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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-
тельных органов государственной власти области признается первая публи-
кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 декабря 2014 года                                     № 199-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, 
выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 64-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «об управлениях министерства, министерстве» за-

менить словами «о министерстве, учреждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. График приема граждан учреждениями:
Понедельник 9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);
Вторник 9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);
Среда  9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);
Четверг 9-00 – 18:00 (перерыв 13-00 – 14-00);
Пятница 9-00 – 13:00;
Суббота, воскресенье – выходные дни.»;
11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 

словом «учреждений»;
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 29 признать утратившим силу;
16) в пункте 30 слова «и оформляется в виде правового акта управления 

министерства» исключить;

17) пункт 34 дополнить подпунктами «и» - «м» следующего содержания:
«и) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

к) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 
20 июня);

л) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

м) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 
года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-
ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 
ноября).»;

18) в пункте 35 слова «управление министерства по месту жительства» за-
менить словами «расположенное по месту своего жительства учреждение»;

19) в пункте 37 слова «управление министерства по месту жительства» за-
менить словами «расположенное по месту своего жительства учреждение»;

20) в пункте 39:
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
в абзаце третьем слова «управление министерства запрашивает указан-

ные документы и (или) информацию» заменить словами «указанные документы 
и (или) информация запрашиваются»;

21) в абзаце первом пункта 42 слова «Управления министерства» заменить 
словами «Министерство, учреждения»;

22) в подпункте «б» пункта 43 слова «управления министерства» заменить 
словами «министерства, специалистов учреждения»;

23) в пункте 44:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить словами «учреждение», «специалист уч-
реждения»;

24) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Основанием для отказа в постановке на учет является:
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в статье 1 Федераль-

ного закона от  25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей» либо в статье 2 Федерального закона от 17 июля 2011 года № 211-ФЗ «О 
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

б) непредставление или неполное представление документов, указанных 
в пункте 36 либо пункте 35 Административного регламента, за исключением 
документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных докумен-
тах.»;

25) в пункте 48 слова «заявителя с указанием степени родства и (или) свой-
ства членов семьи, а также нотариальное удостоверение копий документов, в 
том числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в соответствии с требованиями законодательства» заменить словами «гражда-
нина с указанием размера занимаемой общей площади жилого помещения и 
наличия либо отсутствия центрального отопления»;

26) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:
«49. В результате оказания услуги, указанной в пункте 48 настоящего ад-

министративного регламента, выдается документ, указанный в подпункте «б» 
пункта 36, подпункте «б» пункта 38 настоящего административного регламента.

50. Для получения документов, выдаваемых в результате оказания услуги, 
указанной в пункте 48 настоящего административного регламента, заявители 
обращаются в организации, осуществляющие регистрационный учет граждан.»;

27) в пункте 57 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

28) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

29) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

30) в пункте 62 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

31) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

32) в пункте 64 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

33) в пункте 67 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

34) в пункте 68 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

35) в пункте 72:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в подпункте «а» слова «в управление министерства» исключить, слова 

должностное лицо управления министерства» заменить словами «специалист 
учреждения»;

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словом 
«http://38.gosuslugi.ru»;

36) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«73. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
37) в пункте 74 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
38) в пункте 76:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
39) в пункте 77 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
40) в пункте 78:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
41) в абзаце первом пункта 83 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
42) в абзаце втором пункта 86 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;

43) в пункте 87:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
44) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Для принятия решения о постановке на учет или об отказе в постановке 

на учет в учреждении формируется общественная жилищная комиссия, в состав 
которой входят специалисты учреждения.»;

45) в пункте 91 слова «в виде правового акта управления министерства» 
заменить словами «в виде протокола общественной жилищной комиссии»;

46) в пункте 94 слова «Управление министерства», «управлением мини-
стерства» заменить соответственно словами «Учреждение», «учреждением»;

47) в абзаце первом пункта 97 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

48) в абзаце первом пункта 98 слова «Управления министерства» заменить 
словом «Учреждения»;

49) в пункте 99 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-
реждения»;

50) в абзаце первом пункта 104 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

51) в пункте 108 слова «Министерство регионального развития» заменить 
словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

52) в пункте 109  слова «Министерство регионального развития» заменить 
словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

53) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

54) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

55) в абзаце втором пункта 113 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

56) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

57) в пункте 115 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

58) в пункте 116 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

59) наименование главы 30 изложить в следующей редакции: «Глава 30. 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 
(СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ»;

60) в пункте 119 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

61) в подпункте «а» пункта 119(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

62) пункт 120 изложить в следующей редакции:
«120. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

63) в подпункте «ж» пункта 121 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

64) в пункте 127:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
65) в абзаце третьем пункта 129 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
66) в подпункте «а» пункта 132 слова «управлением министерства» исклю-

чить;
67) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу.
2. Внести в административный регламент государственной услуги «Органи-

зация работы по признанию гражданина участником подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, изъявившего желание получить сер-
тификат в планируемом году, для формирования сводных списков граждан», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие изме-
нения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-
ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом слова «управления министерства, министерства» заме-

нить словами «министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
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телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами управления министерства, 

министерства» исключить;
в абзаце втором слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту.»;

10) в абзаце первом пункта 20 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «управления министерства осуществляют» заменить 

словом «осуществляется»;
15) пункт 29 дополнить подпунктами «з» - «л» следующего содержания:
«з) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 
20 июня);

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

л) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-
бря).»;

16) в пункте 32:
в абзаце первом слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
17) в пункте 34 слова «управление министерства по месту жительства за-

явителя» заменить словами «расположенное по месту жительства заявителя 
учреждение»;

18) в пункте 36: 
в абзаце первом слова «управления министерства» заменить словами «ми-

нистерство, учреждения»;
в абзаце третьем слова «управлением министерства по месту жительства 

гражданина» исключить;
19) в абзаце первом пункта 39 слова «Управления министерства» заменить 

словами «Министерство, учреждения»;
20) в пункте 42:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить соответственно словами «учреждение», 
«специалист учреждения»;

21) пункты 47 – 49 изложить в следующей редакции:
«47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государствен-
ной услуги является выдача копии финансового лицевого счета.

48. В результате оказания услуги, указанной в пункте 47 настоящего адми-
нистративного регламента, выдается документ, указанный в абзацах третьем, 
двенадцатом пункта 35 настоящего административного регламента.

49. Для получения копии финансового лицевого счета заявители обраща-
ются в орган управления многоквартирными домами (Товарищество собствен-
ников жилья, Управляющая компания).»;

22) в пункте 56 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

23) в пункте 58 слова «управления министерства» заменить словами «уч-
реждения»;

24) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

25) в пункте 61 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

26) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

27) в пункте 63 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

28) в пункте 66 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

29) в пункте 67 слова «управлений министерства, а также должностных лиц 
управлений министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

30) в пункте 71:

в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

в подпункте «а» слова «в управление министерства» исключить, слова 
«должностное лицо управления министерства» заменить словами «специалист 
учреждения»;

в подпункте «в» после слов «Иркутской области»» дополнить словом 
«http://38.gosuslugi.ru»;

31) абзац первый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«72. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
32) в пункте 73 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
33) в пункте 75:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «д» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
34) в пункте 76 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
35) в пункте 77:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
36) в абзаце первом пункта 81 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;
37) в абзаце втором пункта 84 слова «управлением министерства» заме-

нить словом «учреждением»;
38) в пункте 85:
в абзаце первом слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
39) в пункте 87 слова «управлением министерства» заменить словом «уч-

реждением»;
40) в пункте 91 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-

реждение»;
41) в пункте 93:
 в абзаце втором слова «управление министерства» заменить словом «уч-

реждение»;
в абзаце третьем слова «управлением министерства» заменить словом 

«учреждением»;
42) в пункте 94 слова «Управления министерства» заменить словом «Уч-

реждения»;
43) в абзаце первом пункта 95 слова «Управления министерства», «управ-

лений министерства» заменить соответственно словами «Учреждения», «учреж-
дений»;

44) в абзаце первом пункта 96 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

45) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

46) пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98. Текущий контроль за исполнением настоящего административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

47) в абзаце втором пункта 100 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

48) наименование главы 28 изложить в следующей редакции: «Глава 28. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИ-
МАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

49) в пункте 102 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

50) в пункте 104 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

51) наименование главы 30 изложить в следующей редакции: «Глава 30. 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 
(СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-
ГИ»;

52) в пункте 107 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

53) в подпункте «а» пункта 107(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

54) пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

55) в подпункте «ж» пункта 109 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

56) в пункте 115:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
57) в абзаце третьем пункта 117 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
58) в подпункте «а» пункта 120 слова «управлением министерства,» ис-

ключить;
59) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу.
3. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжа-
ющим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за 
счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном 
порядке вынужденными переселенцами и включенным территориальными орга-
нами Федеральной миграционной службы в сводные списки вынужденных пере-
селенцев, состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве 
нуждающихся в получении жилых помещений», утвержденный приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-
ция) гражданин обращается в министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (далее – министерство) или в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное 
в перечень, установленный в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее – учреждение).»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 
по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-

ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 
специалистов учреждения.»;

3) в пункте 9:
в абзаце первом после слов «Должностные лица» дополнить словами 

«Должностные лица министерства, специалисты учреждения»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании министерства, учреждения, в которое 
позвонил гражданин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 
лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-
ся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом министерства, специалистом учреждения, он может обра-
титься к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, руководителю учреждения в соответствии с графиком приема граждан.»;

6) в пункте 14:
в абзаце первом слова «должностными лицами» исключить;
абзац второй дополнить словами «в министерство, учреждение»;
в абзаце третьем слова «управление министерства, министерство» заме-

нить словами «министерство, учреждение»;
7) в пункте 15:
в абзаце первом слова «управлениях министерства» заменить словом «уч-

реждениях»;
в подпункте «а» слова «управлениями министерства» заменить словом «уч-

реждениями»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;»;

8) в пункте 16:
в абзаце первом слова «управлениями министерства» заменить словом 

«учреждениями»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-
ющих предоставление государственной услуги;»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Информация об учреждениях, выполняющих административные про-

цедуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту.»;

10) в абзаце первом пункта 20 слова «управлениями министерства» заме-
нить словом «учреждениями»;

11) в абзаце первом пункта 21 слова «управлений министерства» заменить 
словом «учреждений»;

12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.»;
13) в пункте 26 слова «управления министерства, министерство» заменить 

словами «министерство, учреждения»;
14) в пункте 27 слова «министерство осуществляет» заменить словом «осу-

ществляется»;
15) пункт 33 дополнить подпунктами «н» - «р» следующего содержания:
«н) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

о) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 
20 июня);

п) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

р) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 
№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-
бря).»;

16) в пункте 40:
в абзаце первом слова «управление министерства», «управлении мини-

стерства» заменить соответственно словами «учреждение», «учреждении»;
в абзаце втором слова «управление министерства», «должностное лицо 

управления министерства» заменить соответственно словами «учреждение», 
«специалист учреждения»;

17) пункт 58 главы 13 изложить в следующей редакции:
«48. Документ, указанный в подпункте «в» пункта 34 настоящего Админи-

стративного регламента, может быть получен заявителем в форме письменного 
или электронного документа.»;

18) в пункте 55 слова «должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное» заменить словами «специалист учреждения, ответственный»;

19) в пункте 57 слова «управления министерства», «министерства» заме-
нить соответственно словами «учреждения»;

20) в пункте 59 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

21) в пункте 60 слова «управления министерства» заменить словом «уч-
реждения»;

22) в пункте 61 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

23) в пункте 62 слова «должностных лиц управления министерства» заме-
нить словами «специалистов учреждения»;

24) в пункте 65 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

25) в пункте 66 слова «управления министерства, а также должностных лиц 
управления министерства» заменить словами «, принимаемых (совершаемых) в 
рамках предоставления государственной услуги»;

26) в пункте 70:
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в абзаце втором слова «управление министерства по месту жительства» 
заменить словом «учреждение»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональ-
ную государственную информационную систему «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» http://38.gosuslugi.ru. 
При подаче заявления и документов в электронной форме могут использоваться 
другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.»;

27) абзац первый пункта 71 изложить в следующей редакции:
«71. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию за-

явлений и документов (далее – специалист) устанавливает:»;
28) в пункте 72 слова «должностное лицо» заменить словом «специалист»;
29) абзац первый пункта 73 изложить в следующей редакции:
«73. В случае подачи документов путем личного обращения копии с под-

