законом от 27 июля 2004 года №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административ-

ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской 

области об административных правонарушениях.

Глава 24. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

116. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться в Службу с предложения-

ми, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка исполнения государственной 

функции, а также с заявлениями и жалобами о нарушении работниками Службы положений 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

государственной функции. Данное обращение должно быть направлено на имя руководителя 

Службы или иного уполномоченного им должностного лица в соответствии со своей компетен-

цией в письменном виде на бумажном носителе, при необходимости могут прилагаться к таким 

обращениям копии документов, подтверждающих выводы заявителя.

117. 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 решениях,  принятых по  результатам  проведен-

ной служебной проверки, в течение десяти дней со дня принятия таких мер.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Службы, а также должностных лиц Службы в ходе исполнения государ-
ственной функции

118. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) порядка обжалова-

ния решений и действий (бездействия) Службы, а также должностных лиц Службы в ходе ис-

полнения государственной функции является обращение заявителя на обжалование решений, 

действий (бездействия) Службы и должностных лиц Службы.

119. Заинтересованные лица могут обжаловать решения, действия или бездействие Служ-

бы и должностных лиц Службы, для чего имеют право обратиться с жалобой лично, направить 

письменное обращение (жалобу), на сайте Службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://stroynadzor.irkobl.ru/), по электронной почте stroynadzor@govirk.ru. Днем 

подачи жалобы является день ее регистрации, который определяется в соответствии с пунктом 

26 настоящего регламента.

120. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интере-

сов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении по-

ложений регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

121. Обращение заинтересованного лица должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина (наименование юридиче-

ского лица), подавшего обращение, адрес его места жительства или пребывания (местонахож-

дения юридического лица);

- наименование органа либо должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при на-

личии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 

интересы заинтересованного лица;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (без-

действия);

- в случае необходимости к жалобе могут быть приобщены копии документов, подтверж-

дающих информацию, изложены сведения о способе информирования заинтересованного лица 

о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения;

- подпись заинтересованного лица, дата. 

122. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федера-

ции тайну.

123. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействий) и ре-

шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции, в досудебном 

порядке путем обращения в Службу (г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, литер А) и (или) Прави-

тельство Иркутской области (г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а).  

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 государ-

ственной функции.

124. Ответ на жалобу, поданную в Службу, не дается при отсутствии в жалобе: для фи-

зических лиц - фамилии и почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ, для 

юридических лиц - полного наименования организации и почтового адреса, для индивидуальных 

предпринимателей – фамилии и почтового адреса.

125. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, заинтересованному лицу, направившему жалобу, в течение 30 календарных дней с 

момента с момента регистрации жалобы дается разъяснение о недопустимости злоупотребле-

ния правом.

126. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дает-

ся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 

дней со дня регистрации обращения сообщается заинтересованному лицу, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению.

127. В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на 

который многократно давались 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 безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, 

что указанная жалоба и ранее поступившие жалобы были направлены в Службу. О данном ре-

шении Служба направляет соответствующее уведомление  в течение 30 дней с момента реги-

страции жалобы.

128. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) конкретного 

должностного лица не может направляться этому должностному лицу для рассмотрения и (или) 

подготовки ответа.

129. 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, руководитель Службы принимает меры по при-

влечению к ответственности виновных должностных лиц.

130. Срок рассмотрения жалобы составляет не более 30 календарных дней с момента ее 

регистрации.

131. Оснований для приостановления жалобы не предусмотрено.

132. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всесто-

роннее и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, подготовка и направление 

мотивированного письменного ответа.

133. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-

коном тайну, заявителю, направившему обращение, в течение 30 календарных дней с момента 

регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

134. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 

мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 

обращение.

135. Руководитель Службы проводит личный прием заявителей по графику, определенно-

му в пункте 16 настоящего регламента.

Приложения:
1. Блок-схема рассмотрение обращений граждан;

2. Блок-схема прием и анализ ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников  долевого строитель-

ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-

сти, в том числе об исполнении обязательств по договорам участия в долевом строительстве;

3. Блок-схема прием и анализ проектной декларации;

4. Блок-схема проведения проверок соблюдения положений законодательства о долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

5. Блок-схема ведение реестра пострадавших участников долевого строительства;

6. Блок-схема ведение реестра застройщиков проблемных объектов;

7. Блок-схема разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

8. Блок-схема обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на опреде-

ленный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных до-

мов и (или) иных объектов недвижимости

9. Блок-схема обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика;

10. Блок-схема обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участ-

ников долевого строительства;

11. Блок-схема участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков.

Руководитель Службы

         М.Е. Ли

Приложение № 1 к административному 
регламенту 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» 

Рассмотрение обращений граждан 
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Приложение № 2 к административному 
регламенту 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» 

Прием и анализ
ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении 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
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Приложение № 3 к административному 
регламенту 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» 

Прием и анализ проектной декларации
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Начало на стр. 3–6 



10 26  ИЮЛЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 81 (1102)     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

                        
                                 
                                      
                                   

                       
                                                              \/ 
                               
                                       
                                  
                                                 
                               
                                     \/                      \/ 
                                 
                                    
                                     
                                             
                                 
                                                         \/ 
                                          
                                                   
                                             ,   
                                           
                                                               
                                          
                                                         \/ 
                                          
                                                     
                                             

   

Приложение № 4 к административному 
регламенту 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» 

Плановая проверка     Внеплановая проверка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

   

     

  
 

 

   
  

 
 

   

  
 

 
 

   
 

            
 

Приложение № 5 к административному 
регламенту 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» 

Ведение реестра пострадавших участников долевого строительства
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Приложение № 6 к административному 
регламенту 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» 

Ведение реестра застройщиков проблемных объектов
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Приложение № 7 к административному 
регламенту 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» 

Разработка и издание методических рекомендаций по вопросам участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
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Приложение № 8 к административному 
регламенту 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» 

Обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный
срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
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Приложение № 9 к административному 
регламенту 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» 

Обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации застройщика
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Приложение № 10 к административному 
регламенту 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» 

Обращение в суд с заявлениями в защиту прав и
законных интересов участников долевого строительства
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Приложение № 11 к административному 
регламенту 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» 

Участие в судебных процессах по делам о банкротстве застройщиков
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2013 года                                                   № 50-мпр  

Иркутск

Об утверждении Положения об установлении формы и порядка проведения 
государственной итоговой  аттестации по родному языку и литературе на родном 
языке для лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 дека-

бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-

ясь подпунктом 12(1) пункта 7 Положения о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении формы и порядка про-

ведения государственной итоговой  аттестации по родному языку и литературе на 

родном языке для лиц, обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель министра образования Иркутской области 

                                                                     Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

образования 

Иркутской области

от 9.07. 2013 года № 50-мпр

Положение

об установлении формы и порядка проведения государственной итоговой  

аттестации по родному языку и литературе на родном языке для лиц, 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации

1. Общие положения

1. Положение об установлении формы и порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации по родному языку и литературе на родном языке для лиц, обу-

чающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Фе-

дерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации  (далее – Положение) определяет  форму, сроки и порядок 

проведения государственной  итоговой аттестации по родному языку и литературе 

на родном языке для  лиц, обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации (далее – государственная итоговая 

аттестация), включая проверку экзаменационных работ, оценку результатов госу-

дарственной  итоговой аттестации, подачу и рассмотрение апелляций  участников 

государственной  итоговой аттестации и (или) их родителей (законных представи-

телей) по вопросам  нарушения установленного настоящим Положением порядка 

проведения государственной итоговой аттестации.

2. Настоящее Положение распространяется на образовательные  организации,  

реализующие аккредитованные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, независимо от их организационно-правовой формы 

и подчиненности (далее – образовательные организации).

3.  Государственная итоговая аттестация проводится на добровольной основе.

4. Для участия в государственной итоговой аттестации обучающиеся образова-

тельных организаций до 1 марта  текущего года подают в образовательные органи-

зации заявление  о сдаче государственного выпускного экзамена по родному языку 

и литературе на родном языке.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации

5. Государственная итоговая аттестация  проводится в форме государственного 

выпускного экзамена (далее - экзамен).

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования и владеющих  родным языком, 

экзамен по родному языку и по литературе на родном языке, проводится письменно 

в виде изложения   с творческим  заданием.  

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования, экзамен  по родному языку и по родной литературе, 

проводится письменно в виде сочинения.

3 . Организация государственной  итоговой аттестации

8. Тексты изложения с творческим заданием и комплекты тем сочинений (да-

лее - экзаменационные материалы) разрабатываются министерством образования 

Иркутской области (далее - министерство). 

9. Обеспечение образовательных организаций экзаменационными материала-

ми организует министерство.

10. Экзаменационные материалы доставляются в пункты проведения государ-

ственной итоговой аттестации (далее - пункты проведения экзамена) в день его про-

ведения лицами, определенными министерством.

В случае если доставка экзаменационных материалов в день проведения го-

сударственной итоговой аттестации невозможна в труднодоступные и отдаленные 

местности Иркутской области, экзаменационные материалы доставляются  в пункты 

проведения экзамена в более ранние сроки в соответствии с обращением образова-

тельной организации в министерство.

Для хранения экзаменационных материалов в образовательной организации 

выделяется помещение, исключающее доступ к нему посторонних лиц и позволяю-

щее обеспечить сохранность экзаменационных материалов.

Вскрытие экзаменационных материалов до начала государственной итоговой 

аттестации запрещено.

11. Для организации и проведения государственной итоговой аттестации ми-

нистерством ежегодно создаются экзаменационные, предметные и конфликтные 

комиссии, которые выполняют свои функции в соответствии законодательством 

Российской Федерации.

4. Сроки и продолжительность проведения государственной итоговой ат-

тестации по родному языку и  литературе на родном языке

12. Сроки и единое расписание проведения государственной итоговой аттеста-

ции ежегодно определяются министерством.

13. Для обучающихся, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные до-

кументально), министерством ежегодно определяются дополнительные сроки про-

ведения государственной итоговой аттестации.

14. Время проведения государственной итоговой аттестации составляет 4 часа 

(240 минут), исключая время на подготовительные мероприятия (инструктаж участ-

ников, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами).

5. Проведение государственной итоговой аттестации

15. Государственная итоговая аттестация проводится в пунктах проведения эк-

замена, количество и месторасположение которых определяются министерством с 

учетом настоящего Положения.

16. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых 

для проведения государственной итоговой аттестации (далее - аудитории), должны 

обеспечивать проведение государственной итоговой аттестации в условиях, соот-

ветствующих требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.

Количество рабочих мест в аудиториях определяется из необходимости эффек-

тивного и комфортного размещения обучающихся государственной итоговой атте-

стации, исходя из того, что для каждого участника должно быть выделено отдельное 

рабочее место.

17. В день проведения государственной итоговой аттестации в пункте проведе-

ния экзамена должны присутствовать: руководитель пункта проведения экзамена, 

члены экзаменационных комиссий и иные лица, отвечающие за организацию и про-

ведение государственной итоговой аттестации (далее - уполномоченные лица), ру-

ководитель образовательной организации, на базе которого организован пункт про-

ведения экзамена, или уполномоченное им лицо, сотрудники правоохранительных 

органов (по согласованию), медицинские работники (по согласованию), а в случае, 

если участниками государственной итоговой аттестации являются лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, должны присутствовать ассистенты, оказывающие 

необходимую техническую помощь лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья с учетом их индивидуальных особенностей, в том числе непосредственно при 

проведении государственной итоговой аттестации.

В день проведения государственной итоговой аттестации в пункте проведения 

экзамена также могут присутствовать: представители средств массовой информа-

ции, общественные наблюдатели.

Представители средств массовой информации могут присутствовать в аудито-

риях только до момента начала государственной итоговой аттестации.

18. До начала государственной итоговой аттестации уполномоченными лицами 

в аудиториях проводится инструктаж участников государственной итоговой аттеста-

ции, в том числе обеспечивается их информирование о порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, его продолжительности, правилах оформления 

письменных экзаменационных работ, порядке, сроках и месте подачи апелляций, 

о случаях удаления с государственной итоговой аттестации и отмены результатов 

государственной итоговой аттестации, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами государственной итоговой аттестации.

На время проведения государственной итоговой аттестации в аудиториях 

должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы с информационной и 

справочно-познавательной информацией по соответствующим предметам.

Во время проведения государственной итоговой аттестации лица, находящиеся 

в аудиториях, должны соблюдать установленный настоящим Положением порядок 

проведения государственной итоговой аттестации.

Лицам, находящимся в аудиториях, запрещается во время проведения государ-

ственной итоговой аттестации пользоваться мобильными телефонами, иными сред-

ствами связи, электронно-вычислительной техникой.

Участники государственной итоговой аттестации также не вправе общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и пункту проведения экзамена, 

пользоваться справочными материалами.

19. При нарушении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции и отказе от его соблюдения участник государственной итоговой аттестации 

должен быть удален с государственного выпускного экзамена, о чем составляется 

акт, подписываемый руководителем пункта проведения экзамена, членами экзаме-

национных комиссий, уполномоченными лицами, руководителем образовательной 

организации, на базе которой организован пункт проведения экзамена, или уполно-

моченным им лицом. Экзаменационная работа такого участника государственной 

итоговой аттестации на проверку не направляется.

20. После окончания государственной итоговой аттестации все экзаменацион-

ные работы запечатываются в присутствии участников государственной итоговой 

аттестации в пункте проведения экзамена.

Экзаменационные работы участников передаются в соответствующую предмет-

ную комиссию для проверки.

6. Проверка экзаменационных работ, прием и рассмотрение апелляций

21. Порядок, сроки и место ознакомления с проверенной экзаменационной ра-

ботой, а также порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения 

участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных пред-

ставителей), руководителей образовательных организаций не позднее чем за две 

недели до начала проведения экзамена.

22. Проверка экзаменационных работ осуществляется в течение трех рабочих 

дней со дня проведения государственной итоговой аттестации.

Участник государственной итоговой аттестации и (или) его родители (законные 

представители) вправе ознакомиться с экзаменационной работой после ее проверки 

предметной комиссией.

23. При оценивании результатов государственной итоговой аттестации исполь-

зуется пятибалльная система оценки.

24. Участник государственной итоговой аттестации и (или) его родители (закон-

ные представители) вправе подать в конфликтную комиссию в письменной форме (в 

том числе с использованием технических средств связи) апелляцию.

Участник государственной итоговой аттестации и (или) его родители (законные 

представители) вправе присутствовать при рассмотрении апелляции, допускается 

заочное рассмотрение апелляции в случае невозможности присутствия участника 

лично.

25. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации подается в конфликтную комиссию в день проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующему предмету, не покидая 

пункта проведения экзамена.

Срок рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации составляет один рабочий день со дня по-

дачи апелляции.

26. Апелляция о несогласии с выставленной отметкой за результат государ-

ственной итоговой аттестации должна быть подана в течение двух рабочих дней со 

дня объявления результатов государственной итоговой аттестации.

В случае подачи апелляции о несогласии с выставленной отметкой за резуль-

тат государственной итоговой аттестации конфликтная комиссия в течение двух 

рабочих дней со дня подачи апелляции обеспечивает рассмотрение апелляции, про-

ведение повторной проверки экзаменационной работы участника государственной 

итоговой аттестации.

27. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не мо-

жет проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 

государственной итоговой аттестации либо ранее проверявшими экзаменационную 

работу лица, подавшего апелляцию.

28. Участнику государственной итоговой аттестации и (или) его родителям (за-

конным представителям), подавшим апелляцию, должна быть предоставлена воз-

можность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями.

29. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленной от-

меткой за результат государственной итоговой аттестации конфликтная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленной отметки 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении другой отметки.

7. Утверждение и отмена результатов государственной итоговой аттеста-

ции

30. По итогам рассмотрения результатов государственной итоговой аттестации 

экзаменационная комиссия принимает решение об утверждении результатов госу-

дарственной итоговой аттестации или об отмене результатов государственной ито-

говой аттестации.

31. Решение об отмене результатов государственной итоговой аттестации при-

нимается в случае, если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция.

32. В случае проведения конфликтной комиссией проверки, связанной с уста-

новлением фактов нарушения установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации, при рассмотрении апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации принятие решения по 

результатам государственной итоговой аттестации отдельных участников государ-

ственной итоговой аттестации должно быть отложено до принятия решения по апел-

ляции.

33. При отмене результатов государственной итоговой аттестации, по которым 

конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция о нарушении установлен-

ного порядка проведения государственной итоговой аттестации, такие участники 

допускаются к повторной сдаче государственной итоговой аттестации по соответ-

ствующему предмету в другой день, предусмотренный расписанием проведения го-

сударственной итоговой аттестации.

Участники, удаленные с государственной итоговой аттестации, допускается 

к повторному прохождению государственной итоговой аттестации в другой день, 

предусмотренный расписанием проведения государственной итоговой аттестации.

34. Копии протоколов экзаменационной комиссии об утверждении результатов 

государственной итоговой аттестации и об отмене результатов государственной ито-

говой аттестации в установленные сроки передаются в образовательные организа-

ции, в которых участники осваивали основные образовательные программы основ-

ного общего и (или) среднего общего образования, а также в муниципальные органы 

управления образованием Иркутской области, для информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации.

Заместитель министра образования Иркутской области 

                                                                     Е.А. Осипова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 июля 2013 г.                                                                                 №  35-сп    

г.  Иркутск

О внесении изменений в приказ 

В целях приведения в соответствие приказа службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области от 22.02.2013 № 9-сп «Об утверждении Положения о 

взаимодействии с органами исполнительной власти при осуществлении ведомственно-

го контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в областном государственном учреждении 

«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» (далее 

- приказ), руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

в Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 09 марта 2010 года № 31-пп,

1. Внести в приказ следующие изменения:

1.1. из преамбулы приказа исключить слова «частью 3 статьи 353 Трудового Кодек-

са Российской Федерации»;

1.2. заменить словами «частью 1 статьи 353 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная».

Временно исполняющий обязанности руководителя службы  

по охране объектов культурного наследия Иркутской области

           Г.А. Ивлев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

22 июля 2013 года                                                                                № 75-р

Иркутск

 

Об отмене режима функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области  единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Иркут-

ской области, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Отменить на территории Иркутской области режим функционирования повышен-

ной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и региональ-

ный (межмуниципальный) уровень реагирования с 08.00 часов 22 июля 2013 года.

2. Функционирование территориальной подсистемы Иркутской области единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пере-

вести в режим повседневной деятельности.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 20 

июня 2013 года № 65-р «О введении режима функционирования повышенной готовности 

для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2013 года                                                                                № 265-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2012-2013 годах»

В целях реализации на территории Иркутской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в региональную адресную программу Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2012 – 2013 годах», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 7 марта 2012 года 

№ 66-пп (далее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ожидаемые конечные результаты Программы» паспорта Программы цифры «682» заменить цифрами «687»;

2) в разделе VI «Социально-экономическая эффективность Программы» Программы цифры «682» заменить цифрами «687»;

3) приложения 1, 3 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 16 июля 2013 года № 265-пп   

             «Приложение 1    

             к региональной адресной программе Иркутской области 

             «Переселение граждан, проживающих на территории 

             Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,  

             признанного непригодным для проживания, в 2012 - 2013 годах»

                   

Перечень аварийных многоквартийных домов

№ п/п
Адрес

МКД

Документ,

подтверждающий

признание МКД

аварийным Планируемая 

дата  окон-

чания

переселения

Плани-

руемая дата 

сноса МКД

Число 

жителей 

всего

Число 

жителей 

планируе-

мых

 к переселе-

нию

Общая площадь 

жилых

помещений МКД

Количество расселяемых жилых

помещений

Расселяемая площадь жилых

помещений
Стоимость переселения граждан

Дополнительные 

источники

финансированияВсего

в том числе

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

Номер Дата

частная

собствен-

ность

муници-

пальная

собствен-

ность

частная

собствен-

ность

муниципаль-

ная

собствен-

ность

за счет средств

Фонда

за счет средств

бюджета субъекта

Российской

Федерации

за счет средств

местного бюджета

чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.

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

Итого по субъекту Российской Федерации: X X X X 718 687   11 832,97    238,00    53,00    185,00   10 805,47   2 421,00   8 384,47  310 326 142,26  230 972 140,56  25 092 695,46  54 261 306,24  30 105 600,00

Итого по муниципальному образованию город Ангарск: X X X X 120 120   2 300,00    43,00    12,00    31,00 2300,00    677,80   1 622,20  69 000 000,00  51 391 200,00  5 282 640,00  12 326 160,00    0,00

1 мкр Китой ул Жлобинская д.2 1543-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    16    16    267,50    6,00    2,00    4,00 267,50    90,30    177,20  8 025 000,00  5 977 020,00   614 394,00  1 433 586,00    0,00

2 мкр Китой ул Коммунистическая д.7 1520-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    21    21    425,90    8,00    2,00    6,00 425,90    104,30    321,60  12 777 000,00  9 516 310,00   978 207,00  2 282 483,00    0,00

3 мкр Китой ул Коммунистическая д.8 1509-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    6    6    88,70    2,00    0,00    2,00 88,70    0,00    88,70  2 661 000,00  1 981 913,00   203 726,00   475 361,00    0,00

4 мкр Китой ул Рабочая д.19 1540-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    23    23    341,40    7,00    0,00    7,00 341,40    0,00    341,40  10 242 000,00  7 628 242,00   784 127,00  1 829 631,00    0,00

5 мкр Китой ул Смежная д.4 1513-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    11    11    115,10    3,00    0,00    3,00 115,10    0,00    115,10  3 453 000,00  2 571 794,00   264 362,00   616 844,00    0,00

6 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.5 1541-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    19    19    532,90    9,00    5,00    4,00 532,90    279,60    253,30  15 987 000,00  11 907 117,00  1 223 965,00  2 855 918,00    0,00

7 мкр Шеститысячник кв-л 49-й д.7а 1542-г 31.12.2008 04.2012 04.2013    24    24    528,50    8,00    3,00    5,00 528,50    203,60    324,90  15 855 000,00  11 808 804,00  1 213 859,00  2 832 337,00    0,00

Итого по Байкальскому муниципальному образованию: X X X X    55    55    712,40    23,00    0,00    23,00 712,40    0,00    712,40  21 372 000,00  15 917 865,60  2 727 067,00  2 727 067,40    0,00

8 г Байкальск ул Байкальская д.16 RU 38518101-4 17.11.2009 02.2013 04.2013    13    13    303,80    8,00    0,00    8,00 303,80    0,00    303,80  9 114 000,00  6 788 107,20  1 162 946,30  1 162 946,50    0,00

9 г Байкальск ул Байкальская д.27 RU 38518101-1 12.11.2009 02.2013 04.2013    36    36    304,70    11,00    0,00    11,00 304,70    0,00    304,70  9 141 000,00  6 808 216,80  1 166 391,60  1 166 391,60    0,00

10 г Байкальск ул Строительная д.5 RU 38518101-2 17.11.2009 02.2013 04.2013    6    6    103,90    4,00    0,00    4,00 103,90    0,00    103,90  3 117 000,00  2 321 541,60   397 729,10   397 729,30    0,00

Итого по муниципальному образованию «Железногорск-Илимское 

городское поселение»:
X X X X    47    16   1 108,90    5,00    0,00    5,00 253,70    0,00    253,70  5 436 000,00  4 048 732,80    0,00  1 387 267,20   272 250,00

11 г Железногорск-Илимский кв-л 1-й д.30 3 04.05.2009 04.2012 04.2013    13    13    482,70    3,00    0,00    3,00 191,10    0,00    191,10  4 110 750,00  3 061 686,60    0,00  1 049 063,40   189 000,00

12 г Железногорск-Илимский кв-л 2-й д.11 4 19.11.2008 04.2012 04.2013    34    3    626,20    2,00    0,00    2,00 62,60    0,00    62,60  1 325 250,00   987 046,20    0,00   338 203,80   83 250,00

Итого по городу Иркутску: X X X X    140    140   1 960,70    49,00    22,00    27,00 1960,70    912,00   1 048,70  58 821 000,00  43 671 121,00    0,00  15 149 879,00  27 824 880,00

13 г Иркутск ул Зимняя д.1 83 25.12.2006 04.2012 04.2013    40    40    559,80    16,00    10,00    6,00 559,80    407,80    152,00  16 794 000,00  12 508 171,20    0,00  4 285 828,80  7 944 289,20

14 г Иркутск ул Костычева д.12 25 25.12.2006 04.2012 04.2013    41    41    572,30    17,00    6,00    11,00 572,30    201,00    371,30  17 169 000,00  12 648 711,40    0,00  4 520 288,60  8 121 680,43

15 г Иркутск ул Шахтерская д.14 81 25.12.2006 04.2012 04.2013    24    24    412,10    8,00    1,00    7,00 412,10    47,60    364,50  12 363 000,00  9 207 962,40    0,00  3 155 037,60  5 848 234,33

16 г Иркутск ул Шахтерская д.20 82 25.12.2006 04.2012 04.2013    35    35    416,50    8,00    5,00    3,00 416,50    255,60    160,90  12 495 000,00  9 306 276,00    0,00  3 188 724,00  5 910 676,04

Итого по муниципальному образованию «город Свирск»: X X X X    41    41   1 161,77    20,00    0,00    20,00 1161,77    0,00   1 161,77  24 311 617,26  18 107 292,00  3 102 163,00  3 102 162,26    0,00

17 г Свирск ул Добролюбова д.12 8 11.07.2006 04.2012 04.2013    15    15    366,77    8,00    0,00    8,00 366,77    0,00    366,77  7 675 161,07  5 716 459,79   979 350,75   979 350,53    0,00

18 г Свирск ул Ленина д.25 14 17.08.2006 04.2012 04.2013    26    26    795,00    12,00    0,00    12,00 795,00    0,00    795,00  16 636 456,19  12 390 832,21  2 122 812,25  2 122 811,73    0,00

Итого по Слюдянскому муниципальному образованию: X X X X    57    57    828,60    18,00    12,00    6,00 828,60    568,70    259,90  24 858 000,00  18 514 238,00  3 171 881,00  3 171 881,00    0,00

19 г Слюдянка ул Ленина д.101 RU38518104-8 29.12.2009 04.2012 04.2013    23    23    409,00    8,00    6,00    2,00 409,00    320,80    88,20  12 270 000,00  9 138 696,00  1 565 652,00  1 565 652,00    0,00

20 г Слюдянка ул Ленина д.105 RU38518104-10 29.12.2009 04.2012 04.2013    14    14    211,00    5,00    2,00    3,00 211,00    85,50    125,50  6 330 000,00  4 714 584,00   807 708,00   807 708,00    0,00

21 г Слюдянка ул Ленина д.107 RU38518104-11 29.12.2009 04.2012 04.2013    20    20    208,60    5,00    4,00    1,00 208,60    162,40    46,20  6 258 000,00  4 660 958,00   798 521,00   798 521,00    0,00

Итого по муниципальному образованию город Усть-Илимск: X X X X    81    81   1 161,60    24,00    0,00    24,00 989,30    0,00    989,30  28 645 860,00  21 335 436,52  2 193 127,05  5 117 296,43   605 220,00

22 г Усть-Илимск ул Трудовая д.5 4 25.10.2004 04.2013 04.2013    48    48    663,20    12,00    0,00    12,00 490,90    0,00    490,90  13 843 380,00  10 310 549,42  1 059 849,18  2 472 981,40   403 260,00

23 г Усть-Илимск ул Трудовая д.7 5 25.10.2004 04.2013 04.2013    33    33    498,40    12,00    0,00    12,00 498,40    0,00    498,40  14 802 480,00  11 024 887,10  1 133 277,87  2 644 315,03   201 960,00

Итого по муниципальному образованию «город Черемхово»: X X X X    75    75   1 499,10    24,00    0,00    24,00 1499,10    0,00   1 499,10  44 973 000,00  33 495 890,00  5 738 555,00  5 738 555,00    0,00