линников документов снимает специалист и удостоверяет их при сверке с под-
линниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в 
день их представления.»;

30) в пункте 74:
в абзаце первом слова «должностным лицом» заменить словом «специ-

алистом»;
в подпункте «е» слова «должностного лица» заменить словом «специали-

ста»;
31) в пункте 75 слова «управления министерства» заменить словами «уч-

реждения»;
32) в пункте 76:
в абзаце первом слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
в абзаце втором слова «управлении министерства» заменить словом «уч-

реждении»;
33) в абзаце первом пункта 81 слова «управления министерства, министер-

ства» заменить словами «министерства, специалистов учреждения»;

34) в абзаце втором пункта 84 слова «управлением министерства» заме-
нить словом «учреждением»;

35) в пункте 85 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

36) в пункте 87 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

37) в пункте 88 слова «и оформляется актом управления министерства» 
исключить;

38) в пункте 90 слова «Управление министерства» заменить словом «Уч-
реждение»;

39) в пункте 92 слова «управление министерства» заменить словом «уч-
реждение»;

40) в наименовании главы 26 слова «ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-
МИ ЛИЦАМИ» исключить, слова «ИМИ РЕШЕНИЙ» заменить словами «РЕШЕ-
НИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

41) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 
рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 
граждан.»;

42) в абзаце втором пункта 98 слова «должностными лицами управления 
министерства» исключить;

43) наименование главы 28 изложить в следующей редакции:  
«Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

44) в пункте 100 слова «регламентах государственных гражданских служа-
щих управлений министерства» заменить словами «инструкциях специалистов 
учреждения»;

45) в пункте 101 слова «должностные лица управления министерства» за-
менить словами «специалисты учреждения»;

46) наименование главы 30 изложить в следующей редакции:  
«Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИ-

МАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ УСЛУГИ»;

47) в пункте 104 слова «управления министерства, а также должностных 
лиц управления министерства, связанные с предоставлением государственной 
услуги» заменить словами «, принимаемые (совершаемые) в рамках предостав-
ления государственной услуги»;

48) в подпункте «а» пункта 104(1) слова «управлениями министерства» за-
менить словом «учреждениями»;

49) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-
нин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и 
действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления 
государственной услуги (далее – жалоба).»;

50) в подпункте «ж» пункта 106 слова «управления министерства, долж-
ностного лица управления министерства» исключить;

51) в пункте 112:
в подпункте «в» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
в подпункте «г» слова «управления министерства, должностного лица 

управления министерства» исключить;
52) в абзаце третьем пункта 114 слова «управления министерства, долж-

ностного лица управления министерства» исключить;
53) в подпункте «а» пункта 117 слова «управлением министерства» исклю-

чить;
54) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-

щему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 15 декабря 2014 года № 199-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Осуществление регистрации и учета граждан 
Российской Федерации, выезжающих (выехавших) 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 
п/п

Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 
Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский рай-
он (за исклю-
чением города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-
район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 
г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Ир-
кутск, Ленин-
ский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Ир-
кутск, Право-
бережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город 
Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. 
Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 
Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Чкалова, 
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. За-
лари, ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 
исключением 
города Иркут-
ска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Ка-
чуг, ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Киренскому району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова, д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@
mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Нукутскому району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Новону-
кутский, ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальско-
го, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной за-
щиты населения по Осинскому району»

Осинский 
район

669201, Иркутская область, 
с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 
д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усолье-
Сибирское и Усольскому району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-
Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 
народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 
город Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Чунскому району»

Чунский район
665513, Иркутская область, 
Чунский район, р.п. Чун-
ский, ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , 
д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».
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Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 15 декабря 2014 года № 199-мпр

«Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Организация работы по признанию гражданина 
участником подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы, изъявившего желание получить сертификат 
в планируемом году, для формирования сводных 
списков граждан»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ п/п
Наименование государственного 
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 
Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский рай-
он (за исклю-
чением города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-
район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 
г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 
Ленинский 
округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Иркутск, 
Правобереж-
ный округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. 
Ербогачен,  
ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 
Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Чкалова,  
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 
Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 
исключением 
города Иркут-
ска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Ка-
чуг, ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйско-
му району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Ново-
нукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальско-
го, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669201, Иркутская область, 
с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 
д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 
народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 
город Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Чунскому 
району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, р.п. 
Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , 
д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 15 декабря 2014 года № 199-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Выдача 
государственных жилищных сертификатов 
гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненным к ним 
лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, имеющим 
право на обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета; гражданам, признанным 
в установленном порядке вынужденными 
переселенцами и включенным территориальными 
органами Федеральной миграционной службы 
в сводные списки вынужденных переселенцев, 
состоящих в органах местного самоуправления на 
учете в качестве нуждающихся в получении жилых 
помещений»

Перечень 
государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ п/п
Наименование государственного  
учреждения Иркутской области

Обслужива-
емая терри-

тория
Адрес Телефон

Электронная 
почта

1.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Аларскому 
району»

Аларский 
район

669452, Иркутская область, 
п. Кутулик,  
ул. Советская, 36

(39564)  
371-39,  
372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ангарскому 
району»

Ангарский 
район

665813, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 89, д. 21

(3955)  
52-38-61, 
53-98-42 

angarsk-umsr@
rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»

Балаганский 
район

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. 
Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9

(39548)  
50-3-61, 
50-0-28

udsznbalagansk@
yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Баяндаевскому 
району»

Баяндаевский 
район

Иркутская область, Баянда-
евский район,   
с. Баяндай, ул. Некунде, 
д. 131

(39537) 
9-13-07,  
9-12-23, 
9-12-67, 
9-11-31, 
9-12-39

opeka-bayanday@
mail.ru

5.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Бодайбинскому 
району»

Бодайбинский 
район

666904, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  
ул. Урицкого, д. 33

(39561)  
5-21-90, 
5-18-60

bodaibo-uszn@
irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Боханскому 
району»

Боханский 
район

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан,  
ул. Ленина, д. 81

(39538)  
251-91,  
253-08

bohansobes@
rambler.ru
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7.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения по Братскому 
району»

Братский рай-
он (за исклю-
чением города 
Братска)

665708, Иркутская область, 
г. Братск,  
ул. Пионерская, д. 7

(3953) 
46-96-72

uszn-bratsk@
mail.ru

8.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Зиме и 
Зиминскому району»

Зиминский 
район, город 
Зима

665388, Иркутская область, 
г. Зима, Ангарский микро-
район, д. 42

(39554) 
3-10-98, 
3-28-37

zima@sobes.
admirk.ru

9.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Братску»

город Братск
665708, Иркутская область, 
г. Братск,  
ул. Южная, д. 18     

(3953) 
41-64-03, 
41-81-04

priemnaya_uszn@
mail.ru

10.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Иркутску»

Город Ир-
кутск, Ленин-
ский округ

664040, г. Иркутск,  
ул. Розы Люксембург,  
д. 150

(3952) 
44-83-61

leninskiy@sobes.
admirk.ru

Город 
Иркутск, 
Октябрьский 
округ

664046, г. Иркутск,  
ул. Донская, д. 8

(3952) 
22-82-37,  
51-27-25

zashita-okt@
yandex.ru

Город Ир-
кутск, Право-
бережный 
округ

664011, г. Иркутск,  
ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 
217-284,  
203-907

pravobereg@
sobes.admirk.ru

Город 
Иркутск, 
Свердловский 
округ

664043, г. Иркутск,  
бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 
30-10-32

sverd@sobes.
admirk.ru

Катангский 
район

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербо-
гачен, ул. Чкалова, д. 11

(39560) 
21-380  

katanga-udszn@
rambler.ru

11.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская область, 
г. Саянск,  
мкр. Олимпийский,  
д. 30

(39553)
5-58-33

sayansk@sobes.
admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Тулуну и 
Тулунскому району»

Тулунский 
район, город 
Тулун

665253, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Чкалова, 
д. 35 А
Для писем: 665253, 
Иркутская область, 
г. Тулун, а/я 10  

(39530) 
27-2-65

tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Жигаловскому 
району»

Жигаловский 
район

666402, Иркутская область, 
п. Жигалово, ул. Партизан-
ская, д. 56

(39551)  
3-14-60, 
3-13-78,    
3-22-44

zhig-szn@yandex.
ru

14.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Заларинскому 
району»

Заларинский 
район

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. 
Залари,  
ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 
2-15-72, 
2-13-90 

soczashitzalari@
mail.ru

15.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому 
району»

Иркутский 
район (за 
исключением 
города Иркут-
ска)

664007, г. Иркутск,  
ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 
70-34-03

irkutskiy@sobes.
admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Лен-
скому району»

Казачинско-
Ленский район

666505, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский район,  
п. Магистральный,  
ул. 17 съезда ВЛКСМ,  
д. 16

(39562) 
4-15-52, 
4-14-00

umsrop@gmail.
com

17.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Качугскому 
району»

Качугский 
район

666203, Иркутская область, 
Качугский район, пос. Ка-
чуг, ул. Ленских событий,  
д. 26

(395-40) 
31-7-33

kachug@sobes.
admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Киренскому 
району»

Киренский 
район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова,  
д. 9

(39568) 
430-66,  
438-81, 
444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Куйтунскому 
району»

Куйтунский 
район

665302, Иркутская область, 
п. Куйтун,  
ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 
5-19-11, 
5-14-69

msundeev@
mail.ru

20.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Мамско-Чуйскому 
району»

Мамско-Чуй-
ский район

666811, Иркутская область, 
п. Мама,  
ул. Первомайская, д. 10

(39569) 
2-17-90

depsozmam@
mail.ru

21.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеилимскому 
району»

Нижнеилим-
ский район

665653, Иркутская область,  
г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8,  
д. 1а

(39566) 
3-34-58

zhel_dszn@mail.ru

22.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нижнеудинскому 
району»

Нижнеудин-
ский район

665106, Иркутская область,  
г. Нижнеудинск, 
ул. Советская, д. 19

(39557) 
7-09-62

opekanizh@
mail.ru

23.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Нукутскому 
району»

Нукутский 
район

669401, Иркутская область, 
Нукутский р-н, п. Ново-
нукутский,  
ул. Чехова, д. 26

(39549) 
211-86,  
210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонскому 
району»

Ольхонский 
район

666130, Иркутская область, 
с. Еланцы, ул. Пенкальско-
го, д. 14 В

(39558) 
52-0-79,  
52-5-74

dszn-olhon@
mail.ru

25.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Осинскому 
району»

Осинский 
район

669201, Иркутская область, 
с. Оса,  
ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 
3-24-84

osa-sobes@
mail.ru

26.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Слюдянскому 
району»

Слюдянский 
район

665900, Иркутская область, 
г. Слюдянка, ул. Советская, 
д. 34

(39544) 
52133

ya.sluddszn@
yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Тайшетскому 
району»

Тайшетский 
район

665003, Иркутская область, 
г. Тайшет, Пахотищева 
микрорайон, д. 24 Н

(39563) 
2-69-13, 
2-69-12

dszn-taishet@
yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу  
Усолье-Сибирское и Усольскому 
району»

Усольский 
район, город 
Усолье-Сибир-
ское

665452, Иркутская область,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Богдана Хмельницкого, 
д. 32

(39543) 
603-10,  
632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-
Илимский 
район, город 
Усть-Илимск

666684, Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 
народов, д. 46

(39535) 
3-65-88, 
3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 
район

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут,  
ул. Речников, д. 5

(39565) 
5-70-00, 
5-87-03

ust-kut@sobes.
admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Удинскому 
району»

Усть-Удинский 
район

666352, Иркутская область, 
Усть-Удинский район, р.п. 
Усть-Уда,  
ул. Пушкина, д. 9

(39545) 
319-45,  
321-21

ust-uda@sobes.
admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и городу 
Свирску»

Черемховский 
район, город 
Черемхово, 
город Свирск

665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18

(39546) 
5-31-19, 
5-10-45

cheremhovo@
sobes.admirk.ru

33.
Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-
ласть, Чунский район, р.п. 
Чунский,  
ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 
2-12-62, 
2-14-28

chunskiy@sobes.
admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Шелеховскому 
району»

Шелеховский 
район

666034, Иркутская область, 
г. Шелехов, квартал 1 , 
д. 10

(39550) 
4-14-10, 
4-37-69

shelehov@sobes.
admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Эхирит-Булагат-
скому району»