24 г Черемхово ул Дударского д.37 31 10.07.2006 04.2012 04.2013    24    24    518,23    8,00    0,00    8,00 518,23    0,00    518,23  15 546 900,00  11 579 331,00  1 983 784,50  1 983 784,50    0,00

25 г Черемхово ул Октябрины д.2 47 10.07.2006 04.2012 04.2013    25    25    513,89    8,00    0,00    8,00 513,89    0,00    513,89  15 416 700,00  11 482 358,00  1 967 171,00  1 967 171,00    0,00

26 г Черемхово ул Тургенева д.17 83 10.07.2006 04.2012 04.2013    26    26    466,98    8,00    0,00    8,00 466,98    0,00    466,98  14 009 400,00  10 434 201,00  1 787 599,50  1 787 599,50    0,00

Итого по городу Шелехову: X X X X    61    61    588,90    17,00    5,00    12,00 588,90    204,80    384,10  17 578 665,00  13 072 580,64  1 343 765,41  3 162 318,95  1 343 250,00

27 г Шелехов кв-л 11-й д.18 1804 31.12.2002 02.2013 04.2013    35    35    408,30    9,00    5,00    4,00 408,30    204,80    203,50  12 187 755,00  9 057 432,27   931 036,92  2 199 285,81   388 050,00

28 г Шелехов пер Т.Шевченко д.2 31 31.01.2000 02.2013 04.2013    11    11    82,40    4,00    0,00    4,00 82,40    0,00    82,40  2 459 640,00  1 831 939,27   188 310,22   439 390,51   477 600,00

29 г Шелехов пер Т.Шевченко д.8 31 31.01.2000 02.2013 04.2013    15    15    98,20    4,00    0,00    4,00 98,20    0,00    98,20  2 931 270,00  2 183 209,10   224 418,27   523 642,63   477 600,00

Итого по Заларинскому муниципальному образованию: X X X X    20    20    235,00    7,00    2,00    5,00 235,00    57,70    177,30  7 050 000,00  5 250 840,00   899 580,00   899 580,00   60 000,00

30 п Залари ул Дружбы д.8 8 15.12.2006 04.2012 04.2013    20    20    235,00    7,00    2,00    5,00 235,00    57,70    177,30  7 050 000,00  5 250 840,00   899 580,00   899 580,00   60 000,00

Итого по Магистральнинскому муниципальному образованию: X X X X    21    21    276,00    8,00    0,00    8,00 276,00    0,00    276,00  8 280 000,00  6 166 944,00   633 917,00  1 479 139,00    0,00

31 пгт Магистральный ул Первопроходцев д.18 53 07.07.2006 04.2012 04.2013    10    10    138,00    4,00    0,00    4,00 138,00    0,00    138,00  4 140 000,00  3 083 472,00   316 958,50   739 569,50    0,00

32 пгт Магистральный ул Первопроходцев д.20 55 07.07.2006 04.2012 04.2013    11    11    138,00    4,00    0,00    4,00 138,00    0,00    138,00  4 140 000,00  3 083 472,00   316 958,50   739 569,50    0,00

;

         Приложение 3      

         к региональной адресной программе Иркутской области 

         «Переселение граждан, проживающих на территории  

         Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,   

         признанного непригодным для проживания, в 2012 - 2013 годах»

                

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

                

№ п/п Наименование муниципального образования

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Всего по

году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

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

 Итого по программе    0,00   1 301,30    0,00   9 504,17   10 805,47 0 40 0 198 238 0 116 0 571 687

1 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00   1 960,70   1 960,70 0 0 0 49 49 0 0 0 140 140

2 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00   1 161,77   1 161,77 0 0 0 20 20 0 0 0 41 41

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск    0,00    0,00    0,00    989,30    989,30 0 0 0 24 24 0 0 0 81 81

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00   1 499,10   1 499,10 0 0 0 24 24 0 0 0 75 75

5 Байкальское муниципальное образование    0,00    712,40    0,00    0,00    712,40 0 23 0 0 23 0 55 0 0 55

6 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00   2 300,00   2 300,00 0 0 0 43 43 0 0 0 120 120

7
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
   0,00    0,00    0,00    253,70    253,70 0 0 0 5 5 0 0 0 16 16

8 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    235,00    235,00 0 0 0 7 7 0 0 0 20 20

9 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    276,00    276,00 0 0 0 8 8 0 0 0 21 21

10 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    828,60    828,60 0 0 0 18 18 0 0 0 57 57

11 Город Шелехов    0,00    588,90    0,00    0,00    588,90 0 17 0 0 17 0 61 0 0 61

 2013 год    0,00   1 301,30    0,00    989,30   2 290,60 0 40 0 24 64 0 116 0 81 197

1 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск    0,00    0,00    0,00    989,30    989,30 0 0 0 24 24 0 0 0 81 81

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Байкальское муниципальное образование    0,00    712,40    0,00    0,00    712,40 0 23 0 0 23 0 55 0 0 55

6 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Город Шелехов    0,00    588,90    0,00    0,00    588,90 0 17 0 0 17 0 61 0 0 61

 2012 год    0,00    0,00    0,00   8 514,87   8 514,87 0 0 0 174 174 0 0 0 490 490

1 Город Иркутск    0,00    0,00    0,00   1 960,70   1 960,70 0 0 0 49 49 0 0 0 140 140

2 Муниципальное образование «город Свирск»    0,00    0,00    0,00   1 161,77   1 161,77 0 0 0 20 20 0 0 0 41 41

3 Муниципальное образование город Усть-Илимск    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Муниципальное образование «город Черемхово»    0,00    0,00    0,00   1 499,10   1 499,10 0 0 0 24 24 0 0 0 75 75

5 Байкальское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Муниципальное образование город Ангарск    0,00    0,00    0,00   2 300,00   2 300,00 0 0 0 43 43  0 0 120 120

7
Муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
   0,00    0,00    0,00    253,70    253,70 0 0 0 5 5 0 0 0 16 16

8 Заларинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    235,00    235,00 0 0 0 7 7 0 0 0 20 20

9 Магистральнинское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    276,00    276,00 0 0 0 8 8 0 0 0 21 21

10 Слюдянское муниципальное образование    0,00    0,00    0,00    828,60    828,60 0 0 0 18 18 0 0 0 57 57

11 Город Шелехов    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2013 года                                                                                № 271-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы»

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти 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 «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 721-пп (далее – Программа), следующие 

изменения:

1) в главе 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ»:

в задаче 1 «Создание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продук-

ции»:

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

«предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реконструкцию и строительство теплич-

ных комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 

оборудования для производства круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках экономически значи-

мых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.»;

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение горюче-смазочных материалов;»;

абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:

«предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного поголовья 

пушных зверей из расчета ставки за одну голову (на развитие племенной базы) в рамках экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.»;

задачу 3 «Создание условий для развития малых форм хозяйствования» дополнить новым абзацем девятым следую-

щего содержания:

«Реализация мероприятия планируется путем предоставления субсидий на развитие семейных молочных животно-

водческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, воз-

ведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обо-

рудования сельскохозяйственных животных);»;

задачу 4 «Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса» из-

ложить в следующей редакции:

«Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса

Решение задачи планируется осуществлять за счет реализации следующих мероприятий:

оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной техни-

ки, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования.

Реализация мероприятий планируется путем:

предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на:

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования 

по договорам финансовой аренды (лизинга);

ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах;

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования 

в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.

Реализация мероприятия позволит увеличить коэффициент обновления сельскохозяйственной техники: тракторов с 

7,1% до 8,9%, комбайнов зерноуборочных с 2,5% до 4,8%, комбайнов кормоуборочных с 5,6% до 10,9%.».

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение  1                                                                                                         

к постановлению Правительства Иркутской области                              

от 22 июля 2013 года № 271-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 

области на 2013 – 2020 годы»

         

Система мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области 

на 2013 – 2020 годы»

                   

№ 

п/п

Цели, 

задачи, 

мероприятия 

Программы

Дополни-

тельная 

инфор-

мация, 

характе-

ризующая 

мероприя-

тие

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. рублей

Исполнитель 

мероприятия 

Программы

Финансовые 

средства, 

всего

ФБ * ОБ МБ**
Внебюджетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Цель. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркут-

ской области, повышение уровня продовольственной безопасности на основе модернизации сельского 

хозяйства

Всего по 

цели  
 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
54280506 0 14926956 0 39353550

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 5708990 0 1823795 0 3885195

2014 год 5653582 0 1554970 0 4098612

2015 год 6048303 0 1650282 0 4398021

2016 год 6446264 0 1751420 0 4694844

2017 год 6880696 0 1858740 0 5021956

2018 год 7344075 0 1972618 0 5371457

2019 год 7846599 0 2093455 0 5753144

2020 год 8351997 0 2221676 0 6130321

1.1.

Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции

Всего по 

задаче 1.
 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
36935516 0 6671824 0 30263692

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 3877284 0 940946 0 2936338

2014 год 3790923 0 653445 0 3137478

2015 год 4072220 0 700262 0 3371958

2016 год 4367958 0 753817 0 3614141

2017 год 4639024 0 789993 0 3849031

2018 год 5004368 0 863483 0 4140885

2019 год 5381766 0 934859 0 4446907

2020 год 5801973 0 1035019 0 4766954

1.1.1.

Мероприятие 1. Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства

Всего по 

мероприя-

тию 1.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
20101376 0 3598763 0 16502613

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 2112973 0 569996 0 1542977

2014 год 1960010 0 305253 0 1654757

2015 год 2155402 0 346215 0 1809187

2016 год 2357231 0 389856 0 1967375

2017 год 2512977 0 412100 0 2100877

2018 год 2754514 0 467957 0 2286557

2019 год 2994458 0 519747 0 2474711

2020 год 3253811 0 587639 0 2666172

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйствен-

ных культур

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
588733 0 176620 0 412113

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 78567 0 23570 0 54997

2014 год 59833 0 17950 0 41883

2015 год 63667 0 19100 0 44567

2016 год 68000 0 20400 0 47600

2017 год 72333 0 21700 0 50633

2018 год 77000 0 23100 0 53900

2019 год 82000 0 24600 0 57400

2020 год 87333 0 26200 0 61133

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне по 

ставке из расчета на один гектар подготовленной низкопродуктивной пашни 

  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
246723 0 246723 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 30598 0 30598 0 0

2014 год 29322 0 29322 0 0

2015 год 29864 0 29864 0 0

2016 год 30408 0 30408 0 0

2017 год 30408 0 30408 0 0

2018 год 31133 0 31133 0 0

2019 год 31133 0 31133 0 0

2020 год 33857 0 33857 0 0

3)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам, имеющим типовые зимние теплицы круглогодичного использования, на 

возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта для приобретения тепловой и электри-

ческой энергии. Размеры субсидий рассчитываются по ставке на один рубль, вырученный от реализации овощей 

защищенного грунта

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
1209390 0 1209390 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 88090 0 88090 0 0

2014 год 101300 0 101300 0 0

2015 год 116500 0 116500 0 0

2016 год 134000 0 134000 0 0

2017 год 154100 0 154100 0 0

2018 год 177200 0 177200 0 0

2019 год 203700 0 203700 0 0

2020 год 234500 0 234500 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реконструкцию и строительство те-

пличных комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техно-

логического оборудования для производства круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте, в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
100000 0 100000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 100000 0 100000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, имеющим площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 3 

га, ягодных кустарниковых насаждений не менее 1 га, на закладку и уход ягодных кустарниковых насаждений из 

расчета за 1 га 

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
1343 0 1343 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 243 0 243 0 0

2014 год 150 0 150 0 0

2015 год 150 0 150 0 0

2016 год 160 0 160 0 0

2017 год 160 0 160 0 0

2018 год 160 0 160 0 0

2019 год 160 0 160 0 0

2020 год 160 0 160 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на проведение 

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства, повышение плодородия и качества почв из расчета на 1 гектар посевной площади сельскохозяй-

ственных культур

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
578952 0 578952 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 130652 0 130652 0 0

2014 год 34700 0 34700 0 0

2015 год 41600 0 41600 0 0

2016 год 50000 0 50000 0 0

2017 год 60000 0 60000 0 0

2018 год 72000 0 72000 0 0

2019 год 86400 0 86400 0 0

2020 год 103600 0 103600 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение горюче-смазочных материалов

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
94000 0 94000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 94000 0 94000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

8)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение оборудования  и мелиоративной техники для реконструкции и 

строительства оросительных и осушительных систем

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
48000 0 48000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 8000 0 8000 0 0

2015 год 13800 0 13800 0 0

2016 год 21100 0 21100 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 5100 0 5100 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

9)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение пестицидов

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
321150 0 321150 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 23630 0 23630 0 0

2014 год 33370 0 33370 0 0

2015 год 37350 0 37350 0 0

2016 год 38630 0 38630 0 0

2017 год 41430 0 41430 0 0

2018 год 45460 0 45460 0 0

2019 год 48780 0 48780 0 0

2020 год 52500 0 52500 0 0

10)

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), а также 

по кредитам (займам) на рефинансирование инвестиционных кредитов (займов), перечень которых устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации, сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы на производство, переработку и логистическое 

обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод и другие 

направления, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (мероприятие в сфере 

оказания содействия развитию подотрасли растениеводства)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
366185 0 366185 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 37013 0 37013 0 0

2014 год 39261 0 39261 0 0

2015 год 41451 0 41451 0 0

2016 год 44058 0 44058 0 0

2017 год 46802 0 46802 0 0

2018 год 49504 0 49504 0 0

2019 год 52474 0 52474 0 0

2020 год 55622 0 55622 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
113555 0 113555 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 11473 0 11473 0 0

2014 год 12161 0 12161 0 0

2015 год 12891 0 12891 0 0

2016 год 13665 0 13665 0 0

2017 год 14485 0 14485 0 0

2018 год 15354 0 15354 0 0

2019 год 16275 0 16275 0 0

2020 год 17251 0 17251 0 0

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
252630 0 252630 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 25540 0 25540 0 0

2014 год 27100 0 27100 0 0

2015 год 28560 0 28560 0 0

2016 год 30393 0 30393 0 0

2017 год 32317 0 32317 0 0

2018 год 34150 0 34150 0 0

2019 год 36199 0 36199 0 0

2020 год 38371 0 38371 0 0

11)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, 

осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
456400 0 456400 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 42200 0 42200 0 0

2014 год 41200 0 41200 0 0

2015 год 46400 0 46400 0 0

2016 год 51100 0 51100 0 0

2017 год 57500 0 57500 0 0

2018 год 64300 0 64300 0 0

2019 год 72500 0 72500 0 0

2020 год 81200 0 81200 0 0

1.1.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия развитию подотрасли животноводства

Всего по 

мероприя-

тию 2.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
16834140 0 3073061 0 13761079

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 1764311 0 370950 0 1393361

2014 год 1830913 0 348192 0 1482721

2015 год 1916818 0 354047 0 1562771

2016 год 2010727 0 363961 0 1646766

2017 год 2126047 0 377893 0 1748154

2018 год 2249854 0 395526 0 1854328

2019 год 2387308 0 415112 0 1972196

2020 год 2548162 0 447380 0 2100782

в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе в рамках экономи-

чески значимых проектов, направленных на развитие отраслей хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
748500 0 748500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 78000 0 78000 0 0

2014 год 82500 0 82500 0 0

2015 год 87000 0 87000 0 0

2016 год 91000 0 91000 0 0

2017 год 95000 0 95000 0 0

2018 год 100000 0 100000 0 0

2019 год 105000 0 105000 0 0

2020 год 110000 0 110000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам на оплату авансовых и текущих платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
28500 0 28500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 12400 0 12400 0 0

2014 год 11100 0 11100 0 0

2015 год 4500 0 4500 0 0

2016 год 500 0 500 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

3)

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства 

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
270800 0 270800 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 46800 0 46800 0 0

2014 год 32000 0 32000 0 0

2015 год 32000 0 32000 0 0

2016 год 32000 0 32000 0 0

2017 год 32000 0 32000 0 0

2018 год 32000 0 32000 0 0

2019 год 32000 0 32000 0 0

2020 год 32000 0 32000 0 0

4)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на содержание коров мясного направления и на производство и реализацию на 

убой в живой массе крупного рогатого скота

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
460200 0 460200 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 46500 0 46500 0 0

2014 год 49300 0 49300 0 0

2015 год 52200 0 52200 0 0

2016 год 55400 0 55400 0 0

2017 год 58700 0 58700 0 0

2018 год 62200 0 62200 0 0

2019 год 66000 0 66000 0 0

2020 год 69900 0 69900 0 0

5)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам на производство и реализацию одного литра товарного молока, при условии 

сохранения (наращивания) поголовья молочных коров и объемов его производства к предыдущему году 

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
734960 0 734960 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 19640 0 19640 0 0

2014 год 91521 0 91521 0 0

2015 год 92059 0 92059 0 0

2016 год 97693 0 97693 0 0

2017 год 99678 0 99678 0 0

2018 год 102661 0 102661 0 0

2019 год 107490 0 107490 0 0

2020 год 124218 0 124218 0 0

6)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну голову

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
94500 0 94500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 94500 0 94500 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

7)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение племенных пчел (пчелосемей) из расчета ставки на одну 

пчелосемью

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
9800 0 9800 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 0 0 0 0 0

2014 год 1750 0 1750 0 0

2015 год 1750 0 1750 0 0

2016 год 1400 0 1400 0 0

2017 год 1400 0 1400 0 0

2018 год 1400 0 1400 0 0

2019 год 1050 0 1050 0 0

2020 год 1050 0 1050 0 0

8)

Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение племенного поголовья 

пушных зверей из расчета ставки за одну голову (на развитие племенной базы) в рамках экономически значимых 

проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
26690 0 26690 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 5775 0 5775 0 0

2014 год 5775 0 5775 0 0

2015 год 5775 0 5775 0 0

2016 год 1663 0 1663 0 0

2017 год 1663 0 1663 0 0

2018 год 1663 0 1663 0 0

2019 год 2188 0 2188 0 0

2020 год 2188 0 2188 0 0

9)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение рыбопосадочного и племенного материала, в том числе 

оплодотворенной икры рыб, препаратов для лечебно-профилактических мероприятий

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
16000 0 16000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 2000 0 2000 0 0

2014 год 2000 0 2000 0 0

2015 год 2000 0 2000 0 0

2016 год 2000 0 2000 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2000 0 2000 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2000 0 2000 0 0

10)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), а также по кредитам (займам) 

на рефинансирование инвестиционных кредитов, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации, сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскохозяйственным потребительским коопера-

тивам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы на цели, перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации (мероприятия в сфере оказания содействия развитию подотрасли животноводства)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
581600 0 581600 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 58747 0 58747 0 0

2014 год 62246 0 62246 0 0

2015 год 66145 0 66145 0 0

2016 год 69994 0 69994 0 0

2017 год 74094 0 74094 0 0

2018 год 78645 0 78645 0 0

2019 год 83363 0 83363 0 0

2020 год 88366 0 88366 0 0

в том числе:

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
232865 0 232865 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 23528 0 23528 0 0

2014 год 24940 0 24940 0 0

2015 год 26436 0 26436 0 0

2016 год 28022 0 28022 0 0

2017 год 29703 0 29703 0 0

2018 год 31485 0 31485 0 0

2019 год 33374 0 33374 0 0

2020 год 35377 0 35377 0 0

 

Предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
348735 0 348735 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 35219 0 35219 0 0

2014 год 37306 0 37306 0 0

2015 год 39709 0 39709 0 0

2016 год 41972 0 41972 0 0

2017 год 44391 0 44391 0 0

2018 год 47160 0 47160 0 0

2019 год 49989 0 49989 0 0

2020 год 52989 0 52989 0 0



1326  ИЮЛЯ  2013    ПЯТНИЦА    № 81 (1102)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам  

на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осу-

ществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
101511 0 101511 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 6588 0 6588 0 0

2014 год 10000 0 10000 0 0

2015 год 10618 0 10618 0 0

2016 год 12311 0 12311 0 0

2017 год 13358 0 13358 0 0

2018 год 14957 0 14957 0 0

2019 год 16021 0 16021 0 0

2020 год 17658 0 17658 0 0

1.2.

Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия

Всего по 

задаче 2. 
 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
527971 0 527971 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 84871 0 84871 0 0

2014 год 59600 0 59600 0 0

2015 год 61000 0 61000 0 0

2016 год 62500 0 62500 0 0

2017 год 63500 0 63500 0 0

2018 год 64500 0 64500 0 0

2019 год 65500 0 65500 0 0

2020 год 66500 0 66500 0 0

1.2.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки развитию рынка зерна

Всего по 

мероприя-

тию 1.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
27371 0 27371 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 27371 0 27371 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам на реализацию сертифицированной продовольственной пшеницы собственного 

производства не ниже 3 класса организациям на территории Иркутской области по производству хлеба, а также 

организациям зерноперерабатывающей (мукомольной) отрасли, по ставке на одну тонну реализованной продо-

вольственной пшеницы

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
27371 0 27371 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 27371 0 27371 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.2.2.

Мероприятие 2. Оказание поддержки развитию рынка мяса

Всего по 

мероприя-

тию 2.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
110100 0 110100 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 12000 0 12000 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потреби-

тельской кооперации, осуществляющим закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в целях его 

дальнейшей переработки и реализации по ставке на один килограмм мяса в убойном весе

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
110100 0 110100 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 12000 0 12000 0 0

2014 год 12600 0 12600 0 0

2015 год 13000 0 13000 0 0

2016 год 13500 0 13500 0 0

2017 год 14000 0 14000 0 0

2018 год 14500 0 14500 0 0

2019 год 15000 0 15000 0 0

2020 год 15500 0 15500 0 0

1.2.3.

Мероприятие 3. Оказание поддержки развитию рынка молока

Всего по 

мероприя-

тию 3.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
390500 0 390500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 45500 0 45500 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям 

потребительской кооперации, осуществляющим закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 

целях его дальнейшей переработки и реализации по ставке на один литр молока

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
390500 0 390500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 45500 0 45500 0 0

2014 год 47000 0 47000 0 0

2015 год 48000 0 48000 0 0

2016 год 49000 0 49000 0 0

2017 год 49500 0 49500 0 0

2018 год 50000 0 50000 0 0

2019 год 50500 0 50500 0 0

2020 год 51000 0 51000 0 0

1.3.

Задача 3. Создание условий для развития  малых форм хозяйствования

Всего по 

задаче 3.
 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
4452187 0 1048103 0 3404084

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 437424 0 103418 0 334006

2014 год 473429 0 109455 0 363974

2015 год 526409 0 131913 0 394496

2016 год 551027 0 135391 0 415636

2017 год 575552 0 137892 0 437660

2018 год 601158 0 140418 0 460740

2019 год 628469 0 142969 0 485500

2020 год 658719 0 146647 0 512072

1.3.1.

Мероприятие 1. Поддержка начинающих фермеров

Всего по 

мероприя-

тию 1.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
525392 0 472900 0 52492

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 47662 0 42900 0 4762

2014 год 55550 0 50000 0 5550

2015 год 66660 0 60000 0 6660

2016 год 68882 0 62000 0 6882

2017 год 69993 0 63000 0 6993

2018 год 71104 0 64000 0 7104

2019 год 72215 0 65000 0 7215

2020 год 73326 0 66000 0 7326

в том числе 

1)

Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (для создания производ-

ственной базы)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
405295 0 405295 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 36765 0 36765 0 0

2014 год 42850 0 42850 0 0

2015 год 51420 0 51420 0 0

2016 год 53150 0 53150 0 0

2017 год 54000 0 54000 0 0

2018 год 54850 0 54850 0 0

2019 год 55700 0 55700 0 0

2020 год 56560 0 56560 0 0

2)

Предоставление начинающим фермерам единовременной помощи (социальной выплаты) для их бытового обу-

стройства (на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы 

и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения, приобретение одного грузо-

пассажирского автомобиля, приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств 

связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, 

тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
67605 0 67605 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 6135 0 6135 0 0

2014 год 7150 0 7150 0 0

2015 год 8580 0 8580 0 0

2016 год 8850 0 8850 0 0

2017 год 9000 0 9000 0 0

2018 год 9150 0 9150 0 0

2019 год 9300 0 9300 0 0

2020 год 9440 0 9440 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.2.

Мероприятие 2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по 

мероприя-

тию 2.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
842163 0 505500 0 336663

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 89131 0 53500 0 35631

2014 год 86632 0 52000 0 34632

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

1)

Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (на строительство или модернизацию 

семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудо-

ванием и сельскохозяйственными животными)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
817173 0 490500 0 326673

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 64141 0 38500 0 25641

2014 год 86632 0 52000 0 34632

2015 год 106624 0 64000 0 42624

2016 год 108290 0 65000 0 43290

2017 год 109956 0 66000 0 43956

2018 год 111622 0 67000 0 44622

2019 год 113288 0 68000 0 45288

2020 год 116620 0 70000 0 46620

2)

Предоставление субсидий на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной мо-

лочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйствен-

ной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования сельскохозяйственных животных)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
15000 0 15000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 15000 0 15000 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0

2017 год 0 0 0 0 0

2018 год 0 0 0 0 0

2019 год 0 0 0 0 0

2020 год 0 0 0 0 0

1.3.3.

Мероприятие 3. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего по 

мероприя-

тию 3.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
14100 0 14100 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1)

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
14100 0 14100 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 1400 0 1400 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1600 0 1600 0 0

2016 год 1700 0 1700 0 0

2017 год 1800 0 1800 0 0

2018 год 1900 0 1900 0 0

2019 год 2000 0 2000 0 0

2020 год 2200 0 2200 0 0

1.3.4.

Мероприятие 4. Поддержка кредитования малых форм хозяйствования

Всего по 

мероприя-

тию 4.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
3070532 0 55603 0 3014929

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 299231 0 5618 0 293613

2014 год 329747 0 5955 0 323792

2015 год 351525 0 6313 0 345212

2016 год 372155 0 6691 0 365464

2017 год 393803 0 7092 0 386711

2018 год 416532 0 7518 0 409014

2019 год 440966 0 7969 0 432997

2020 год 466573 0 8447 0 458126

1.4.

Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного 

комплекса

Всего по 

задаче 4.
 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
12066882 0 6381108 0 5685774

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 1278011 0 663160 0 614851

2014 год 1297380 0 700220 0 597160

2015 год 1353524 0 721957 0 631567

2016 год 1428379 0 763312 0 665067

2017 год 1565070 0 829805 0 735265

2018 год 1633749 0 863917 0 769832

2019 год 1729214 0 908477 0 820737

2020 год 1781555 0 930260 0 851295

1.4.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохо-

зяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования

Всего по 

мероприя-

тию 1.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
12066882 0 6381108 0 5685774

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 1278011 0 663160 0 614851

2014 год 1297380 0 700220 0 597160

2015 год 1353524 0 721957 0 631567

2016 год 1428379 0 763312 0 665067

2017 год 1565070 0 829805 0 735265

2018 год 1633749 0 863917 0 769832

2019 год 1729214 0 908477 0 820737

2020 год 1781555 0 930260 0 851295

в том числе: 

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на при-

обретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования 

по договорам финансовой аренды (лизинга)

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
881000 0 881000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 175000 0 175000 0 0

2014 год 89000 0 89000 0 0

2015 год 93000 0 93000 0 0

2016 год 97000 0 97000 0 0

2017 год 101000 0 101000 0 0

2018 год 105000 0 105000 0 0

2019 год 109000 0 109000 0 0

2020 год 112000 0 112000 0 0

2)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на 

ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
158000 0 158000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 15000 0 15000 0 0

2014 год 16000 0 16000 0 0

2015 год 17000 0 17000 0 0

2016 год 19000 0 19000 0 0

2017 год 20000 0 20000 0 0

2018 год 22000 0 22000 0 0

2019 год 24000 0 24000 0 0

2020 год 25000 0 25000 0 0

3)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации на приобрете-

ние сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рам-

ках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
5342108 0 5342108 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 473160 0 473160 0 0

2014 год 595220 0 595220 0 0

2015 год 611957 0 611957 0 0

2016 год 647312 0 647312 0 0

2017 год 708805 0 708805 0 0

2018 год 736917 0 736917 0 0

2019 год 775477 0 775477 0 0

2020 год 793260 0 793260 0 0

1.5.

Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном 

комплексе 

Всего по 

задаче 5.
 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
101000 0 101000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 11500 0 11500 0 0

2014 год 11500 0 11500 0 0

2015 год 12500 0 12500 0 0

2016 год 12500 0 12500 0 0

2017 год 12500 0 12500 0 0

2018 год 13500 0 13500 0 0

2019 год 13500 0 13500 0 0

2020 год 13500 0 13500 0 0

1.5.1.

Мероприятие 1. Оказание мер финансовой поддержки

Всего по 

мероприя-

тию 1.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
64500 0 64500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 7500 0 7500 0 0

2014 год 7500 0 7500 0 0

2015 год 8000 0 8000 0 0

2016 год 8000 0 8000 0 0

2017 год 8000 0 8000 0 0

2018 год 8500 0 8500 0 0

2019 год 8500 0 8500 0 0

2020 год 8500 0 8500 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим единовременные выплаты на 

обустройство с учетом оплаты налога на доходы физических лиц молодым специалистам при трудоустройстве на 

работу

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
64500 0 64500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 7500 0 7500 0 0

2014 год 7500 0 7500 0 0

2015 год 8000 0 8000 0 0

2016 год 8000 0 8000 0 0

2017 год 8000 0 8000 0 0

2018 год 8500 0 8500 0 0

2019 год 8500 0 8500 0 0

2020 год 8500 0 8500 0 0

1.5.2.

Мероприятие 2. Оказание содействия в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалифика-

ции кадров агропромышленного комплекса

Всего по 

мероприя-

тию 2.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
36500 0 36500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 4000 0 4000 0 0

2014 год 4000 0 4000 0 0

2015 год 4500 0 4500 0 0

2016 год 4500 0 4500 0 0

2017 год 4500 0 4500 0 0

2018 год 5000 0 5000 0 0

2019 год 5000 0 5000 0 0

2020 год 5000 0 5000 0 0

в том числе: 

1)

Обеспечение взаимодействия с высшими учебными заведениями, органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, сельскохозяйственными товаропроизводителями, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в части организации повы-

шения квалификации, профессиональной  подготовки и переподготовки руководящих работников и специалистов 

органов управления агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных и обслуживающих организаций, глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств и работников других малых форм хозяйствования на селе, а также рабочих 

массовых профессий агропромышленного комплекса по образовательным программам на основании заключен-

ных государственных контрактов с образовательными учреждениями на оказание образовательных услуг

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
24500 0 24500 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 2500 0 2500 0 0

2014 год 2500 0 2500 0 0

2015 год 3000 0 3000 0 0

2016 год 3000 0 3000 0 0

2017 год 3000 0 3000 0 0

2018 год 3500 0 3500 0 0

2019 год 3500 0 3500 0 0

2020 год 3500 0 3500 0 0

2)

Организация проведения областного конкурса «Лучший по профессии» среди руководителей и специалистов 

организаций агропромышленного комплекса

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
12000 0 12000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 1500 0 1500 0 0

2014 год 1500 0 1500 0 0

2015 год 1500 0 1500 0 0

2016 год 1500 0 1500 0 0

2017 год 1500 0 1500 0 0

2018 год 1500 0 1500 0 0

2019 год 1500 0 1500 0 0

2020 год 1500 0 1500 0 0

1.6.

Задача 6. Создание условия для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйствен-

ного производства 

Всего за-

даче 6.
 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
196950 0 196950 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 19900 0 19900 0 0

2014 год 20750 0 20750 0 0

2015 год 22650 0 22650 0 0

2016 год 23900 0 23900 0 0

2017 год 25050 0 25050 0 0

2018 год 26800 0 26800 0 0

2019 год 28150 0 28150 0 0

2020 год 29750 0 29750 0 0

1.6.1.

Мероприятие 1. Оказание поддержки научно-производственной и инновационной деятельности

Всего по 

мероприя-

тию 1.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
16000 0 16000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 2000 0 2000 0 0

2014 год 1000 0 1000 0 0

2015 год 1500 0 1500 0 0

2016 год 1750 0 1750 0 0

2017 год 2000 0 2000 0 0

2018 год 2250 0 2250 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 3000 0 3000 0 0

1.6.2.

Мероприятие 2. Организация консультационного обеспечения агропромышленного комплекса

Всего по 

мероприя-

тию 2.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
34700 0 34700 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 2900 0 2900 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1)

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе вновь созданным, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям 

потребительской кооперации на оказание консультационной помощи по вопросам экономики сельского хозяйства, 

ведения отраслей животноводства и растениеводства, механизации и электрификации сельского хозяйства, 

информатизации, ведению бухгалтерского учета и юридических услуг

Всего  

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
34700 0 34700 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 2900 0 2900 0 0

2014 год 3250 0 3250 0 0

2015 год 3900 0 3900 0 0

2016 год 4150 0 4150 0 0

2017 год 4300 0 4300 0 0

2018 год 5050 0 5050 0 0

2019 год 5400 0 5400 0 0

2020 год 5750 0 5750 0 0

1.6.3.

Мероприятие 3. Создание государственных информационных ресурсов в сфере управления агропромышленным 

комплексом

Всего по 

мероприя-

тию 3.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
33250 0 33250 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 3500 0 3500 0 0

2014 год 3500 0 3500 0 0

2015 год 3750 0 3750 0 0

2016 год 4000 0 4000 0 0

2017 год 4250 0 4250 0 0

2018 год 4500 0 4500 0 0

2019 год 4750 0 4750 0 0

2020 год 5000 0 5000 0 0

1.6.4.

Мероприятие 4. Освещение деятельности агропромышленного комплекса  Иркутской области в средствах массо-

вой информации

Всего по 

мероприя-

тию 4.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
19000 0 19000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 1500 0 1500 0 0

2014 год 2500 0 2500 0 0

2015 год 2500 0 2500 0 0

2016 год 2500 0 2500 0 0

2017 год 2500 0 2500 0 0

2018 год 2500 0 2500 0 0

2019 год 2500 0 2500 0 0

2020 год 2500 0 2500 0 0

1.6.5.

Мероприятие 5. Организация проведения публичных мероприятий

Всего по 

мероприя-

тию 5.

 

2013 – 2020 годы, 

в т. ч.
94000 0 94000 0 0

Министер-

ство сельско-

го хозяйства 

Иркутской 

области

2013 год 10000 0 10000 0 0

2014 год 10500 0 10500 0 0

2015 год 11000 0 11000 0 0

2016 год 11500 0 11500 0 0

2017 год 12000 0 12000 0 0

2018 год 12500 0 12500 0 0

2019 год 13000 0 13000 0 0

2020 год 13500 0 13500 0 0

Примечание:

* Средства федерального бюджета определяются в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюдже-

та, которое ежегодно подписывается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сель-

ского хозяйства Иркутской области.

** Местные бюджеты не предусматривают средства на развитие сельского хозяйства.».

         

Министр сельского хозяйства Иркутской области

      И.В. Бондаренко
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Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской 

области                                 

от 22 июля 2013 года № 271-пп

          

«Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Иркутской области на 2013 – 2020 годы»

                         

Планируемые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Иркутской области на 2013 – 2020 годы» 

 

№ п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, 

показатели результативности 

реализации Программы

Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы
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Цель 1. Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Иркутской области, 

повышение уровня продовольственной безопасности на основе модернизации сельского хозяйства

 Задача 1. Cоздание условий для обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции
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2.

Индекс производства продукции 
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Задача 2. Создание условий для повышения эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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5. Рынок молока (население) тыс. тонн
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Задача 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования

6.

Количество хозяйств, созданных  

начинающими   фермерами, ед.
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Количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм, ед.
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8.

Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность К(Ф)
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Задача 4. Создание условий для технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса
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Задача 5. Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе
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Задача 6.  Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства  
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Министр сельского хозяйства Иркутской области

             И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 июля 2013 года                                                                                № 249-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

 Иркутской области “Старшее поколение” на 2011-2013 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти 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 «Старшее поколение» на 2011-2013 годы», утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2011 года № 54-пп (далее – Программа), следующие 

изменения:

1) подпункт 2 в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следую-

щей редакции:

«2) субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Общий объем средств составляет 24162,4 руб., 

в том числе по годам:

2011 год – 8112,1 тыс. руб.; 

2012 год – 9907,1 тыс. руб.;

2013 год – 6143,2 тыс. руб.»; 

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

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Общий объем средств составляет 24162,4 тыс. 

руб., в том числе по годам:

2011 год – 8112,1 тыс. руб.;

2012 год – 9907,1 тыс. руб.;

2013 год – 6143,2 тыс. руб.»;

в абзаце девятом слова «заявки министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» 

заменить словами «заявки  Правительства Иркутской области»;

в таблице «Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации в разрезе соисполнителей мероприятий Программы» 

в столбцах «Всего», «2013 г.» цифры «18019,2», «0» заменить соответственно цифрами «24162,4», «6143,2»;

3) в приложении 2 к Программе:

строку «Всего по цели» изложить в следующей редакции:

«     Всего по цели 2011 – 2013 годы, в том 

числе

96162,4 72000,0 24162,4

2011 год 32112,1 24000,0 8112,1

2012 год 33907,1 24000,0 9907,1

2013 год 30143,2 24000,0 6143,2  »;
 

строки «Всего по задаче 4», 4.1, 4.2 изложить в следующей редакции:

« Всего по задаче 4 2011 – 2013 годы, в 

том числе                 

73525,9 51084,0 22441,9

2011 год 25171,3 17059,2 8112,1

2012 год 26068,9 17532,3 8536,6

2013 год 22285,7 16492,5 5793,2

4.1 Проведение капитального ре-

монта областных государствен-

ных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов

2011 – 2013 годы, в 

том числе

40013,8 21950,0 18063,8 МСРОиП

2011 год 17712,1 9600,0 8112,1

2012 год 12700,0 6350,0 6350,0

2013 год 9601,7 6000,0 3601,7

      4.2 Приобретение основных средств 

для областных         государ-

ственных учреждений социаль-

ного обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

2011 – 2013 годы, в 

том числе

33512,1 29134,0 4378,1 МСРОиП

2011 год 7459,2 7459,2 0,0

2012 год 13368,9 11182,3 2186,6

2013 год 12684,0 10492,5 2191,5

 »;

строки «Всего по задаче 5», 5.1 изложить в следующей редакции:

«        Всего по задаче 5 2011 – 2013 годы, в том 

числе

10737,3 9016,8 1720,5

2011 год 4216,8 4216,8 0,0

2012 год 3770,5 2400,0 1370,5

2013 год 2750,0 2400,0 350,0  

 5.1 Приобретение автотранспорта 

для создания мобильных 

социальных служб 

2011 – 2013 годы, в том 

числе

10737,3 9016,8 1720,5 МСРОиП

2011 год 4216,8 4216,8 0,0

2012 год 3770,5 2400,0 1370,5

2013 год 2750,0 2400,0 350,0

»;

4) в строке «Капитальные вложения» приложения 3 к Программе в столбцах «Всего», «2013 год» цифры «18019,2», 

«0» заменить соответственно цифрами «24162,4», «6143,2»;

5) в приложении 4 к Программе:

в строке 4.1 цифры «10492,5», «699,5» заменить соответственно цифрами «12684,0», «845,6»;

в строке 5.1 в столбце «2013 год» цифры «2400,0», «800» заменить соответственно цифрами «2750,0», «916,6».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 2 июля 2013 года                                                                                № 220-уг

Иркутск

 

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник промышленности Иркутской области»

В соответствии со статьей 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-

спечении высокоэффективного функционирования производства и в связи с Днем металлурга присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник промышленности Иркутской области» ХРОСТОВСКОМУ Александру Александровичу, главному 

инженеру управления Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2013 года                                                                                № 217-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем Воздушного Флота Рос-

сии поощрить работников Иркутского авиационного завода – филиала открытого акционерного общества «Научно-

производственная корпорация «Иркут»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУНИНА Сергея Викторовича - ведущего инженера;

КОЛЕСНИКА Алексея Викторовича - начальника отдела;

КОНЕВА Сергея Григорьевича - сборщика-клепальщика 5 разряда;

ПЕТРОВА Юрия Александровича - слесаря-инструментальщика 6 разряда;

СУХИНИНА Валерия Александровича - начальника летно-испытательного подразделения;

ШУМЕЙКО Алексея Михайловича - заместителя начальника отдела;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОРОНИНУ Юрию Владимировичу - заместителю начальника отдела;

ЗЫРЯНОВУ Виктору Владимировичу - начальнику отдела безопасности;

КОСТРОМИНОЙ  Галине Дмитриевне - инженеру-технологу 1 категории;

МЕШЕЧКО Евгении Владимировне - монтажнику электрооборудования летальных аппаратов 4 разряда;

НАЗАРОВОЙ Анне Александровне - начальнику бюро;

РЫЧКОВОЙ Ирине Юрьевне - начальнику бюро;

СЕРОВУ Анатолию Валерьевичу - заместителю начальника цеха;

ФОМИНОЙ Вере Александровне - инженеру-технологу 2 категории;

ЮНАКОВОЙ Елене Вениаминовне - контрольному мастеру;

ЯКУБОВОЙ Любови Викторовне - сварщику пластмасс 3 разряда.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2013 года                                                                                № 218-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и безупречную 

службу поощрить сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРИГОРЯНА

Хачатура Григорьевича

- подполковника полиции, заместителя начальника отдела – начальника полиции 

Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому 

району;

ЛОГУНОВА

Александра Витальевича

- капитана полиции, заместителя начальника отдела уголовного розыска Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому району;

ПОБОЙКО

Екатерину Владимировну

- капитана полиции, старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних 

отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому району;

ТРИПАЛЮКА

Дмитрия Станиславовича

- майора полиции, старшего участкового уполномоченного полиции отделения 

участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Братскому району;