Эхирит-Була-
гатский район

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский,  
ул. Ленина, д. 7

(39541) 
3-29-07

uszn_eh@mail.ru

».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
17 ноября 2014 года                                     № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в административный регламент по  
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  (за исключением радиоактивных) стационарными  
источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, 
не подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору  

В целях повышения качества предоставления и доступности государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными  источниками объектов хозяйственной и 
иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому надзору, в соответствии  Положением о министерстве природных ресурсов 
и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 29 декабря 2009 года    № 392/171 – пп, на основании Указа 
Губернатора Иркутской области от 3 сентября 2012 года № 70-угк «О назначении 
на должность Кравчука О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными  источниками объектов хозяйственной и 
иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому надзору, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области от 23 мая 2012 года № 6-мпр «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению государственной услуги выдаче 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
(за исключением радиоактивных) стационарными  источниками объектов хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору» (далее – административный регламент), следующие из-
менения:

а) главу 6 дополнить пунктом следующего содержания:
«16.1 Разрешениями на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмос-

ферный воздух устанавливаются количества вредных (загрязняющих) веществ, 
допускаемых к выбросу в атмосферный воздух при соблюдении  условий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

Условия действия разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ  
в атмосферный воздух:

- выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не  указанных в раз-
решении на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не 
разрешается;

- соблюдение  нормативов  предельно допустимых и при установлении вре-
менно согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух должно обеспечиваться на каждом источнике выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке нормативами допустимых выбросов  по  конкретным источникам;

- выполнение в установленные сроки утвержденного плана мероприятий  по 
снижению выбросов загрязняющих в атмосферный воздух при установлении вре-
менно согласованных выбросов.»;

б) подпункт 2 пункта 20 изложить в редакции:
«2) утвержденный в установленном порядке проект нормативов ПДВ (ВСВ) 

для хозяйствующего субъекта в целом (включая его отдельные производственные 
территории) или по отдельным производственным территориям;»;

в) пункт 22 изложить в редакции:
«22. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и ин-

формации или осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и (или) подведомственные государственным органам и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти  организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 30 декабря 2011 года N 423-пп.»;

г) пункт 26 изложить в редакции:
«26. Основания для отказа в выдаче разрешений, перечисленные в подпун-

кте 3 пункта 25 административного регламента, в отношении вредных (загрязняю-
щих) веществ, выбросы которых не обеспечивают нормативы ПДВ, не могут слу-
жить основаниями для отказа в выдаче разрешения в пределах нормативов ПДВ 
других загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах и обеспечивающих 
нормативы ПДВ, а также загрязняющих веществ, по выбросам которых установ-
лены ВСВ.»;

д) пункт 30 изложить в редакции:
«30. Размер государственной пошлины при предоставлении государственной 

услуги установлен статьей 333(33) Налогового кодекса РФ и составляет 2000 ру-
блей за каждое разрешение. С 1 января 2015 года размер государственной по-
шлины при предоставлении государственной услуги составит 3500 рублей (феде-
ральный закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ).»;

е) главу 20 дополнить пунктом следующего содержания:
«54.1. Возможность предоставления государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
отсутствует.»;

ж) главу 21 дополнить пунктом следующего содержания:
«66.1. Период времени, в течение которого разрешается осуществлять вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, указывается  в 
разрешении. Датой выдачи и началом срока действия  разрешения является дата 
издания распоряжения о выдаче разрешения. Датой  окончания действия раз-
решения является дата окончания действия  нормативов выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ  в атмосферный воздух (ПДВ, ВСВ) для юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), утвержденных приказом Управления феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Иркутской области.»; 

з) пункт 100 изложить в редакции: 
«100. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных административ-

ным регламентом по предоставлению государственной  услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено ад-
министративным регламентом по предоставлению государственной услуги, у за-
явителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ должностных лиц министерства в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»;

и) пункт 102 изложить в редакции:
«102. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.»;
к) главу 27 дополнить пунктом следующего содержания:
«106.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 102 административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.»;
л) главу 28 дополнить пунктом следующего содержания:
«107.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель 

может получить:
1) на стендах, расположенных в помещении по месту нахождения министерства;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет»: http://www.irkobl.ru, http://ecology.irkobl.ru;
3) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

4) при обращении лично, а также посредством почтовой, телефонной, факси-
мильной и электронной связи.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр О.Э.Кравчук   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 ноября 2014 года                                                     № 126-мпр

Иркутск
   

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных образовательных организаций
Иркутской области, подведомственных министерству 
образования Иркутской области, отличной 
от Единой тарифной сетки

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 ноября 2009 года № 339/118-пп «О порядке введения и установления 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской об-
ласти, отличных от Единой тарифной сетки», руководствуясь Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем 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. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных образовательных организаций Иркутской области, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области, отличной от Единой та-
рифной сетки, утвержденное приказом министерства образования Иркутской 
области от 21 сентября 2010 года № 194-мпр (далее – Примерное положение), 
следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Минимальные оклады (ставки) работников устанавливаются руководи-

телем образовательной организации на основе требований к уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-
сиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.»;

2) в абзаце девятнадцатом пункта 6 слово «впервые» исключить;
3) в абзаце первом пункта 8 слова «профсоюзным комитетом организа-

ции» заменить словами «выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Система оплаты труда работников устанавливается коллективны-

ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами образо-
вательных организаций в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области по согласованию с вы-
борным органом первичной профсоюзной организации.»;

5) в пунктах 20, 24, 28 слово «подготовленности» заменить словом «под-
готовки»;

6) в пункте 29:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя образовательной организации, опре-

деляемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к сред-
ней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемой им образовательной организации, и составляет до 3 размеров 
указанной средней заработной платы. Вновь назначаемым руководителям 
образовательных организаций устанавливается кратность не менее 1,5 раз-
мера средней заработной платы основного персонала. Кратность увеличения 
должностного оклада руководителя образовательной организации устанав-
ливается согласно нормативному правовому акту министерства образования 
Иркутской области.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады заместителей руководителей образовательных 

организаций устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностных окла-
дов руководителей этих образовательных организаций.»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады главных бухгалтеров образовательных организа-
ций устанавливаются на 10 - 60 процентов ниже должностных окладов руково-
дителей этих образовательных организаций.»;

7) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Выплаты стимулирующего характера руководителю образователь-

ной организации устанавливаются по решению министерства образования 
Иркутской области с учетом результатов деятельности образовательной ор-
ганизации в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эф-
фективности работы образовательной организации.

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
руководителю образовательной организации, а также критерии оценки и це-
левые показатели эффективности работы образовательной организации ут-
верждаются министерством образования Иркутской области.

При принятии решения об установлении руководителю образовательной 
организации (казенной) выплат стимулирующего характера данные выплаты 
осуществляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, централи-
зуемых министерством образования Иркутской области на эти цели, в раз-
мере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников соответствующих образовательных организаций, на 
текущий финансовый год.

При принятии решения об установлении руководителю образовательной 
организации (автономной, бюджетной) выплат стимулирующего характера 
данные выплаты осуществляются за счет всех источников финансирования 
образовательной организации в размерах, определяемых министерством об-
разования Иркутской области.»;

8) в пункте 32 слова «профсоюзным комитетом организации» заменить 
словами «выборным органом первичной профсоюзной организации»;

9) абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:
«38. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характе-

ра устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом разрабатываемых в образовательной органи-
зации показателей и критериев оценки эффективности труда работников.»;

10) в приложении 2 к Примерному положению 1 квалификационный уро-
вень профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня» дополнить наименованием должности (про-
фессии) «Инженер по нормированию труда»;

11) в Приложении 10 к Примерному положению:
а) в пункте 1:
подпункт «в» дополнить новым абзацем десятым следующего содержа-

ния:
«педагогическим работникам общеобразовательных организаций, вы-

полняющим функции классного руководителя, за организацию работы с об-
учающимися - в размере 1000 рублей в порядке согласно примечанию к на-
стоящему Приложению;»;

в подпункте «г»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«за работу в образовательных организациях для обучающихся с девиант-

ным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода: 
медицинским работникам - 30 процентов минимального оклада (ставки), пе-
дагогическим и другим работникам - 15 - 20 процентов минимального оклада 
(ставки) с учетом педагогической нагрузки;»;

абзац шестнадцатый после слов «а также» дополнить словами «профес-
сиональных образовательных»;

б) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание.
1. Компенсационная выплата педагогическим работникам общеобразо-

вательных организаций, выполняющим функции классного руководителя, за 
организацию работы с обучающимися устанавливается в размере 1000 рублей 
в месяц в классе с наполняемостью, не менее установленной Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-
густа 2013 года № 1015, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, 
либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в расположенных в сель-
ской местности общеобразовательных организациях.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 
компенсационной выплаты уменьшается пропорционально численности об-
учающихся.

2. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, вы-
полняющим функции классного руководителя одновременно в двух и более 
классах, размер компенсационной выплаты определяется с учетом наполняе-
мости в каждом классе.».

12) в Приложении 11 к Примерному положению:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятель-

ности или единовременная премия) стимулирующего характера работников 
определяются в соответствии с Положением о системе оплаты труда в образо-
вательной организации.»;

в главе 5:
в строке 1.1 слово «института» заменить словами «образовательной ор-

ганизации»;
в строке 1.8 слово «приносящих» заменить словом «приносящей»;
в строке 1.14 после слова «руководства» дополнить словом «образова-

тельной»;
в строке 1.34 слова «приносящих доход организации» заменить словами 

«приносящей доход образовательной организации»;
в строке 2.1 слова «на уровне организации» заменить словами «на уров-

не образовательной организации»;
в строке 2.5 после слова «имидж» дополнить словом «образовательной»;
строки 2.12 – 2.14 изложить в следующей редакции:

« 2.12 Иные критерии*
Работники административно-управленческого персонала (заместители 
директора, руководители структурных подразделений)

2.13
За качественное проведение мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью образовательной органи-
зации  

0-5

2.14
За авторство и рецензирование учебных и научно-ме-
тодических разработок, рекомендаций, книг и учебни-
ков по своему направлению деятельности

0-8 »;

в главе 6:
в строке 2 в столбце «Критерий» после слов «общего образования в» до-

полнить словом «образовательной»;
в строке 4 в столбце «Показатели» после слов «Эстетические условия, 

оформление» дополнить словом «образовательной»;
в строке 6 в столбце «Критерий» после слов «Кадровые ресурсы» допол-

нить словом «образовательной»;
в строке 8 в столбце «Показатели» после слов «Отсутствие отчислений 

из» дополнить словом «образовательной»;
в строке 10 в столбце «Показатели» после слов «государственно-обще-

ственного характера управления в» дополнить словом «образовательной»;
в строке 12 в столбце «Критерий» после слов «Сохранение здоровья уча-

щихся в» дополнить словом «образовательной».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования. Абзацы третий, четвертый, девятый - 
тринадцатый подпункта 11 пункта 1 настоящего приказа распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Министр Е.А. Осипова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 декабря 2014 года                         № 198-мпр

г. Иркутск

О Порядке мониторинга и контроля исполнения 
государственного задания и отчетности об исполнении 
государственного задания, доведенного до областных 
государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга и контроля исполнения 

государственного задания и отчетности об исполнении государственного за-
дания, доведенного до областных государственных учреждений социального 
обслуживания Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 12 декабря 2014 года № 198-мпр

Порядок мониторинга и контроля исполнения  
государственного задания и отчетности об исполнении государственного 

задания, доведенного до  областных государственных учреждений 
социального обслуживания Иркутской области

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению мони-
торинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об 
исполнении государственного задания, доведенного до областных государ-

ственных учреждений социального обслуживания Иркутской области (далее 
– учреждения).

2. Мониторинг и контроль соблюдения учреждениями требований и усло-
вий, установленных для них государственными заданиями, осуществляет ми-
нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

3. Мониторинг и контроль исполнения государственных заданий осущест-
вляется в форме последующего контроля в виде камеральных и выездных 
проверок.

4. В настоящем Порядке используются следующие термины:
1) мониторинг исполнения государственного задания - промежуточная 

оценка исполнения учреждением государственного задания;  
2) контроль исполнения государственного задания - оценка исполнения 

учреждением государственного задания по итогам отчетного года;
3) камеральная проверка - проверка представленных документов и ана-

литических материалов без выезда сотрудников министерства в учреждение 
или на место оказания услуг;

4) выездная проверка - проверка документов, процедур оказания госу-
дарственных услуг, состояния материально-технической базы и прочих объ-
ектов контроля, используемых в процессе оказания государственных услуг, 
связанная с выездом (выходом) сотрудников министерства в учреждение или 
непосредственно на место оказания государственных услуг.

5. Критерии оценки исполнения государственного задания:
1) соответствие объема предоставленных государственных услуг (выпол-

ненных работ) параметрам государственного задания;
2) соответствие получателя государственной услуги (работы) параметрам 

государственного задания;
3) соответствие качества предоставленных государственных услуг (вы-

полненных работ) установленным стандартам качества оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ), а также государственному заданию;

4) соотношение нормативной и фактической стоимости  предоставления 
единицы государственной услуги (работы).

6. Учреждения формируют в сроки, предусмотренные пунктами 7, 11 на-
стоящего Порядка, ежеквартальный и ежегодный отчеты об исполнении госу-
дарственного задания.

7. Ежеквартальный отчет об исполнении государственного задания пре-
доставляется учреждением в министерство в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, по форме, установленной государственным 
заданием.

8. Министерство на основании представленного ежеквартального отчета 
об исполнении государственного задания в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения проводит оценку исполнения государственного задания. 

9. По результатам проведенной оценки ежеквартального отчета об испол-
нении государственного задания министерство в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения оценки принимает одно из следующих решений:

1) об оставлении государственного задания без изменения;
2) о корректировке государственного задания, если указанные изменения 

не приведут к увеличению общего объема бюджетных ассигнований на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ), предусмотренных в областном 
бюджете на текущий финансовый год;

3) об изменении расходов, связанных с предоставлением государствен-
ных услуг (работ);

4) о пересмотре контингента потребителей государственных услуг (ра-
бот), путем уточнения (сокращения) категорий потребителей-получателей 
данных государственных услуг (работ);

5) о введении частичной оплаты отдельных услуг (работ), входящих в го-
сударственную услугу (работу) за счет получателей данных государственных 
услуг (работ);

6) об изменении требований к качеству и (или) количеству предоставле-
ния услуг (выполнению работ);

7) об изъятии остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в размере средств фактически не оказанных госу-
дарственных услуг (не выполненных работ), установленных на текущий фи-
нансовый год, - в случае невыполнения или невыполнения в полном объеме 
государственного задания.

10. В случае, если в представленном ежеквартальном отчете об испол-
нении государственного задания процент отклонения превышает               20 
процентов от планового значения показателя, установленного в государствен-
ном задании, министерство проводит анализ причин недостижения плановых 
значений показателей и принимает меры по их устранению.

11. Ежегодный отчет об исполнении государственного задания предо-
ставляется учреждением в министерство в срок до 15 января года, следующе-
го за отчетным годом, по форме, установленной государственным заданием.

12. Министерство на основании представленного ежегодного отчета об 
исполнении государственного задания в течение 20 рабочих дней со дня его 
получения проводит оценку исполнения государственного задания.

13. В случае выявления отклонений в представленном ежегодном отчете 
об исполнении государственного задания от установленных в государствен-
ном задании плановых значений показателей, министерство проводит анализ 
причин недостижения плановых значений показателей и принимает меры по 
их устранению.

14. Результаты ежегодной оценки исполнения государственного задания 
учитываются министерством при расчете потребности в предоставлении госу-
дарственных услуг (выполнении работ) на следующий год.

15. В целях реализации мониторинга и контроля исполнения государ-
ственного задания министерство может осуществлять в установленном поряд-
ке выездные проверки.

16. При проведении мониторинга и контроля исполнения государственных 
заданий предоставления государственных услуг (выполнения работ) мини-
стерством дополнительно учитывается степень удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ).

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2014 года                    № 191-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок подачи, регистрации заявлений 
и принятия решения о назначении пособия на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 
261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок подачи, регистрации заявлений и принятия решения 

о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-

средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского реги-
она, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 апреля 2009 года № 
288-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация приема, регистрации заявлений о назначении пособия 

на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих (да-
лее – пособие) и принятия решения о назначении пособия осуществляется 
министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти (далее – министерство).

Прием, регистрация заявлений о назначении пособия и принятие решения 
о назначении пособия осуществляется расположенным по месту жительства 
ребенка военнослужащего государственным учреждением Иркутской обла-
сти, подведомственным министерству и включенным в перечень, утвержден-
ный приказом министерства (далее – учреждение).

2) в пункте 3 слова «уполномоченный орган» заменить словом «учреж-
дение»;

3) подпункт «а» пункта 3(1) изложить в следующей редакции:
«а) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвра-
щаются представившему их лицу в день личного обращения;»;

4) в пункте 5:
в абзаце первом слова «уполномоченном органе» заменить словом «уч-

реждении»;
в абзаце втором слова «уполномоченный орган» заменить словом «уч-

реждение»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о назначении пособия принимается в сроки, установленные 

пунктом 6 Правил.»;
6) дополнить пунктами 7(1) – 7(5) следующего содержания:
«7(1). Учреждение в течение 10 календарных дней со дня обращения за 

назначением пособия осуществляет проверку подлинности представленных 

гражданином документов, полноты и достоверности содержащихся в них све-
дений (далее - проверка), в том числе путем направления запросов в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и организации независи-
мо от их организационно-правовых форм.

В случае проведения проверки путем направления запросов в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и организации независи-
мо от их организационно-правовых форм срок принятия решения о назначении 
пособия продляется до получения ответов на запросы, но не более чем на 20 
рабочих дней. При этом решение о назначении пособия принимается до 10 
апреля текущего года.

Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня направления указанных 
запросов письменно уведомляет гражданина о проведении проверки и сроке 
принятия решения о назначении пособия.

7(2). Основаниями отказа в назначении пособия являются:
а) представление гражданином недостоверных сведений и (или) неполно-

го перечня документов;
б) гражданин не относится к категории граждан, указанных в пункте 1 

Правил;
в) гражданин обратился за назначением пособия по истечении срока, ука-

занного в пункте 3 настоящего Порядка.
7(3). В течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-

шения учреждение письменно уведомляет гражданина о назначении пособия 
или об отказе в назначении пособия.

7(4). Учреждение обобщает информацию о получателях, составляет спи-
ски, установленные пунктом 8 Правил и ежегодно до 5 апреля направляет их 
в министерство.

7(5). Учреждения несут ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в списках, предусмотренных пунктом 8 Правил, а также за их 
непредставление в установленный срок.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 декабря 2014 года                           № 190-мпр

г. Иркутск

Об установлении Порядка утверждения тарифов 
на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг

В соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить прилагаемый Порядок утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  
от 10 декабря 2014 года № 190-мпр

Порядок 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании  
подушевых нормативов финансирования социальных услуг

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и определяет порядок утверждения тарифов 
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования со-
циальных услуг в Иркутской области.

2. Тарифы на социальные услуги утверждаются министерством социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Тарифы на социальные услуги разрабатываются с учетом методических 
рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, утвержденных нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации.

4. Тарифы на социальные услуги разрабатываются по формам социального 
обслуживания и по социальным услугам, включенным в перечень социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Иркутской области.

5. Тарифы на социальные услуги утверждаются правовым актом министер-
ства.

6. Для утверждения тарифов на социальные услуги для поставщика соци-
альных услуг (далее – поставщик) поставщик обращается в министерство с за-
явлением об утверждении тарифов на социальные услуги (далее – заявление).

7. Поставщики, за исключением областных государственных учреждений 
социального обслуживания, подведомственных министерству, прилагают к за-
явлению:

1) расчет тарифов на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг по каждой социальной услуге, предоставляемой поставщиком 
(далее – расчет тарифов), с приложением финансово-экономического обоснова-
ния тарифов на социальные услуги;

2) основные показатели деятельности поставщика по объему доходов, по-
лученных от предоставления социальных услуг, и численности получателей со-
циальных услуг.

8. Поставщики, являющиеся областными государственными учреждениями 
социального обслуживания, подведомственными министерству, прилагают к за-
явлению расчет тарифов с приложением финансово-экономического обоснова-
ния тарифов на социальные услуги.

9. Заявление и документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, 
могут быть поданы в министерство одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство по адресу: г. Иркутск,  
ул. Канадзавы, 2;

2) через организации почтовой связи на почтовый адрес: 664073, г. Иркутск, 
ул. Канадзавы, 2;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-
деляется приказом министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об ут-
верждении Положения о порядке оформления электронных документов для 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» и которые передаются с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты: 

obl_sobes@sobes.admirk.ru, либо через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

10. Документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Порядка представля-
ются в подлинниках, должны иметь подписи руководителя и главного бухгалтера 
поставщика и должны быть заверены печатью поставщика. Подлинники указан-
ных документов поставщикам не возвращаются.

11. Днем обращения поставщика считается дата регистрации в день по-
ступления в министерство заявления и документов, указанных в пунктах 7, 8 
настоящего Порядка.

12. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня обращения поставщика 
рассматривает заявление и документы, представленные поставщиком. По ре-
зультатам рассмотрения министерство издает правовой акт об утверждении та-
рифов на социальные услуги для поставщика или принимает решение об отказе 
в утверждении тарифов на социальные услуги.

13. Основаниями отказа в утверждении тарифов на социальные услуги яв-
ляются:

1) документы, представленные поставщиком, не соответствуют требовани-
ям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;

2) поставщиком представлен не полный перечень документов, указанных в 
пунктах 7, 8 настоящего Порядка;

3) в представленных поставщиком документах имеются ошибки, не позво-
ляющие разработать тарифы на социальные услуги;

4) представленный поставщиком расчет тарифов не основан на подушевых 
нормативах финансирования социальных услуг.

14. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня издания правового акта 
об утверждении тарифов на социальные услуги для поставщика или принятия 
решения об отказе в утверждении тарифов на социальные услуги направляет 
указанный правовой акт или решение поставщику.

В случае отказа в утверждении тарифов на социальные услуги в соответ-
ствующем решении излагаются причины отказа.

Отказ в утверждении тарифов на социальные услуги может быть обжало-
ван в установленном законодательством порядке.

15. После устранения обстоятельств, являющихся причинами отказа в ут-
верждении тарифов на социальные услуги, поставщик вправе повторно обра-
титься в министерство для утверждения тарифов на социальные услуги.

16. Пересмотр тарифов на социальные услуги, утвержденных для постав-
щика, осуществляется в порядке, установленном для их утверждения, не ранее 
чем через один год после дня издания правового акта об утверждении тарифов 
на социальные услуги для поставщика.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2014 года              № 192-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, поступающих в министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  
№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по рассмотрению 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, по-
ступающих в министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                                       

                        В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 11 декабря 2014 года 192-мпр

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН, ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) и определяет порядок орга-
низации работы по рассмотрению обращений граждан, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, поступающих в министерство cсоциального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связан-
ные с рассмотрением документов, поступающих в министерство:

1) от граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в целях 
получения государственных услуг, которые подлежат рассмотрению в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и иными нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления государствен-
ных услуг;

2) от граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, но-
сящих рекламный характер (в случае если указанные документы не содержат 
просьбу дать ответ);

3) от граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в целях 
заключения договоров и соглашений, подлежащих рассмотрению в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) от граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в рам-
ках исполнения заключенных с ними договоров и соглашений, либо в рамках 
исполнения ими обязанностей по направлению информации в министерство в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

5) от граждан в рамках трудовых отношений, либо отношений связанных с 
прохождением ими государственной гражданской службы;

6) от государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, за-
мещающих государственные (муниципальные) должности (при исполнении ими 
должностных обязанностей), государственных внебюджетных фондов, а также 
территориальных подразделений (управлений) министерства и подведомствен-
ных министерству государственных учреждений Иркутской области, в связи с 
реализацией ими своих полномочий. 

2. Поступающие в министерство обращения граждан, объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц подлежат постановке на контроль в отделе 
контроля, документационного обеспечения и приема граждан министерства.

3. Подготовленные по результатам рассмотрения письменных обращений 
ответы должны содержать полную информацию по всем поставленным вопро-
сам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

4. Общий срок рассмотрения обращения в министерстве не может превы-
шать сроки, установленные Федеральным законом.

5. Сроки рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц могут быть продлены в соответствии с частью 2 статьи 
12 Федерального закона.