ЧЕН-ЮН-ТАЯ

Сергея Анатольевича

- полковника полиции, начальника отдела координации деятельности органов 

внутренних дел по розыску лиц Управления уголовного розыска;

ЩЕРБАТЮКА

Максима Васильевича

- капитана полиции, главного эксперта отделения № 4 межрайонного 

экспертно-криминалистического отдела № 3 (дислокация г. Братск) экспертно-

криминалистического центра;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВИТЧЕНКО

Игорю Юрьевичу

- майору полиции, оперуполномоченному отдела уголовного розыска Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому району;

ЧЕРЕМИСИНУ

Александру Юрьевичу

- майору полиции, участковому уполномоченному  полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Братскому району;

ШКУРАТОВУ

Андрею Геннадьевичу

- капитану полиции, оперуполномоченному отдела уголовного розыска Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому району.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2 июля 2013 года                                                                               № 219-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем металлурга поощрить:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГРЯЗНОВА Сергея Викторовича - машиниста экскаватора ЭШ 10/70 Закрытого акционерного общества «Светлый»;

КОНСТАНТИНОВА

Максима Валерьевича

- директора Закрытого акционерного общества «Маракан»;

МАКАРОВА

Михаила Константиновича

- водителя производственной базы «Бодайбо» Закрытого акционерного общества 

«Севзото»;

ХЛЫЗОВА 

Владимира Николаевича

- директора Общества с ограниченной ответственностью «Ленское Ремонтное 

Электромеханическое предприятие»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРЕКОВУ Михаилу Евгеньевичу - машинисту экскаватора ЭШ-10/60 Закрытого акционерного общества «Ленсиб»;

НЕГАНОВУ 

Вадиму Павловичу

- заместителю главного инженера по горно-геологическим вопросам Открытого 

акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благо-

родных и редких металлов и алмазов»;

ПРОКОПЬЕВОЙ

Евгении Анатольевне

- инженеру по проектированию и охране окружающей среды Закрытого акционерно-

го общества «Дальняя Тайга»;

СЛИЗКОМУ Алексею Николаевичу - драгеру драги № 134 Закрытого акционерного общества «Светлый».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2 июля 2013 года                                                                                № 69-р

Иркутск

О составе Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году 

“Лучший технический работник образовательного учреждения”

В целях рассмотрения вопросов, связанных с присуждением премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Луч-

ший технический работник образовательного учреждения», в соответствии с пунктом 6 Положения о премиях Губернатора 

Иркутской области в 2013 году «Лучший технический работник образовательного учреждения», утвержденного указом 

Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года № 182-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший техниче-

ский работник образовательного учреждения» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 2 июля 2013 года № 69-р

СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

«ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»

Вобликова 

Валентина Феофановна  

- заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Совета по 

присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший технический 

работник образовательного учреждения» (далее - Совет);

Басюк 

Виктор Стефанович

- министр образования Иркутской области, заместитель председателя Совета;

Парфенов

Максим Александрович

- начальник отдела дополнительного образования управления общего и дополнительного об-

разования министерства образования Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Выговский

Леонид Аполлонович

Дамешек

Лев Михайлович

- директор института образовательных технологий федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный лингвистический университет» (по согласованию);

- ректор областного государственного автономного образовательного учреждения  до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (по согласованию);

Дмитриев

Иван Георгиевич

Краснова

Наталья Кимовна

Кудинова

Наталья Францевна

- директор областного государственного  автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Институт развития образования Иркутской области» (по согласованию);

- руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области; 

- директор областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» (по 

согласованию);

Осипова

Елена Александровна

Перегудова

Валентина Васильевна

- заместитель министра образования Иркутской области;

- начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре админи-

страции г. Иркутска (по согласованию);

Синцова

Ирина Александровна

- председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна

- председатель Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации (по согласованию);

Шестакова

Евгения Александровна 

Яловицкая

Наталья Иннокентьевна

- директор областного государственного оздоровительного образовательного казенного учрежде-

ния санаторного типа для  детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторного детского дома 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 2 г. Иркутска (по согласованию);

- директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Центр информационно-методического и психологического обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений города Иркутска»  (по согласованию).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 июля 2013 года                                                                                № 273-пп

Иркутск

 

О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», учитывая постановление Правительства Иркутской области от 26 июня 2013 года № 239-пп «О передаче 

штатной численности и внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 27 февраля 

2010 года № 27-пп», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Переименовать министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в министерство 

жилищной политики и энергетики Иркутской области.

2. Утвердить Положение о министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается).

3. Утвердить структуру министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается).

4. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 года № 214-пп «О министерстве 

транспорта Иркутской области» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Передать министерству транспорта Иркутской области штатную численность министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области в количестве 9 единиц государственных гражданских служащих 

Иркутской области.»;

2) пункт 5 после слов «в отношении» дополнить словами «функций  по выработке и реализации государственной 

политики на территории Иркутской области и нормативно-правовому регулированию в области организации транс-

портного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси, в меж-

муниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Иркутской области, а также по участию в организации проведения технического осмотра на территории Иркутской 

области, по обеспечению организации перемещения задержанных транспортных средств на специализированную сто-

янку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств на территории Ир-

кутской области и». 

5. Передать министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области штатную численность и бюджет-

ные ассигнования в размере, обеспечивающем содержание передаваемых единиц, министерства промышленной поли-

тики и лесного комплекса Иркутской области в количестве 6 единиц государственных гражданских служащих Иркутской 

области.

6. Внести в пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп «О ми-

нистерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области» изменение, изложив его в следующей 

редакции:

«5. Установить предельную штатную численность министерства промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области в количестве 47 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность 

Иркутской области, 46 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.».

7. Установить предельную штатную численность министерства жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти в количестве 56 единиц, в том числе 1 единицы лица, замещающего государственную должность Иркутской об-

ласти, 55 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

8. Министру жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Селедцову Е.В. в течение шести 

месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления, если иное не установлено законодательством, обеспе-

чить приведение в соответствие с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, 

проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, 

связанных с реализацией настоящего постановления, в соответствии с законодательством.

9. Министерству промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (Сафронов Д.Ю.) в сроки, уста-

новленные законодательством, обеспечить проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, соверше-

ние иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего постановления.

10. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп «О министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области»;

2) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 27 декабря 2012 года № 723-пп «О мерах по реа-

лизации Закона Иркутской области от 12 октября 2012 года № 93-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 

средств на территории Иркутской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 28 января 2013 года № 19-пп «О внесении изменения в 

постановление Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп».

11. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 22 июля 2013 года № 273-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее - министерство) является испол-

нительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции по обеспечению реали-

зации на территории Иркутской области государственной политики в жилищной сфере, в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечению преду-

преждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения 

Иркутской области, и ликвидации их последствий, нормативно-правовому регулированию, а также оказанию государ-

ственных услуг по вопросам, предусмотренным настоящим Положением.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, законами Иркутской области, иными правовыми актами, а также настоящим По-

ложением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти (госу-

дарственными органами), органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 

- органы местного самоуправления), организациями, общественными объединениями (далее - организации), гражда-

нами.

4. Министерство обладает правами юридического лица, в том числе выступает истцом и ответчиком в суде, имеет 

бюджетную смету, лицевой счет, печать со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки.

5. Местонахождение министерства: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31.

Глава 2. Задачи министерства

6. Задачами министерства являются:

1) реализация жилищной политики на территории Иркутской области и управление в коммунальной инфраструк-

туре;

2) обеспечение реализации государственной политики в области водоснабжения и водоотведения на территории 

Иркутской области в пределах функций, предусмотренных настоящим Положением;

3) обеспечение предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жиз-

необеспечения населения, и ликвидации их последствий на территории Иркутской области;

4) определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов;

5) управление в области энергетики, включая обеспечение проведения государственной политики по вопросам 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

6) управление в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населения на 

территории Иркутской области;

7) обеспечение условий развития государственно-частного партнерства в коммунальной и энергетической инфра-

структурах на территории Иркутской области;

8) нормативно-правовое регулирование по вопросам, предусмотренным настоящим Положением.

Глава 3. Функции министерства

7. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет сле-

дующие функции:

в сфере реализации жилищной политики на территории Иркутской области и управления в коммунальной инфра-

структуре:

1) обеспечение реализации соответствующих федеральных целевых программ, выработка предложений (меро-

приятий) для формирования соответствующих федеральных целевых программ;

2) разработка и реализация  долгосрочных (ведомственных) целевых программ Иркутской области в вышеуказан-

ной сфере;

3) признание жилых помещений жилищного фонда Иркутской области непригодными для проживания;

4) расчет нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, предназначенных для 

определения размера платы за коммунальные услуги;

5) обеспечение установления регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на законодательном уровне;

6) обеспечение установления Правительством Иркутской области предельной стоимости жилищно-коммунальных 

услуг в расчете на один квадратный метр общей площади жилья в месяц в поселении и стоимости капитального ремон-

та жилого помещения в расчете на один квадратный метр общей площади жилья в месяц в поселении;

7) обеспечение установления Правительством Иркутской области размера регионального стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг;

8) обеспечение установления размеров регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на законодательном уровне;

9) обеспечение регулирования на территории Иркутской области отношений по вопросам обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

10) мониторинг кредиторской задолженности  по оплате топливно-энергетических ресурсов ресурсоснабжающих 

организаций, организаций бюджетной сферы, задолженности собственников и нанимателей жилых помещений по опла-

те жилых помещений и коммунальных услуг;

11) реализация на территории Иркутской области Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

12) формирование благоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья, а так-

же юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-

тирными домами, расположенными на территории Иркутской области (далее - управляющие организации); 

13) содействие развитию системы общественного контроля и жилищного просвещения населения на территории 

Иркутской области в целях защиты прав и законных интересов граждан, пользующихся жилыми помещениями на за-

конных основаниях, потребителей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда;

14) содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, отнесенных к вопросам местно-

го значения, в пределах компетенции министерства, в том числе организация и проведение областных конкурсов, 

смотров-конкурсов;

15) разработка предложений по совершенствованию форм статистической отчетности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории Иркутской области;

в сфере обеспечения реализации государственной политики в области  водоснабжения и водоотведения на тер-

ритории Иркутской области:

16) обеспечение реализации на территории Иркутской области Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 

416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении» по вопросам, относящимся к данной сфере деятельности министерства;

17) мониторинг показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том 

числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

18) мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения;

19) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное во-

доснабжение и (или) водоотведение в соответствии с законодательством;

20) осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ, в том числе за достижением в результате 

реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности организаций,  осуществляю-

щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

21) осуществление контроля за выполнением производственных программ, в том числе за достижением в резуль-

тате реализации мероприятий производственных программ целевых показателей деятельности организаций, осущест-

вляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

в сфере обеспечения предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на территории Иркутской области: 

22) участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального характера;

23) установление номенклатуры и объемов аварийно-технического запаса Иркутской области; 

24) обеспечение формирования, пополнения, хранения, расходования аварийно-технического запаса Иркутской 

области;

25) содействие развитию инфраструктуры жизнеобеспечения и энергоресурсосбережения на территории Иркут-

ской области;

26) организация подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области к отопительному пе-

риоду;

27) предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

28) мониторинг прохождения отопительного периода, создания и поддержания нормативных запасов топлива в 

теплоисточниках в муниципальных образованиях Иркутской области;

29) содействие органам местного самоуправления в своевременной поставке топливно-энергетических ресурсов;

в сфере определения системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских 

округов:

30) мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью, 

менее чем пятьсот тысяч человек;

31) утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов;

32) мониторинг показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением тепло-

потребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей 

физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

33) контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями целевых 

показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий 

таких программ;

34) определение системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабже-

ния с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций или с обеспечением выделения средств из областного бюджета на основе анализа и оценки в соответствии 

с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации:

схем теплоснабжения поселений, городских округов;

статистики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

статистики жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения;

35) принятие решения о разделении  системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и 

ненадежные;

36) направление итогов анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов в органы государ-

ственного энергетического надзора;

37) определение целевых и фактических показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказывае-

мых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

в сфере управления в области энергетики, включая обеспечение проведения государственной политики по вопро-

сам энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

38) проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности на территории Иркутской области;

39) разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;

40) установление перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

41) информационное обеспечение на территории Иркутской области мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

42) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

43) осуществление контроля за проведением мероприятий, предусмотренных подпунктом 42 настоящего пункта, 

государственными учреждениями Иркутской области, государственными унитарными предприятиями Иркутской обла-

сти;

44) организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при-

нятыми в данной сфере;

45) обеспечение функционирования штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Иркутской области; 

46) обеспечение сбора и предоставления информации для включения в государственную информационную систе-

му в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

47) утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инве-

стиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством;

48) осуществление контроля реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к 

числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с законодательством;

49) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики (за 

исключением объектов электроэнергетики, контроль за техническим состоянием которых осуществляется уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти), в том числе показателей физического износа и энергети-

ческой эффективности объектов электросетевого хозяйства;

50) формирование и подготовка к утверждению перечня потребителей электрической энергии (мощности), огра-

ничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, со-

циальным последствиям;

51) направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплек-

са, письменного  уведомления о включении объекта топливно-энергетического комплекса, которому присвоена кате-

гория по степени потенциальной опасности объекта топливно-энергетического комплекса (далее – категорированный 

объект), в реестр объектов топливно-энергетического комплекса (далее – реестр), об изменении сведений о категори-

рованном объекте, содержащихся в реестре, а также исключении категорированного объекта из реестра;

52) составление топливно-энергетического баланса Иркутской области;

53) содействие развитию топливно-энергетического комплекса на территории Иркутской области; 

54) установление видов топлива для расположенных на территории Иркутской области действующих, строящихся, 

расширяемых и реконструируемых предприятий (объединений), других хозяйствующих субъектов и топливопотребляю-

щих установок независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности;

55) подготовка и представление в федеральные органы исполнительной власти ходатайств об установлении видов 

топлива и сведений об установлении видов топлива в соответствии с установленными полномочиями; 

в сфере управления в области газификации и газоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры и населе-

ния на территории Иркутской области: 

56) содействие государственной поддержке развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических 

условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Иркутской 

области с учетом промышленной и экологической безопасности;

57) участие в формировании предложений по совершенствованию государственного регулирования рационально-

го использования запасов газа, особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение;

58) разработка и реализация долгосрочных целевых программ Иркутской области в сфере газификации объектов 

коммунальной инфраструктуры, а также газоснабжения населения Иркутской области;

59) содействие реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных ра-

бот и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства на использование 

газа в качестве топливного и энергетического ресурса Иркутской области; 

60) содействие развитию рынка использования газомоторного топлива на территории Иркутской области;

61) содействие органам местного самоуправления в разработке отдельных документов в указанной сфере (схем 

газоснабжения);

62) утверждение разработанных в установленном порядке графиков:

перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в действие 

в целях обеспечения исполнения государственного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных 

контрактов по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд и населения;

ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае нарушения технологического 

режима работы газотранспортной системы при аварии;

в сфере обеспечения условий развития государственно-частного партнерства в коммунальной и энергетической 

инфраструктурах на территории Иркутской области:

63) создание условий для привлечения частных инвестиций в энергетическую и коммунальную инфраструктуру;

64) участие в реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на развитие энергетиче-

ской и коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области совместно с органами местного 

самоуправления и частными партнерами;

в сфере нормативно-правового регулирования в области жилищной политики и энергетики: 

65) разработка и принятие нормативных правовых актов министерства, в том числе утверждающих:

нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, предназначенные для определения 

размера платы за коммунальные услуги;

нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за ис-

ключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч 

человек и более;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за ис-

ключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 

производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

ведомственные целевые программы в соответствующих сферах деятельности министерства;

иные нормативные правовые акты по вопросам, регулирование которых отнесено к полномочиям министерства.