6. Ответственность за соблюдение сроков рассмотрения обращений граж-
дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, несет должностное 
лицо министерства, ответственное за рассмотрение конкретного обращения, 
определенное министром социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, первым заместителем министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области или заместителем министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ответственный 
исполнитель).

7. В рамках рассмотрения обращения ответственный исполнитель обеспе-
чивает сбор информации, необходимой для подготовки ответа на обращение, в 
том числе путем ее запроса в территориальных подразделениях (управлениях) 
министерства или подведомственных министерству государственных учрежде-
ниях Иркутской области (далее соответственно – управления, учреждения), обе-
спечивает при необходимости проведение служебных проверок.

Управления, учреждения обязаны представить ответственному исполните-
лю имеющуюся в их распоряжении информацию, необходимую для рассмотре-
ния обращения, в срок не позднее 14 календарных дней со дня получения за-
проса ответственного исполнителя, если иной срок не определен ответственным 
исполнителем.

Ответственность за своевременность представления указанной информа-
ции несут управления, учреждения.

8. За нарушение Федерального закона, а также положений настоящего По-
рядка виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области                                                              

             В.А. Родионов 
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.12.2014                                                         № 115-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан и 
организаций, поступающих в  службу архитектуры 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе архитекту-
ры Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркут-
ской области от 31 октября 2007 года № 261-па, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения обращений граждан и 
организаций, поступающих в службу архитектуры Иркутской области.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры 
Иркутской области – главный архитектор

Иркутской области
   А.Н. Буйнов

Утверждено
Приказом
службы архитектуры Иркутской области
от 12 декабря 2014 № 115-спр

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗА-
ЦИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В СЛУЖБУ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» и устанавливает порядок рассмотрения поступающих в служ-
бу архитектуры Иркутской области (далее - служба) в письменной форме или 
в форме электронного документа предложений, заявлений или жалоб, а также 
устных обращений российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее - автор обращения) 
и подготовки ответов по результатам их рассмотрения.

2. Автор обращения в своем письменном обращении в обязательном по-
рядке указывает наименование службы, либо фамилию, инициалы, должность 
руководителя службы, свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин при-
лагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее в службу в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком. В обращении 
автор обращения в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если от-
вет должен быть направлен в письменной форме. Автор обращения вправе при-
ложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электрон-
ной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

3. Обращения, поступившие в службу в соответствии с ее компетенцией, 
подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней с даты регистрации 
обращения.

Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабо-
чий день, то оно подлежит исполнению не позднее рабочего дня, предшеству-
ющего нерабочему дню.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 
другие государственные органы, органы местного самоуправления и иным 
должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия), руководитель службы – главный архитектор Иркут-
ской области (далее – руководитель службы) либо заместитель руководителя 
службы вправе принять решение о продлении срока рассмотрения обращения 
не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением автора обращения о 
продлении срока рассмотрения и указанием причин продления.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения должно быть 
подготовлено структурным подразделением службы - основным исполнителем 
до истечения срока исполнения, установленного при регистрации обращения.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения, подготовлен-
ное структурным подразделением службы - основным исполнителем по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, подписывается руководите-
лем службы либо заместителем руководителя службы и является решением о 
продлении срока рассмотрения обращения.

При регистрации указанного уведомления уполномоченное лицо отдела 
правовой работы и кадрового обеспечения  службы продлевает срок рассмо-
трения соответствующего обращения.

4. В службе не рассматриваются следующие обращения:
1) обращения, в которых не указана фамилия гражданина, направивше-

го обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет. 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;

2) обращения, в которых обжалуются судебные решения (такие обращения 
в течение семи дней со дня регистрации возвращаются авторам обращений с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);

3) обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц службы, а также 
членов их семей (в этом случае автору обращения сообщается о недопустимо-
сти злоупотребления правом и указанное обращение направляется в государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией);

4) обращения, не поддающиеся прочтению (если фамилия гражданина 
(наименование организации) поддаются прочтению, автору обращения в тече-
ние семи дней со дня регистрации обращения направляется сообщение о не-
возможности прочтения обращения);

5) обращения, ответ по существу на которые не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну (в этом случае автору обращения направляется со-
общение о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений);

6) обращения, которые не соответствуют требованиям п. 2 настоящего По-
рядка.

Если автор обращения устранил причины, по которым ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан ранее, вновь направлен-
ное обращение гражданина рассматривается службой в соответствии с насто-
ящим Порядком.

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель службы, либо заместитель ру-
ководителя службы вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

6. В случае поступления в службу обращения с просьбой о прекращении 
рассмотрения ранее направленного обращения, такое обращение направля-
ется структурному подразделению - основному исполнителю, в котором нахо-
дится на рассмотрении первоначальное обращение, для сведения и списания 
в дело ранее поступившего обращения начальником структурного подразделе-
ния. После этого все материалы по обращению передаются уполномоченному 
лицу отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы для закрытия 
поручений по документу. Копия обращения, на основании которого исполнение 
первоначального обращения было прекращено, подшивается к первоначально-
му обращению.

Глава 2. Прием и регистрация обращений

1. Все поступающие в службу письменные обращения подлежат обяза-
тельной регистрации вне зависимости от выбранного автором обращения спо-
соба направления обращения.

Прием обращений граждан и их регистрацию осуществляет уполномо-
ченное должностное лицо отдела правовой работы и кадрового обеспечения 
службы.

2. Срок регистрации письменных обращений составляет не более 3 дней 
с момента их поступления в службу. В случае поступления обращений в день, 
предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их произво-
дится в рабочий день, следующий за праздничными или выходными днями. 

3. Прошедшие регистрацию обращения в тот же день или на следующий 
рабочий день направляются руководителю (заместителю руководителя) служ-
бы для подготовки поручений о рассмотрении обращений.

4. Обращения, в которых содержатся вопросы, не входящие в компетен-
цию службы, направляются структурным подразделением - основным испол-
нителем в течение семи дней с даты их регистрации в соответствующий орган 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением автора о переадресации обращения.

5. Если поставленные в обращении вопросы относятся к компетенции 
нескольких органов государственной власти или должностных лиц, копия об-
ращения в течение семи дней с даты регистрации направляется структурным 
подразделением - основным исполнителем в соответствующие органы или со-
ответствующим должностным лицам с уведомлением об этом авторов обраще-
ний.

6. При направлении обращений на рассмотрение в другие органы или 
должностным лицам при необходимости могут запрашиваться документы и ма-
териалы о результатах рассмотрения обращений.

7. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному 
лицу службы, решение или действий (бездействия) которого обжалуются.

8. Если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 7 настояще-
го Порядка, невозможно направление обращения на рассмотрение должност-
ному лицу службы, в компетенцию которого входит решение поставленных в об-
ращении вопросов, обращение возвращается соответствующим должностным 
лицом службы автору обращения с разъяснением его права обжаловать данное 
решение или действие (бездействие) в суде. 

Глава 3. Рассмотрение обращений в службе

1. Начальник структурного подразделения службы при получении обра-
щения обеспечивает его рассмотрение в сроки, установленные настоящим По-
рядком.

Ошибочно поступившие обращения возвращаются уполномоченному лицу 
отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы не позднее 2 рабо-
чих дней с даты их получения исполнителем для изменения основного исполни-
теля. Право изменения основного исполнителя по поручению имеет руководи-
тель либо заместитель руководителя службы.

По истечении указанного срока основной исполнитель не может быть из-
менен, а обращение подлежит исполнению основным исполнителем, опреде-
ленным при регистрации обращения.

Соисполнители в течение десяти дней с даты регистрации обращения обя-
заны представить основному исполнителю все необходимые материалы для 
подготовки ответа.

2. В случае, если поставленные в обращении вопросы относятся к ком-
петенции нескольких структурных подразделений службы и (или) заместителя 
руководителя службы, подготовленный основным исполнителем проект ответа 
на обращение подлежит согласованию начальниками соответствующих струк-
турных подразделений службы и (или) заместителем руководителя службы в 
срок, не более 3 рабочих дней со дня поступления на согласование проекта 
ответа на обращение.

3. В случае, если обращение содержит сведения о нарушении законода-
тельства Российской Федерации в установленной для службы сфере деятель-
ности, которые требуют проверки документов, структурное подразделение - 
основной исполнитель подготавливает в установленном порядке уведомление 
автору обращения о продлении срока за подписью руководителя службы или 
заместителя руководителя службы и передает его уполномоченному должност-
ному лицу отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы для реги-
страции и отправки.

4. При регистрации уведомления о продлении срока рассмотрения обра-
щения уполномоченное должностное лицо отдела правовой работы и кадрового 
обеспечения службы продлевает срок рассмотрения соответствующего обра-
щения и продления срока исполнения по обращению не более чем на 30 дней (с 
даты регистрации уведомления автору обращения), и создания новых поруче-
ний по обращению для непосредственного исполнителя.

Дальнейшее продление срока не допускается.
В случае, если на момент направления уведомления автору обращения 

срок рассмотрения обращения истек, продление срока не допускается.
5. При рассмотрении обращения структурное подразделение - основной 

исполнитель запрашивает необходимые для рассмотрения обращения доку-
менты и материалы в других государственных органах и у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия.

6. Для уточнения сведений, содержащихся в обращении, структурное под-
разделение - основной исполнитель вправе в установленном порядке напра-
вить автору обращения соответствующий запрос.

7. На время проведения проверки обращение с контроля не снимается и 
считается неисполненным.

8. При уходе в отпуск, отъезде в длительную командировку, увольнении 
исполнитель обязан передать имеющиеся у него на исполнении письменные 
обращения граждан непосредственному начальнику, который обязан незамед-
лительно назначить нового исполнителя или иным образом обеспечить рассмо-
трение обращения в срок.

9. Обращения считаются рассмотренными, если разрешены все постав-
ленные в них вопросы, приняты необходимые меры по устранению указанных 
недостатков и в установленные сроки заявителю дан ответ.

10. Ответы на письменные обращения граждан подписывает руководитель 
службы или заместитель руководителя службы.

11. Служба или должностное лицо службы, по направленному в уста-
новленном порядке запросу государственного органа, органа местного само-
управления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в 
течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рас-
смотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предо-
ставления.

Глава 4. Контроль за исполнением обращений в службе

1. Контроль за сроками исполнения обращения граждан, а также за под-
готовкой ответа осуществляется руководителем службы, его заместителем, 
начальниками структурных подразделений службы и уполномоченным лицом 

отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы.
Обращение, поступившее в службу из федеральных государственных ор-

ганов и аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области и поставленное ими на контроль, при регистрации в службе ставится 
на «особый контроль» с обязанностью письменного информирования лиц, на-
правивших обращение, о результате рассмотрения за подписью руководителя 
службы либо заместителя руководителя службы.

2. Уполномоченное должностное лицо отдела правовой работы и кадро-
вого обеспечения службы еженедельно готовит и направляет заместителю 
руководителя службы и начальникам структурных подразделений справки о не-
исполненных обращениях, поступивших в соответствующие структурные под-
разделения на исполнение.

3. Уполномоченное должностное лицо отдела правовой работы и кадро-
вого обеспечения службы ежемесячно предоставляет руководителю службы 
справку-обзор об исполнении письменных обращений, в которую входит инфор-
мация и статистические данные о поступивших и исполненных обращениях, а 
также справку по исполнительской дисциплине.

4. Руководитель службы, заместитель руководителя службы, начальники 
отделов и специалисты службы несут персональную ответственность за все-
стороннее, объективное и своевременное рассмотрение обращений граждан, 
поступающих в службу.

Лица, виновные в нарушении установленного порядка работы с обраще-
ниями граждан, несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

5. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, 
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни 
гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержа-
щихся в обращении, направление письменного обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

Глава 5. Организация личного приема граждан

1. Личный прием граждан в службе проводится руководителем службы и 
уполномоченными на то лицами с учетом графика приема граждан. Информа-
ция о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах разме-
щается и поддерживается в актуальном состоянии на информационном стенде 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте службы.

График приема граждан уполномоченными лицами службы утверждается 
руководителем службы. 

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

3. Прием граждан руководителем службы, заместителем руководителя 
службы осуществляется по предварительной записи.

4. Продолжительность личного приема одного заявителя не более 20 ми-
нут.

5. Гражданину может быть отказано в личном приеме в случае, если:
5.1. Решение поставленного им вопроса не входит в компетенцию службы 

с разъяснением гражданину, в какой государственный орган и в каком порядке 
ему следует обратиться.

5.2. По поставленному гражданином вопросу ему ранее давались моти-
вированные ответы и он не приводит новых доводов, имеющих существенное 
значение для рассмотрения устного обращения.

5.3. Автор обращения обжалует судебное решение.
5.4. У автора обращения отсутствуют документы, удостоверяющие его 

личность.
6. На каждого автора обращения, обратившегося на личный прием, запол-

няется карточка личного приема, в которой указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора обращения, наи-

менование объединения граждан, в том числе юридического лица, представи-
телем которого он является, отмечается наличие документа, удостоверяющего 
личность, почтовый адрес для направления ответа;

содержание устного обращения;
вопрос, установленный в соответствии с типовым общероссийским тема-

тическим классификатором запросов и обращений граждан и организаций и 
содержащийся в устном обращении;

по каждому установленному вопросу:
- предмет ведения (предмет ведения Российской Федерации, предмет со-

вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
предмет ведения субъектов Российской Федерации или вопросы местного зна-
чения);

- вид (жалоба, заявление или предложение) вопроса;
- конкретное содержание соответствующего вида вопроса;
содержание принятого решения, в том числе содержание устного ответа, 

данного заявителю;
дата и время окончания личного приема;
отметка о принятии в ходе личного приема письменного обращения;
фамилия, инициалы уполномоченного лица, проводившего личный прием 

граждан.
7. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-

ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного при-
ема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

8. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит ре-
гистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

Руководитель службы архитектуры
Иркутской области – главный архитектор

Иркутской области
А.Н. Буйнов

Приложение N 1
к Порядку
рассмотрения обращений граждан 
и организаций, 
поступающих в  службу архитектуры 
Иркутской области
 _________________________________
 (Ф.И.О. гражданина/наименование
             юридического лица)

_________________________________
  (почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ

   
Уважаемый (указывается и.о. гражданина)!
 
Служба  архитектуры Иркутской области  уведомляет о продлении срока 

рассмотрения Вашего обращения в связи с ______________________________
__________________________________________________________________.

                                         (указывается причина продления)

 Руководитель службы   
(или заместитель руководителя службы)     
_______       ____________________
Подпись      Расшифровка подписи
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2014 года                            № 200-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях 
с организациями независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, путевками в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей» 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудовых от-
ношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей», утвержденный  приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 173-
мпр, следующие изменения:

1) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);
б) Семейный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996, 

27 января);
в) Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ (Российская газета, 1998, 5 авгу-
ста);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036);

д) Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области» (Областная, 2011, 9 декабря);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 
года № 28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной 
власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской области» (Областная, 2011, 11 февраля);

з) постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года 
№ 178-пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» (Об-
ластная, 2012, 30 апреля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 
года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-
нительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка 
определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

к) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 
20 июня);

л) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 
года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-
дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;

2) пункт 32 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) письменное обязательство об оплате 20 процентов стоимости путевки, 

подписанное гражданином.»;
3) в пункте 34 слова «указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 32» заменить 

словами «указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 32»;
4) в подпункте «в» пункта 67 после слов «Иркутской области» дополнить 

словами «в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.
gosuslugi.ru»;

5) в подпункте «д» пункта 86 после слов «обеспечивающую отдых и оздоров-
ление детей,» дополнить словами «банковские реквизиты организации, обеспечива-
ющей отдых и оздоровление детей, для оплаты 20 процентов стоимости путевки,»;

6) пункт 88 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) документов, подтверждающих факт оплаты 20 процентов стоимости 

путевки.»;
7) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                                                     

          В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 17 декабря 2014 года № 200-мпр

«Приложение 2 к Административному 
регламенту предоставления 
государственной услуги «Обеспечение 
детей, чьи законные представители 
состоят в трудовых отношениях с 
организациями независимо от их 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, путевками в 
организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей» 

Блок – схема
предоставления государственной услуги
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Приложение  
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от «17» декабря 2014 года № 200-мпр 
 
«Приложение 2 к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Обеспечение детей, чьи законные представители 
состоят в трудовых отношениях с организациями 
независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, путевками в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей»  

 
Блок – схема 

предоставления государственной услуги 

Подача заявления и документов  

Прием, регистрация заявления 
и документов – 30 минут

Через организации 
федеральной 

почтовой связи

Постановка на очередь на 
получение путевки 

Информирование 
гражданина о принятии 

решения о выдаче 
путевки  

– 10 календарных дней

В форме 
электронного 

документа

Выдача путевки  

Принятие решения о 
выдаче путевки – 10 
календарных дней 

Путем личного 
обращения 

Принятие решения о 
постановке на очередь 
на получение путевки 
– 10 календарных дней

Принятие решения об 
отказе в выдаче 

путевки – 10 
календарных дней 

Информирование 
гражданина о принятии 
решения о постановке 

на очередь на получение 
путевки – 10 

календарных дней  

Информирование 
гражданина о принятии 

решения об отказе в 
выдаче путевки  

– 10 календарных дней

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                         № 130-мпр

Иркутск

Об утверждении формы договора о предоставлении права 
использования графического изображения и словесного 
наименования товарного знака «Продукты Приангарья»

Во исполнение Положения о порядке предоставления права использова-
ния графического изображения и словесного наименования товарного знака 
«Продукты Приангарья», утвержденного приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 17 октября 2014 года № 109-мпр, в соответ-
ствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-
кабря 2009 года № 389/168-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму договора о предоставлении права ис-

пользования графического изображения и словесного наименования товар-
ного знака «Продукты Приангарья».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

Утверждена 
приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области
от 12 декабря 2014 года № 130-мпр

форма

Договор № ___
 о предоставлении права использования  

графического изображения  и словесного наименования  
товарного знака «Продукты Приангарья» 

г. Иркутск                                                                       «___»__________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, в лице министра 
сельского хозяйства Иркутской области Бондаренко Ирины Викторовны, дей-
ствующей на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Ир-
кутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 29.12.2009 года № 389/168-пп, указа Губернатора Иркутской обла-
сти от  18 июня 2012 года № 52-угк «О назначении на должность Бондаренко 
И.В.», именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и _____
_________________________________________________________________,

(указывается наименование организации)
в лице _______________________________________________________,

(указывается наименование должности лица, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________, 

именуем (__) в дальнейшем «Организация», с другой стороны, при совмест-
ном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с про-
токолом заседания Межведомственной комиссии по предоставлению права 
использования графического изображения и словесного наименования то-
варного знака «Продукты Приангарья» от____________20___ №______ за-
ключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Министерство предоставляет Организации на срок действия  насто-
ящего договора право использования графического изображения и словес-
ного наименования товарного знака «Продукты Приангарья» (далее – Лого-

тип) на безвозмездной основе на ____________________________________
_________________________________________________________________.

(указывается ассортиментная группа (или отдельное наименование)  
продукции)

1.2. Организация имеет право использовать Логотип в отношении про-
дукции, указанной в пункте 1.1. настоящего договора, путем размещения: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и яр-
марках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Рос-
сийской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью;  

2) на документации, связанной с введением товаров в гражданский обо-
рот; 

3) на рекламной продукции;
4) в средствах массовой  информации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Организация:
2.1.1. вправе использовать Логотип в отношении продукции, указанной 

в пункте 1.1. настоящего договора, если указанная продукция  соответству-
ет обязательным условиям для получения права использования Логотипа, 
установленным Положением о порядке предоставления права использо-
вания графического изображения и словесного наименования товарного 
знака «Продукты Приангарья», утвержденным приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 17 октября 2014 года № 109-мпр  
(далее - Положение);

2.1.2. не вправе передавать другим лицам право использования Лого-
типа;

2.1.3. не вправе размещать Логотип на продукцию, не указанную в пун-
кте 1.1. настоящего договора;

2.1.4. обязана известить Министерство о реорганизации, изменении наи-
менования, ликвидации (прекращении деятельности индивидуального пред-
принимателя) в течение 5 рабочих дней с момента соответствующей государ-
ственной регистрации. 

2.2. Министерство:
2.2.1. вправе проводить проверки на предмет соответствия продукции, 

указанной в пункте 1.1. настоящего договора, обязательным условиям для 
получения права использования Логотипа, установленным Положением;

2.2.2. обязано в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоя-
щего договора выдать Организации свидетельство о предоставлении права 
использования Логотипа;

2.2.3. обязано в течение 10 рабочих дней с момента заключения насто-
ящего договора передать Организации Логотип на электронном носителе.    

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-
зательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Организация может быть лишена права использования Логотипа до 
истечения срока действия настоящего договора в случае:

3.2.1. привлечения Организации более трех раз в течение календарного 
года к административной ответственности за совершение административно-
го правонарушения, посягающего на санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения, административного правонарушения в области защиты 
прав потребителей, нарушение требований технических регламентов в отно-
шении продукции, указанной в пункте 1.1. настоящего договора; 

3.2.2. размещения Логотипа на продукции, не указанной в пункте  
1.1. настоящего договора;

3.2.3. если продукция, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, 
перестала соответствовать обязательным условиям для получения права ис-
пользования Логотипа, установленным Положением; 

3.2.4. передачи права использования Логотипа другим лицам. 
3.3. После истечения срока действия договора или в случае его до-

срочного расторжения Организация должна немедленно прекратить ис-
пользование Логотипа. В случае непрекращения использования Логотипа 
Организация несет ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

3.4. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в силу действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно, но не позднее  
5 рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить 
другую сторону о возникших препятствиях и об их влиянии на исполнение 
обязательств по договору.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. В случае возникновения споров между Министерством и Органи-
зацией по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 
ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между 
собой.

4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем пере-
говоров, они должны решаться в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор заключен на срок с «___»________ ____ г. до 
«___»________ ____ г.

5.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 
взаимному согласию Сторон. 

5.3. Договор расторгается Министерством в одностороннем порядке в 
случае принятия Межведомственной комиссией по предоставлению права ис-
пользования Логотипа решения о лишении Организации права использова-
ния Логотипа в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего договора.

5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, 
если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении не ме-
нее двух месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, Все 
изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и вступают 
в силу с момента их подписания.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным договором, Стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство Организация
Адреса: 
- юридический: 
664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31; 
- почтовый: 664011, Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д.31
Телефон 8 (3952)33-60-37, факс 8(3952) 24-33-52                                                                           
Электронный адрес: mcx01@govirk.ru                                                                                              
Получатель: УФК по Иркутской области (Министерство 
финансов Иркутской области, министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области, л/с 02342000010)                                                                                   
ОГРН 1083808001133
ИНН 3808172221                                                                             
КПП 380801001                                                                            
БИК 042520001 ,ОКТМО 25701000
р/с 40201810100000100006
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г. 
Иркутск.

Адреса: 

Подписи Сторон:  

Министерство: Организация:

Министр сельского хозяйства
Иркутской области

_____________И.В. Бондаренко _________________

М.П. М.П.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2014 года                                                                     № 193-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслужи-

вания.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 11 декабря 2014 года № 193-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и устанавливает порядок предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Иркутской области.

2. Настоящий Порядок разработан министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство) и обязателен для исполнения поставщиками социальных услуг независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности (далее – поставщик социальных услуг).

3. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года 
№ 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» также устанавливает стан-
дарт качества оказания государственной услуги «Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания» государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области (далее – учреждение).

Единица предоставления государственной услуги: 1 услуга.
4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных законодатель-

ством Российской Федерации. 
Понятия «государственная услуга» и «социальные услуги» в целях настоящего Порядка используются как равнознач-

ные.

Глава 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

5. Правовой основой предоставления социальных услуг являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об обновах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации»;
3) Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания 

граждан в Иркутской области».
6. Основные факторы качества предоставления социальных услуг соответствуют показателям качества предоставле-

ния социальных услуг, установленным пунктом 14 настоящего Порядка.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 3. НАИМЕНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

7. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания включает в себя предостав-
ление следующих социальных услуг:

1) социально-бытовые:
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам;
уборка жилых помещений;
стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принадлежностей;
организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятель-

но осуществлять за собой уход;
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
2) социально-медицинские:
оказание доврачебной помощи; 
содействие в получении медицинской помощи;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;
организация и проведение оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социаль-

ных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья);

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
3) социально-психологические:
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг;
социально-психологический патронаж;
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические:
обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
5) социально-трудовые:
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессио-

нальным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ-

ствии с их способностями, несовершеннолетними;
6) социально-правовые:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг;
услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством 

порядке;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания граждан;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
8. Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социаль-

ном обслуживании (далее – получатель социальных услуг), в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг (далее – индивидуальная программа) на основании договора о предоставлении социальных  услуг, за-
ключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем. 

9. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.
10. При заключении договора о предоставлении социальных услуг получатели социальных услуг должны быть оз-

накомлены поставщиком социальных услуг с перечнем предоставляемых социальных услуг, условиями и правилами их 
предоставления, а также правилами внутреннего распорядка поставщика социальных услуг.

Глава 4. СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

11. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания включают:

В.А. 
Роди-
онов

Описание социальной услуги Объем предоставления социальной услуги
Периодичность предостав-
ления социальной услуги

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади 
жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам

В соответствии с санитарно-гигиеническими нор-
мами, учитывая пол, возраст и состояние здоровья, 
физическую и психологическую совместимость 
получателей социальной услуги

Постоянно

1.2.
Предоставление в пользова-
ние мебели согласно утверж-
денным нормативам

Предоставление в пользование кровати, прикроват-
ной тумбочки, стула, места в плательном шкафу. 
Уход за мебелью, ремонт и другие мероприятия, 
направленные на поддержание мебели в над-
лежащем состоянии. Мебель должна быть удобна  
в пользовании, учитывать физическое состояние и 
возраст получателя социальной услуги

Постоянно

1.3.
Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 
нормативам

Приготовление и подача пищи  согласно утвержден-
ному меню на каждый день  (диетическое питание в 
соответствии с заключением врача)

Для  совершеннолетних 
получателей социальных ус-
луг   - не менее 3-х раз,   для 
детей – не менее 5 раз,
ежедневно

1.4.

Обеспечение мягким инвен-
тарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и по-
стельными принадлежностя-
ми) согласно утвержденным 
нормативам

Мягкий инвентарь выдается получателю социальной 
услуги в начале обслуживания и заменяется по мере 
износа в соответствии с утвержденными нормами, с 
сезоном, ростом, размером клиента и в соответ-
ствии со сроком эксплуатации

Постоянно

1.5. Уборка жилых помещений
Влажная уборка Ежедневно
Генеральная уборка 1 раз в 7 дней

1.6.
Стирка, глажение, дезинфек-
ция, ремонт белья, одежды, 
постельных принадлежностей

Замена постельного белья, смена нательного белья, 
стирка, глажка, дезинфекция  нательного белья, 
одежды, постельного белья

Ремонт белья, одежды

Еженедельно (если данные 
социальные услуги требуют 
более частой периодич-
ности, то услуга предостав-
ляется по мере необходи-
мости)

По мере необходимости

1.7.

Организация досуга и отдыха, 
в том числе обеспечение кни-
гами, журналами, газетами, 
настольными играми

Организация и проведение клубной и кружковой 
работы для формирования и развития интересов 
получателей социальной услуги

Предоставление книг (наличие библиотеки), жур-
налов, газет, настольных игр, музыкальных инстру-
ментов, спортинвентаря, просмотр кинофильмов и 
телепередач

Организация выездов на экскурсии, проведение 
культурно-массовых мероприятий в учреждении и 
вне учреждения

2 раза в неделю, по обраще-
нию получателя социальных 
услуг

Ежедневно, по обращению 
получателя социальных 
услуг

В соответствии с ежегодным  
планом культурно-массовых 
мероприятий организации

1.8.

Предоставление гигиениче-
ских услуг лицам, не способ-
ным по состоянию здоровья 
либо в силу возраста само-
стоятельно осуществлять за 
собой уход

Оказание помощи:

Ежедневно

- встать с постели;
- лечь в постель;
- одеться и раздеться;
-умыться,
- причесаться;
- принять пищу, попить;
-  сходить в туалет или на судно (вынести горшок, 
судно, утку);
- передвигаться;
- переменить положение тела;
- осуществить уход за полостью рта;
- пользоваться очками;
- осуществить гигиену тела;
- заменить памперс;
- пользоваться техническими средствами реабили-
тации.
Бритье бороды и усов мужчинам По обращению
Стрижка ногтей 1 раз в 7 дней

Стрижка волос
По обращению 1 раз в 
месяц

1.9.

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальной 
услуги почтовой корреспонденции

1 раз в месяц

2. Социально-медицинские услуги

2.1.
Оказание доврачебной 
помощи

Проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки.  Организация 
лечебно-диагностических,  профилактических и 
санитарно-гигиенических мероприятий по ликвида-
ции угрозы для жизни, предупреждение возможных 
осложнений, при необходимости обеспечение мак-
симально благоприятных условий для транспорти-
ровки, вызов скорой помощи, сопровождение.

При необходимости, по 
обращению получателя со-
циальных услуг

2.2.
Содействие в получении 
медицинской помощи

Организация оказания гражданам медицинской 
помощи в объеме базовой программы обязательно-
го медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых и территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в меди-
цинских организациях системы здравоохранения. 
Содействие в организации клинического обследова-
ния,  госпитализации (при необходимости).

В соответствии с рекомен-
дациями по итогам диспан-
серизации, по назначению 
врача.

2.3.
Содействие в проведении ме-
дико-социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам 
медицинских организаций.

По заключению врача о не-
обходимости установления 
инвалидности

2.4.
Содействие в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации

Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации.
При наличии лицензии на осуществление сурдоло-
гии-оториноларингологии – изготовление индивиду-
альных ушных вкладышей.

В соответствии с инди-
видуальной программой 
реабилитации инвалида
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2.5.

Выполнение процедур, 
связанных с сохранением 
здоровья получателей со-
циальных услуг

Проведение медицинских процедур, услуг, обеспе-
чение приема лекарственных препаратов.

По назначению врача

2.6.
Организация и проведение 
оздоровительных меропри-
ятий

Содействие в организации выполнения рекоменда-
ций врачей-специалистов по итогам прохождения 
диспансеризации, в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными препаратами для меди-
цинского применения и медицинскими изделиями, 
в предоставлении услуг оздоровления: подготовка 
запросов, содействие в получении путевок на сана-
торно-курортное лечение.
Проведение мероприятий, направленных на поддер-
жание и (или) восстановление здоровья.

В соответствии с рекомен-
дациями по итогам диспан-
серизации, по назначению 
врача.

2.7.

Систематическое наблюдение 
за получателями социальных 
услуг для выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение 
температуры тела, артериального давления, органи-
зация и контроль за приемом лекарств)

2 раза в неделю, чаще - по 
обращению получателя со-
циальных услуг

2.8.

Консультирование по соци-
ально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения 
здоровья получателей со-
циальных услуг, проведения 
оздоровительных меропри-
ятий, наблюдения за полу-
чателями социальных услуг 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

Организация и (или) проведение квалифицирован-
ного медицинского консультирования

По обращению  получателя 
социальных услуг

2.9.
Проведение занятий, обучаю-
щих здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней 
и укреплению здоровья граждан (формирование 
знаний  о влиянии неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье, проведение разъ-
яснительной работы о вредных привычках: алкоголь, 
наркотики, курение, рекомендации по предупреж-
дению и  преодолению вредных привычек. Развитие 
готовности самостоятельно поддерживать своё 
здоровье на основе использования навыков личной 
гигиены). Проведение санитарно - просветительской 
работы по вопросам возрастной адаптации: про-
ведение бесед об особенностях физиологических 
изменений.

1 раз в месяц

2.10.
Проведение занятий по адап-
тивной физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической 
подготовке, лечебной физкультуре.

По назначению врача на 
основании обращения полу-
чателя социальных услуг 
(законного представителя)

3. Социально-психологические услуги

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том чис-
ле по вопросам внутрисемей-
ных отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению 
проблем, межличностных отношений и других 
значимых отношений, психологическая поддержка 
жизненного тонуса гражданина.

1 раз в месяц,
чаще - по обращению полу-
чателя социальных услуг

3.2.

Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелоболь-
ными получателями социаль-
ных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресур-
сов для выхода из кризисного состояния. Предо-
ставление социально-психологической коррекции в 
целях преодоления или ослабления  отклонений в 
эмоциональном состоянии и поведении.

1 раз в месяц,
чаще - по обращению полу-
чателя социальных услуг

3.3.
Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, кон-
фликтов и других ситуаций, усугубляющих трудную 
жизненную ситуацию, оказание необходимой в дан-
ный момент социально-психологической помощи. 
Регулярное посещение граждан по рекомендации 
персонала.

По  запросу персонала

3.4.

Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 
использованием телефона 
доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
поддержка жизненного тонуса граждан.

По обращению получателя 
социальных услуг

4. Социально-педагогические услуги

4.1.

Обучение родственников 
практическим навыкам обще-
го ухода за тяжелобольными 
получателями социальных 
услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 
изменениями в общем состоянии здоровья.

По обращению родственни-
ков получателя социальных 
услуг

4.2.

Организация помощи роди-
телям или законным пред-
ставителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в об-
учении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения 
и контроля, направленных на 
развитие личности

Оказание педагогической помощи: обучение на-
выкам самообслуживания, общения и контроля, 
направленных на развитие личности.

По обращению родителей 
или законных представи-
телей детей-инвалидов, 
воспитываемых дома

4.3.
Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагно-
стику и консультирование

Социально-педагогическая диагностика и обследо-
вание личности: использование методик и тестов, 
позволяющих дать на основе всестороннего из-
учения личности объективную оценку ее состояния 
для оказания эффективной помощи при попадании 
в кризисную или конфликтную ситуацию, а также 
для установления степени социальной дезадаптации 
граждан. 
Социально-педагогическое консультирование: 
оказание своевременной помощи в правильном 
понимании и решении социально-педагогических 
проблем (межличностные отношения и т.д.). 
Педагогическая коррекция: оказание квалифи-
цированной педагогической помощи в форме 
бесед, разъяснений, рекомендаций  в исправлении 
конфликтных ситуаций.

Индивидуальные и групповые коррекционно-разви-
вающие занятия по развитию речевой и интеллекту-
альной деятельности

Не менее 3 раз в месяц.

По назначению врача

4.4.
Формирование позитивных 
интересов (в том числе в 
сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в 
том числе творческой (декоративно-прикладное ис-
кусство, народной и музыкальное творчество и т.д.),  
обеспечение информацией о различных сферах 
деятельности (трудовой,  профессиональной и др.)

Постоянно

4.5.
Организация досуга (празд-
ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия

Привлечение к участию в досуговых и культурно-
массовых мероприятиях, в том числе клубной и 
кружковой работе, организация поздравлений с 
днем рождения, участии в творческих выставках 
и др.

В соответствии  с ежегодно 
утверждаемым планом 
мероприятий

5. Социально-трудовые услуги

5.1.

Проведение мероприятий по 
использованию остаточных 
трудовых возможностей и 
обучению доступным профес-
сиональным навыкам

Организация разнообразных видов (направлений) 
социально-трудовой деятельности, отличающихся 
по своему характеру и сложности и отвечающих 
возможностям граждан с различным уровнем оста-
точной трудоспособности. Обучение  социально-
трудовым навыкам, навыкам самообслуживания, 
навыкам поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, навыкам общения и другим формам 
жизнедеятельности. Предоставление  социально-
трудовой реабилитации на приусадебных участках 
организации. Восстановление личного и социаль-
ного статуса. Содействие в профессиональной 
реабилитации

В соответствии с инди-
видуальной программой 
реабилитации инвалида, 
по обращению получателя 
социальных услуг

5.2.
Оказание помощи в трудоу-
стройстве

Оказание содействия в решении вопросов трудо-
устройства через органы службы занятости, в том 
числе направление на общественные работы

В соответствии с инди-
видуальной программой 
реабилитации инвалида, 
по обращению получателя 
социальных услуг

5.3.

Организация помощи в полу-
чении образования и (или) 
квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями, 
несовершеннолетними

Содействие в получении образования с учетом со-
стояния здоровья

В соответствии с инди-
видуальной программой 
реабилитации инвалида, 
по обращению получателя 
социальных услуг

6. Социально-правовые услуги

6.1.

Оказание помощи в оформ-
лении и восстановлении 
документов получателей 
социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановле-
ния утраченных документов, совершение  действий 
по восстановлению утраченных документов 
(посещение учреждений, организаций, органов 
государственной власти с целью подачи заявлений, 
справок, получении ответов на запросы и восстанов-
ленных документов).
Организация консультирования по вопросам оформ-
ления и восстановления  документов.