8. Министерство от имени Иркутской области выступает учредителем государственных учреждений Иркутской об-

ласти, утверждает их уставы, назначает и увольняет руководителей государственных учреждений Иркутской области, 

заслушивает отчеты об их деятельности, а принимает решения о  поощрении и наложении взысканий.

9. Министерство разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает еже-

годный план и показатели деятельности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

Глава 4 . Обеспечение деятельности министерства

10. Министерство для решения возложенных задач и реализации функций в установленном порядке вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления, организаций и граждан необходимую информацию;

2) совершать сделки, заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения в соответствии с за-

конодательством;

3) привлекать в необходимых случаях специалистов исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, а также специалистов (экспертов) иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 

деятельности министерства;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

11. Министерство финансируется за счет средств областного бюджета в порядке, установленном законодатель-

ством.

12. Министерство расходует полученные из областного бюджета средства в соответствии с утвержденной бюджет-

ной росписью и в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

Глава 5. Организация деятельности министерства

13. Министерство возглавляет министр Иркутской области, который назначается на должность и освобождается от 

должности в установленном порядке.

14. Министр Иркутской области:

1) осуществляет руководство и организует деятельность министерства;

2) назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Иркутской области в министер-

стве и работников, замещающих в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной граждан-

ской службы Иркутской области, при их наличии (далее - сотрудники министерства);

3) решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве, в соответствии с законодательством;

4) утверждает положения о структурных подразделениях, предусмотренных в утвержденной структуре министер-

ства, должностные регламенты (должностные инструкции) сотрудников министерства;

5) утверждает штатное расписание министерства в пределах установленных предельной штатной численности и 

фонда оплаты труда сотрудников министерства;

6) представляет министерство в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, организациями, гражданами;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.

15. Первый заместитель министра осуществляет полномочия в соответствии с должностным регламентом, имеет 

право подписывать документы, исходящие из министерства.

Глава 6. Ответственность сотрудников министерства

16. Министр Иркутской области несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложен-

ных на министерство.

17. Сотрудники министерства несут ответственность в соответствии с законодательством.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской 

области

от 22 июля 2013 № 273-пп 

Структура министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
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Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 июля 2013 года                                                                                № 267-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возни-

кающих при осуществлении контроля за оборотом лома цветных и черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», статьей 18 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при осуществлении 

контроля за оборотом лома цветных и черных металлов, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 6 апреля 2012 года № 222-рп (далее – комиссия), следующие изменения:

а) ввести в состав комиссии:

Белоусову Юлию Владимировну – заместителя начальника контрольного отдела № 1 Управления Федераль-

ной налоговой службы по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Зыкову Елену Николаевну – советника отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реа-

лизации лома черных металлов, цветных металлов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области, секретарем комиссии;

Качуровскую Инну Валерьевну – ведущего специалиста–эксперта отдела государственной экологической экс-

пертизы и нормирования Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзора) по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Лазареву Татьяну Николаевну – заместителя начальника отдела налогооблажения № 1 Управления Федераль-

ной налоговой службы по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

Постникова Вячеслава Владимировича – исполняющего обязанности начальника отдела организации при-

менения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка и взаи-

модействия с органами местного самоуправления Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области, майора полиции, членом комиссии (по согласованию);

Рожкову Наталью Алексеевну – старшего государственного инспектора Иркутского территориального отдела 

по надзору за объектами нефтегазодобычи, горной, угольной и металлургической промышленности Енисейского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, членом комиссии (по 

согласованию);

Степанову Наталью Геннадьевну – консультанта отдела организационного обеспечения деятельности судов 

Управления Судебного департамента в Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

б) вывести из состава комиссии Алабужеву И.А., Гусеву Е.В., 

Кладова С.В., Лоскутникова В.Б., Медведеву Н.И., Романову Н.А., 

Фаркову Ж.Ю.;

в) наименование должности Кима Руслана Эдуардовича изложить в следующей редакции:

«министр экономического развития Иркутской области»;

наименование должности Абрамова Максима Юрьевича изложить в следующей редакции:

«начальник управления правового и организационного обеспечения министерства экономического развития 

Иркутской области»;

наименование должности Захаровой Натальи Викторовны изложить в следующей редакции:

«первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом (УТ  № 209601), выданный в 1994 г. Иркутским педагогическим училищем № 2 на имя Андрее-

вой Ирины Кузьминичны считать недействительным.

Утерянное водительское удостоверение, выданное в 2011 г. МРЭУ п. Усть-Ордынский на имя Арсаланова Александра 

Баировича, считать недействительным.

Утерянное служебное удостоверение № 35874 от 22.05.2006 г. на имя Давиденко Сергея Александровича считать 

недействительным.

Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный ПУ № 30 г. Ангарска на имя Шенберга Сергея 

Вячеславовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2007 г. МОУ Булусинская СОШ Эхирит-

Булагатского района Иркутской области на имя Никифорова Баира Владимировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании № 4962690, выданный МОУ «Брусничная СОШ» Нижнеилим-

ского района Иркутской области 17 июня 2000 года на имя Плесовских Марии Валерьевны, считать недействительным.

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 2241/ОА-В-СИБ/13 по продаже принад-

лежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: двухэтажное кирпич-

ное нежилое здание – здание хлебозавода Тайшетской дистанции гражданских сооружений и водоснаб-

жения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», город Вихоревка, площадью 3554,00 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:02:01

0113:0055:25:204:001:003414270, расположенное по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихо-

ревка г., Бурлова ул., 2А, и относящийся к нему земельный участок площадью 1,5619 га, кадастровый 

номер 38:02:010113:0055, расположенный по адресу: Иркутская область, Братский район, Вихоревка г., 

Бурлова ул., уч. № 2А.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет 4 064 000,00 (четыре миллиона 

шестьдесят четыре тысячи) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 09 сентября 2013 г. в 16.15 иркутского (11.15 московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 29 августа 2013 г.  по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-32-67.

                                ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 2240/ОА-В-СИБ/13 по продаже при-

надлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества: нежилое здание, 

2-этажное, общей  площадью 824 кв. м, кадастровый (условный) номер 38:29:010901:632, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Андреева, д. 10, и относящийся к нему земельный уча-

сток площадью 877 кв. м, кадастровый номер 38:29:010901:642, расположенный по адресу: Иркутская 

область, Тайшетский район, г. Тайшет.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляет: 8 967 800,00 (восемь миллионов де-

вятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене и состоится 09 сентября 2013 г. в 16.00 иркутского (11.00 московского) времени по адресу: г. Ир-

кутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 29 августа 2013 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-32-67.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Застройщики поселка Еловый, члены иркутского городского общества многодетных семей приглашаются на со-

брание 1 августа 2013 года в 18.00 часов по адресу: Иркутск, ул. Марата, 14, в здании администрации Правобережного 

округа.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава в новой редакции

2. Выборы Совета

3. Прекращение полномочий Совета и председателя

4. Отчеты

5. Определение и утверждение штатного расписания, членских взносов, сметы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по про-

даже заложенного и арестованного имущества:

22 августа 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 39 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Тулун, ул. Горького, д. 4, кв. 1. На-

чальная цена 425 000 рублей.

Лот № 2 – земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, для ведения садовод-

ства, общей площадью 945 кв.м, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 19 км Байкальского тракта, садовод-

ческое некоммерческое товарищество «Жаворонки», ул. Иркутская, участок № 44. Начальная цена 2 550 000 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира, общей площадью 56,89 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, 

ул. Интернациональная, д. 26, кв. 37. Начальная цена 1 310 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 15 августа 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок до 13 часов 00 минут 15 августа 2013 г.

27 августа 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – индивидуальный гараж, расположенный по адресу г. Зима, ул. Октябрьская, 68Б, находящийся на 

земельном участке, принадлежащем Зиминскому муниципальному городскому образованию, материал – железобетон-

ные блоки, ворота изготовлены из металла – железо, площадь 41,2 кв.м. Начальная цена 301 768,70 рубля.

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 20 августа 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 

– до 13 часов 00 минут 20 августа  2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задат-

ке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский ба-

ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юр.лиц); копия паспорта (для физ.лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые до-

кументы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. Ознакомиться с правоуста-

навливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов и подать заявку можно 

по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи 

заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июля 2013 года                                                                                № 272-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства за счет средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», долгосрочной целевой программой Иркутской об-

ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области на 2013–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 

2012 года № 721-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 Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года№ 104-пп (далее – Положение), следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении» исключить;

б) абзац шестой пункта 5 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Ставки субсидий, не определенные настоящим Положением, утверждаются приказом министерства в течение 20 дней 

со дня окончания срока представления документов, представляемых для составления справки-расчета.»;

г) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения настоящего пункта не распространяются на субсидии, указанные в пунктах 19, 27 и 28 настоящего 

Положения.»;

д) пункт 9 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) несоответствие условиям, установленным подпунктами «а», «г», «е», «з» пункта 6 настоящего Положения.»;

е) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на основании заявления о предоставлении 

субсидий и справки-расчета с лицевого счета министерства на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, органи-

заций потребительской кооперации в течение 30 рабочих дней после представления документов в соответствии с перечнем 

документов, представляемых для составления справки-расчета, указанным в пункте 5 настоящего Положения, а также при 

соблюдении условий, установленных настоящим Положением.»;

ж) в пункте 11 после слова «являются» дополнить словами «несоблюдение условий, установленных настоящим 

Положением,», слова «и подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат» исключить;

з) в пункте 15: 

в абзаце одиннадцатом после слов «будущего года» дополнить словами «в виде чистых паров»;

в абзаце двенадцатом после слов «будущего года» дополнить словами «в виде чистых паров»;

и) в пункте 16:

в абзаце пятом слова «Объем бюджетных ассигнований» заменить словами «Размер субсидий»;

в абзаце двенадцатом после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета»;

в абзаце пятнадцатом слова «Объем бюджетных ассигнований» заменить словами «Размер субсидий»;

в абзаце двадцать третьем слова «объем бюджетных ассигнований на текущий год» заменить словами «объем бюджет-

ных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год»;

к) в пункте 17:

в абзаце пятом подпункта «а» слова «, предусмотренных на текущий год» заменить словами «за счет средств област-

ного бюджета на текущий финансовый год»;

в абзаце пятом подпункта «б» слова «на текущий год» заменить словами «за счет средств областного бюджета на 

текущий финансовый год»;

л) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области расте-

ниеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологи-

ческой безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар 

посевной площади сельскохозяйственных культур (далее - субсидии на оказание несвязанной поддержки в области рас-

тениеводства).

Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства осуществляется в 2 этапа.

1 этап. Ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на общую посевную площадь 

(C
m1

) определяется по формуле:

 

Q

C
m1

  = ----------------------------,

(P/K)

где:

Q – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства;

P
 
– посевная площадь сельскохозяйственных культур у сельскохозяйственных товаропроизводителей в предыдущем 

году по данным органов государственной статистики за предыдущий год (статистический бюллетень Иркутскстата «Посев-

ные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур»); 

K
  
– показатель почвенного плодородия Иркутской области по данным ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркут-

ский».

Размер субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для i-го сельскохозяйственного то-

варопроизводителя (N
i1
) определяется по формуле:

   C
m1  

х C
i

N
i1
 = P

i1
 х ––––––––– ,

  K
i

где:

P
i1  

– посевная площадь сельскохозяйственных культур у i–го сельскохозяйственного товаропроизводителя в 

предыдущем году по данным органов государственной статистики за предыдущий год (форма № 29–СХ «Сведения о сборе 

урожая сельскохозяйственных культур» или форма № 2–фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», 

утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441);

C
i
 – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей i–м сельскохозяйственным 

товаропроизводителем и среднего значения уровня интенсивности использования посевных площадей по Иркутской об-

ласти, утверждаемого приказом министерства в течение 20 дней со дня вступления в силу настоящего Положения, который 

подлежит опубликованию в общественно–политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте мини-

стерства www.agroline.ru в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Положения;

K
i  

– показатель почвенного плодородия для зоны, где расположены посевные площади i–го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя.

2 этап. Ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (C
m
 ) определяется по фор-

муле:

 

                                                                 Q

                                      C
m
  = ----------------------------,

                                                     t              

                                                 SUM (P
i
  x C

i
  / K

i
 ) 

                                                   i=1  

где:

t – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, по которым принято решение о перечислении субсидий 

на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

P
i  
– посевная площадь сельскохозяйственных культур у i–го сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем 

году по данным органов государственной статистики за текущий год (формы № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» 

или № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденные приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 17 сентября 2010 года № 319).

Размер субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства для i-го сельскохозяйственного то-

варопроизводителя (N
i
) определяется по формуле:

C
m  

х C
i

N
i
 = (P

i
 х –––––––––– )  –  N

i1
.»;

K
i

м) в пункте 19:

в абзаце двенадцатом после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета»;

в абзаце пятнадцатом слово «Размер» заменить словом «Ставка»;

н) в пункте 21:

в абзаце пятом подпункта «а» слова «сельскохозяйственным товаропроизводителям» заменить словами «за счет 

средств областного бюджета на текущий финансовый год»;

абзац четвертый подпункта «б» после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета на 

текущий финансовый год»;

абзац четвертый подпункта «в» после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета на 

текущий финансовый год»;

в абзаце четвертом подпункта «г» слова «бюджетные ассигнования» заменить словами «объем бюджетных ассигнова-

ний за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год»;

абзац четвертый подпункта «д» после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета на 

текущий финансовый год»;

о) в пункте 22:

абзац четвертый подпункта «а» после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета на 

текущий финансовый год»;

в подпункте «б»:

абзац четвертый после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета на текущий фи-

нансовый год»;

в абзаце десятом после слов «мясного направления» дополнить словами «(молочного направления)»;

п) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Субсидии на производство и реализацию одного литра товарного молока при условии сохранения (наращивания) 

поголовья молочных коров и объемов его производства к предыдущему году предоставляются по ставкам за 1 литр (кило-

грамм) молока высшего и первого сорта, определяемым за 4 квартал предыдущего года, 1, 2 и 3 кварталы текущего года 

(U
mol

) по формуле:

        V
mol  

х 1/n

U
mol 

= --------------,

          N 
mol

где:

V
mol

 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на производ-

ство и реализацию молока высшего и первого сорта в текущем году;

n – количество кварталов, за которые предоставляются субсидии в текущем году;

N
mol

 – количество  литров (килограммов) произведенного и реализованного молока высшего и первого сорта за один 

квартал текущего года сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отношении которых принято решение о пере-

числении субсидий.

Субсидии на производство и реализацию одного литра товарного молока не предоставляются на произведенное и 

реализованное в 4 квартале 2012 года молоко высшего и первого сорта.

Условия предоставления субсидий:

осуществление реализации и (или) собственной переработки молока;

наличие не менее 10 голов коров молочного направления по состоянию на начало 4 квартала предыдущего года и 1, 2 

и 3 кварталов текущего года;

недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, 

начиная с 2014 года;

обеспечение сохранения и (или) увеличения молочной продуктивности коров по отношению к предыдущему году на-

чиная с 2014 года, но не ниже 3000 кг молока на 1 корову;

недопущение снижения выхода телят в расчете на 100 коров по отношению к предыдущему году (в 2013 году – по 

фактическому показателю, сложившемуся в 2012 году; в 2014 году – по показателю 2013 года, но не менее 76 голов; в 2015 

году – по показателю 2014 года, но не менее 78 голов; в 2016 – 2020 годах – по показателю предыдущего года, но не менее 

80 голов).»;

р) дополнить пунктом 231 следующего содержания:

«231. Субсидии селькохозяйственным товаропроизводителям на содержание коров молочного направления с учетом 

производства молока на одну голову.

Ставка субсидий на содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну голову на 1 июля 

текущего года (U
m1

) определяется по формуле:

V
m  

х 2/3
U

m1 
= –––––––––––,

n

          KP
i1

i=1

где:

V
m
 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на содержание 

коров молочного направления в текущем году;

KP
i1
 – количество коров молочного направления с учетом эффективности (продуктивности) у i–го сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя по состоянию на 1 июля текущего года;

n – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 июля текущего года.

Количество коров молочного направления с учетом эффективности (продуктивности) у i–го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (KP
i1
) определяется по формуле:

KP
i1
= K

i1
 x P

i1
,

где:

K
i1
– количество коров молочного направления, принадлежащих i – му сельскохозяйственному товаропроизводителю, 

по состоянию на 1 июля текущего года;

P
i1
 – коэффициент эффективности (продуктивности) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за первое по-

лугодие текущего года.

Коэффициент эффективности (продуктивности) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя (P
i1
) определяется 

по формуле:

      Н
 i1

P
 i1

 = –––––,

       Н
ob1

где:

Н
i1
 – надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за первое полугодие текущего года 

(в кг);

Н
ob1 

– надой молока на 1 корову за первое полугодие текущего года в сельскохозяйственных организациях Иркутской 

области по данным органов государственной статистики (в кг).

Ставка субсидий на содержание коров молочного направления с учетом производства молока на одну голову на 1 

октября текущего года (U
m
) определяется по формуле:

  V
m  

х 1/3

U
m 

= –––––––––––,
n

          KP
i

i=1

где:

V
m
 – объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на текущий финансовый год на содержание 

коров молочного направления в текущем году;

KP
i
 – количество коров молочного направления с учетом эффективности (продуктивности) у i–го сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя по состоянию на 1 октября текущего года;

n – количество сельскохозяйственных товаропроизводителей по состоянию на 1 октября текущего года.

Количество коров молочного направления с учетом эффективности (продуктивности) у i–го сельскохозяйственного 

товаропроизводителя (KP
i
) определяется по формуле:

KP
i 
= K

i
 x P

i
,

где:

K
i 
– количество коров молочного направления, принадлежащих i – му сельскохозяйственному товаропроизводителю, по 

состоянию на 1 октября текущего года;

P
i
 – коэффициент эффективности (продуктивности) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за девять меся-

цев текущего года.

Коэффициент эффективности (продуктивности) i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за девять месяцев 

текущего года (P
i
) определяется по формуле:

                                                                                                     Н
i

P
i
 = –––––,

                                                                                                     Н
obl

где:

Н
i
 – надой молока на 1 корову i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя за девять месяцев текущего года (в кг);

Н
obl 

– надой молока на 1 корову за девять месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях Иркутской об-

ласти по данным органов государственной статистики (в кг).

Условия предоставления субсидий:

производство и реализация молока в течение девяти месяцев текущего года;

наличие не менее 10 голов коров молочного направления по состоянию на 1 июля и на 1 октября текущего года;

доля выручки от реализации молока цельного в физическом весе, а также молочных продуктов (в пересчете на моло-

ко)  в общей выручке от реализации собственной продукции животноводства составляет не менее 35 процентов (по дан-

ным формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства», форм отчетности о 

финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год, утверж-

даемых приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий год);

сохранение поголовья коров молочного направления по состоянию на 1 июля и 1 октября текущего года на уровне 1 

октября предыдущего года.»;

с) пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Субсидии на приобретение в текущем и предшествующем году за счет собственных средств рыбопосадочного и 

племенного материала, в том числе оплодотворенной икры рыб, и на приобретение в текущем году препаратов для лечебно-

профилактических мероприятий предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 70 процентов 

от произведенных затрат по договору с учетом НДС, без транспортных расходов, за исключением затрат, субсидии по 

которым были предоставлены в предшествующем году.»;

т) в пункте 27:

в абзаце втором слова «в 4 квартале» заменить словами «в сентябре – декабре»;

в абзаце четвертом слова «в 4 квартале» заменить словами «в сентябре – декабре»;

у) в пункте 28:

в абзаце третьем слова «в 4 квартале» заменить словами «в сентябре – декабре»;

в абзаце тринадцатом слова «в 4 квартале» заменить словами «в сентябре – декабре»;

ф) в пункте 29 после слова «техники,» дополнить словами «грузовых и специальных автомобилей,»;

х) в пункте 30:

в абзаце первом слова «тракторов тягового класса 5 тонн типа К-700» заменить словами «тракторов (узлов, агрегатов) 

тягового класса 5 тонн типа К-700 и тягового класса 3 тонны типа Т-150К»;

 в абзаце девятом после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета на текущий 

финансовый год»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«К – количество тракторов, отремонтированных в специализированных ремонтных заводах, за исключением тракто-

ров, находящихся на гарантийном (сервисном) обслуживании.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право на получение субсидии за один из ремонтов каждого трак-

тора в течение календарного года.»;

ц) в подпункте «б» пункта 31:

в абзаце втором слова «двух лет» заменить словами «пяти лет»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«получение высшего, среднего или начального профессионального образования не ранее пяти лет, предшествующих 

текущему году, при условии представления в министерство обязательства об осуществлении деятельности в качестве инди-

видуального предпринимателя не менее трех лет с даты получения субсидий на единовременную выплату.»;

ч) абзац седьмой пункта 32 после слова «ассигнований» дополнить словами «за счет средств областного бюджета на 

текущий финансовый год»;

ш) дополнить пунктом 35 следующего содержания:

«35. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный финансо-

вый контроль, проводит проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор

Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правительство Иркутской области приглашает муниципальные образования Иркутской области 

принять участие в конкурсе целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направ-

ленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на тер-

ритории муниципальных образований Иркутской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 

5 по 26 августа 2013 года (включительно) по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, каб. 310, либо 

направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 г. Иркутск, Ленина 1А; 

с указанием в качестве адресата управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по связям с общественностью и национальным отношениям, а также по электронной почте 

o.stetsenko@govirk.ru,  a.r.sokolov@govirk.ru.

Положение о Конкурсе утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 30 августа 

2012 года № 439-пп «Об утверждении Положения о проведении конкурса целевых программ муниципаль-

ных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных неком-

мерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области» 

(в редакции постановления от 29.05.2013 года № 201-пп) размещено на сайте управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям (http://www.irkobl.ru/sites/ngo/) в подразделе «Конкурс целевых программ муниципальных об-

разований» раздела «Социально ориентированные некоммерческие организации». 

Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии пунктом 8 Положения 

о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направ-

ленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на 

территории муниципальных образований Иркутской области, сформирована в папку, страницы про-

нумерованы. Первыми должны быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав 

заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. Заявка на участие 

в конкурсе запечатывается в конверт с указанием муниципального образования Иркутской области 

и наименования программы. Призовой фонд конкурса составляет 700 тысяч рублей. Количество по-

бедителей и размер призов определяется решением Конкурсной комиссии. Дополнительную инфор-

мацию можно получить у организатора Конкурса по тел. (8-3952) 20-95-72, 20-96-46, тел./факс (8-3952) 

20-66-88, с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме выходных дней).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 июля 2013 года                                                № 268-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих 

в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и  спиртосодержащей продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», статьей 18 Закона Иркутской области 

от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз  «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по рассмо-

трению вопросов, возникающих в области производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 14 октября 2011 года № 346-рп (далее – Комиссия), 

следующие изменения:

а) ввести в состав Комиссии:

Гоголева Александра Геннадьевича – начальника отдела 

информационно-аналитической работы управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио-

нальной политике, членом Комиссии;

Постникова Вячеслава Владимировича – исполняющего 

обязанности начальника отдела организации применения адми-

нистративного законодательства Управления организации охра-

ны общественного порядка и взаимодействия с органами испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления Главного управления Министерства 

внутренних дел России по Иркутской области, майора полиции, 

членом Комиссии (по согласованию);

Эльгерта Николая Эдуардовича – заместителя министра 

сельского хозяйства Иркутской области, членом Комиссии;

б) вывести из состава Комиссии Алдарова К.Р., Надточего 

М.О.;

в) наименование должности Кима Руслана Эдуардовича из-

ложить в следующей редакции:

«министр экономического развития Иркутской области»;

наименование должности Абрамова Максима Юрьевича из-

ложить в следующей редакции:

«начальник управления правового и организационного обеспе-

чения министерства экономического развития Иркутской области»;

наименование должности Захаровой Натальи Викторовны 

изложить в следующей редакции:

«первый заместитель руководителя службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-

бликованию.

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного 

финансового контроля Иркутской области от 16 июля 2013 года

1. Для замещения вакантной должности советника отдела контроля областного бюджета (1 вакансия) службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба):

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности советник отдела контроля област-

ного бюджета Службы, отсутствуют;

повторно провести конкурс на замещение вакантной должности советник отдела контроля областного бюджета Службы. 

2. Для замещения вакантной должности советника отдела контроля местных бюджетов (3 вакансии):

признать победителями конкурса на замещение вакантной должности советника отдела контроля местных бюджетов 

Службы:

Колесникову Надежду Николаевну; 

Соболеву Инну Михайловну;

Харитонова  Александра Николаевича 

3. Для замещения вакантной должности советник аналитического отдела Службы (4 вакансии):

признать победителями конкурса на замещение вакантной должности советника аналитического отдела Службы:

Пастухову Надежду Александровну; 

Шиловскую Марину Викторовну;

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности советник аналитического отдела 

Службы (2 вакансии), отсутствуют;

повторно провести конкурс на замещение вакантной  должности советник аналитического отдела Службы (2 вакансии). 

4. Для замещения вакантной должности советник отдела контроля за размещением государственного и муниципаль-

ного заказа Службы (1 вакансия):

признать победителем конкурса на замещение вакантной должности советник отдела контроля за размещением госу-

дарственного и муниципального заказа Службы (1 вакансия):

Баталову Светлану Геннадьевну. 

5. Для замещения вакантной должности советник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфе-

ре размещения заказа Службы (2 вакансии):

признать победителями конкурса на замещение вакантной должности советник отдела внеплановых проверок и адми-

нистративной практики в сфере размещения заказа Службы (2 вакансии):

Дорошенко Елену Игоревну;

Черепанова Геннадия Михайловича

6. Для замещения вакантной должности советник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы 

(1 вакансия):

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности советник юридической, кадровой 

работы и делопроизводства Службы, отсутствуют;

повторно провести конкурс на замещение вакантной должности советник юридической, кадровой работы и делопро-

изводства Службы. 

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области Е.Н. Мохкамова  
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