По обращению получателя 
социальных услуг

6.2.
Оказание помощи в получе-
нии юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, 
содействие в предоставлении бесплатной юридиче-
ской помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам полу-
чения юридических услуг, в том числе бесплатной 
юридической помощи.

По обращению получателя 
социальных услуг

6.3.

Услуги по защите прав и 
законных интересов полу-
чателей социальных услуг в 
установленном законодатель-
ством порядке

Представительство в органах государственной 
власти, учреждениях, организациях.
Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 
услуг

По обращению получателя 
социальных услуг

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1.

Обучение инвалидов (де-
тей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий 
по обучению инвалидов (детей-инвалидов) поль-
зованию средствами ухода и техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР), оказание содействия в 
хранении и уходе за ТСР.

Для детей-инвалидов при 
постоянном социальном 
обслуживании - 5 занятий в 
течение 5 рабочих дней со 
дня обеспечения средства-
ми ухода и ТСР,  для со-
вершеннолетних инвалидов 
– по их обращению

7.2.

Проведение социально-реа-
билитационных мероприятий 
в сфере социального обслу-
живания граждан

Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на интеграцию граждан, восстановление 
социального статуса в соответствующей возрастной 
среде, социализацию, адаптацию в обществе

Для детей  - не менее 2 раз 
в неделю,  для совершен-
нолетних инвалидов – по их 
обращению

7.3.
Обучение навыкам само-
обслуживания, поведения в 
быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навы-
кам общения

Для детей  - не менее 2 раз 
в неделю,  для совершенно-
летних инвалидов – по ИПР, 
по их обращению

7.4.
Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

Организация занятий в компьютерном классе

Для детей  - не менее 2 раза 
в неделю,  для совершен-
нолетних получателей 
социальных услуг – по их 
обращению

12.  Сроки предоставления социальных услуг:
1) при  постоянном круглосуточном проживании – бессрочно;
2) при временном круглосуточном проживании – на срок, определенный индивидуальной программой;
3) при пятидневном круглосуточном проживании – пять дней в неделю с понедельника по пятницу. 
13. Подушевой норматив финансирования социальных услуг устанавливается поставщиком социальных услуг с уче-

том методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
14. Показателями качества предоставления социальных услуг являются:
1) полнота и своевременность предоставленных социальных услуг (критерий «Услуги»);
2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет деятель-

ность (критерий «Документация»);
3) укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами, имеющими соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязан-
ностей (критерий «Персонал»);

4) состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке предоставления социальных услуг (критерий «Ин-
формационная открытость»).

15. Оценка результатов предоставления социальных услуг получателю социальных услуг проводится поставщиком 
социальных услуг ежегодно (при постоянном круглосуточном проживании), либо не позднее чем через 10 рабочих дней 
после окончания срока договора о предоставлении социальных услуг (при временном либо пятидневном круглосуточном 
проживании) по следующим критериям:

№
п/п

Наименование 
критерия

Показатели по критерию Результат

1. Услуги
Полнота предоставления социальных услуг в соответствии  с 
индивидуальной программой

соответствует – 10 баллов;
соответствует частично – 
5 баллов
не соответствует – 1 балл

Своевременность предоставления социальных услуг

2. Документация
Наличие  установленной документации и ее ведение в установлен-
ном порядке

3. Персонал
Соответствие уровня квалификации работников поставщиков со-
циальных услуг установленным требованиям

4.
Информацион-
ная открытость

Наличие системы информирования граждан о социальных услугах 
и сайта поставщика социальных услуг

16. Предоставление социальных услуг осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг; 
2) предоставление поставщику социальных услуг полного перечня документов, оформленных в соответствии с требо-

ваниями законодательства, необходимых для заключения договора о предоставлении социальных услуг;
3) заключение договора о предоставлении социальных услуг.
17. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщик социальных 

услуг обязан:
1) соблюдать права человека и гражданина;
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг;
3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных представителей) с документами, на основа-

нии которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;
4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг;
5) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том числе услугами 

почтовой связи, при наличии технической возможности обеспечивать доступ получателей социальных услуг к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожарной безопасности, эксплу-
атации предоставляемых приборов и оборудования;

7) обеспечить условия пребывания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, и надлежащий уход;
8) выделять супругам, которым одновременно предоставляются социальные услуги, изолированное жилое помещение 

для совместного проживания;
9)  исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг на социальное обслу-

живание в стационарной форме.
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18. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме поставщик социальных услуг должен обеспечить 
условия доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедея-
тельности, в том числе обеспечить:

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории поставщика социаль-
ных услуг, а также при получении социальных услуг;

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории поставщика социальных услуг, входа, выхода и пе-
ремещения внутри помещений, используемых для предоставления социальных услуг (в том числе для передвижения в крес-
лах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации;

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение помещений знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории поставщика социальных услуг, а также допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
допуск собак-проводников, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жесто-
вого языка.

19. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право отказаться от социальных услуг. От-
каз оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу предоставления социальных услуг. В этом 
случае гражданам (их представителям) устно разъясняются возможные последствия принятого ими решения.

20. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от социальных услуг освобождает уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области в сфере социального обслуживания и постав-
щиков социальных услуг от ответственности за предоставление соответствующих социальных услуг.

Глава 5. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ 
ПЛАТУ

21. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг за плату или частичную плату, за исключени-
ем получателей социальных услуг, указанных в  пункте 22 настоящего Порядка.

22. Социальные услуги предоставляется бесплатно:
1) несовершеннолетним;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов;
23. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социаль-

ные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рас-
считанного в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

24. Размер платы за предоставление социальных услуг определяется в договоре о предоставлении социальных услуг.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ

25. При осуществлении деятельности в сфере социального обслуживания поставщик социальных услуг руководству-
ется правовыми актами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, а также иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность поставщиков социальных услуг, в том числе в сфере социального обслуживания граждан.

26. Деятельность поставщика социальных услуг должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпиде-
мическому режиму работы, установленными законодательством Российской Федерации.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

27. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг  (его законный представитель) представляет 
поставщику социальных услуг следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае обращения получателя социальных ус-
луг) или приложению 2 к настоящему Порядку (в случае обращения законного представителя получателя социальных услуг); 

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3)  документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении законного представителя полу-

чателя социальных услуг);
4) индивидуальная программа;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) полис обязательного медицинского страхования;
7) справка о составе семьи получателя социальных услуг;
8) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), а также о принадлежащем 

ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно (за исключением случаев предоставления социальных услуг сроком до 45 календарных дней 
при обращении за их предоставлением не позднее 1 месяца со дня составления индивидуальной программы);

9) пенсионное удостоверение (при наличии);
10) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инва-

лидности и индивидуальная программа реабилитации инвалида (для инвалидов).
28. Для установления медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг и обеспечения предо-

ставления социально-медицинских услуг получатель социальных услуг (его законный представитель) представляет сле-
дующие документы:

1) в случае предоставления социальных услуг при постоянном круглосуточном проживании:
заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, с указанием 

полного диагноза в соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10), рекомендацией типа стационар-
ной организации социального обслуживания, сведений о наличии или отсутствии оснований для обращения в суд в целях 
признания гражданина недееспособным;

результаты следующих анализов: общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи (ОАМ); бактериалогический мазок 
из зева и носа на бациллу Лефлера (BL); для несовершеннолетних – анализ на яйца глист, соскоб на энтеробиоз (срок 
действия – 7 дней); анализ крови на реакцию микропреципитации (РМП) (срок действия – 3 месяца);

справка (выписка) о проведенных прививках либо сертификат профилактических прививок;
результат флюорографического исследования грудной клетки для лиц старше 15 лет (срок  действия – 1 год);
для совершеннолетних граждан – анализ на инфекции, передаваемые половым путем (гонорея, трихомоноз) (срок 

действия – 7 дней);
справка медицинской организации по месту жительства или пребывания получателя социальной услуги об отсутствии 

контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до дня обращения за предоставлением социальных услуг к по-
ставщику социальных услуг (срок действия – 3 дня);

2) для несовершеннолетних граждан в случае предоставления социальных услуг при временном или пятидневном 
круглосуточном проживании:

справка-заключение врача с указанием диагноза;
результаты следующих анализов: общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи (ОАМ); анализ на яйца глист, соскоб 

на энтеробиоз (срок действия – 7 дней);
справка (выписка) о проведенных прививках либо сертификат профилактических прививок;
результат флюорографического исследования грудной клетки для лиц старше 15 лет (срок действия – 1 год);
результат бактериологического обследования на кишечные инфекции для детей в возрасте до 2 лет (срок действия 

– 14 дней); 
справка медицинской организации по месту жительства или пребывания получателя социальной услуги об отсутствии 

контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до дня обращения за предоставлением социальных услуг к по-
ставщику социальных услуг (срок действия – 3 дня).

3) для совершеннолетних граждан в случае предоставления социальных услуг при временном или пятидневном кру-
глосуточном проживании:

заключение врача гинеколога, дерматовенеролога или терапевта;
результат флюорографического исследования грудной клетки (срок действия – 1 год);
результат бактериологического обследования на кишечные инфекции для лиц, сопровождающих детей в возрасте до 

2 лет (срок действия – 14 дней);
результаты анализа крови на реакцию микропреципитации (РМП) (срок действия – 3 месяца);
заключение терапевта об отсутствии контактов с инфекционными больными (срок действия – 14 дней).
29. Получатель социальной услуги (его законный представитель) вправе по собственной инициативе представить до-

кументы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций. В случае непредставления указанных документов они подлежат получению поставщиком социальных ус-
луг в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

30. Деятельность учреждений регламентируется уставом, положением, правилами, инструкциями, локальными норма-
тивными актами учреждения, документами в области стандартизации.

31. Месторасположения учреждений должны соответствовать следующим требованиям:
1) транспортная доступность зданий учреждений для граждан;
2) вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-

ном наименовании учреждения. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы они были хорошо видны гражданам;

3) прием граждан осуществляется в кабинетах учреждения, вход в которые оборудуется информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется оказание государственной услуги.

32. В учреждении должны быть оборудованы рабочие места с персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим, копировальным и сканирующим устройствами.

33. В учреждениях должны быть оборудованы места ожидания для граждан, которые должны соответствовать ком-
фортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы сотрудников учреждения.

34. Режим работы учреждения устанавливается учреждением.
35. Учреждения укомплектовываются необходимым числом сотрудников в соответствии со штатным расписанием уч-

реждения с учетом нормативов штатной численности, установленных приказом министерства.
36. Решения, действия (бездействие) специалистов учреждений в процессе предоставления социальных услуг могут 

быть обжалованы в административном порядке (директору учреждения или в министерство) и (или) в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Учреждения обеспечивают информирование граждан о возможности получения социальных услуг следующими 
способами:

№ п/п Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой)  

информации
Частота обновления 

информации
1. Средства массовой информации Наименование учреждений социального 

обслуживания с указанием адреса и 
телефона.
Содержание государственной услуги

По мере необходи-
мости

2. Интернет-ресурсы

3. Информационные стенды, буклеты

38. При формировании государственного задания для учреждений используется следующая система показателей 
(индикаторов) объема и качества предоставления социальных услуг:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества  

государственной услуги
Ед. 
изм.

Описание показателя (индикатора)

1. Количество получателей социальных услуг чел.
Указывается количество получателей со-
циальных услуг в учреждении

2.
Доля получателей социальных услуг, которым предостав-
лены социальные услуги в стационарной форме социаль-
ного обслуживания, в общем количестве обратившихся

%

Указывается доля получателей социальных 
услуг, которым предоставлены социальные 
услуги в отчетном периоде, от общего 
количества обратившихся граждан

Первый заместитель министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

  А.С. Макаров

Приложение 1
к Порядку предоставления социальных услуг 
в стационарной форме социального 
обслуживания

______________________________
(наименование поставщика социальных услуг,
___________________________________
которому предоставляется заявление)
от _________________________________
(ФИО получателя социальных услуг)
___________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________
(контактный телефон)

Заявление 
о предоставлении социальных услуг

Прошу   предоставить   мне   социальные   услуги  в стационарной форме  социального обслуживания в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг  от _______________ № _____ (далее – ИППСУ).                             

Состав семьи: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается состав семьи)
Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг за 

последние 12 месяцев ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
С порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщиками со-

циальных услуг ознакомлен и согласен.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» для включения в регистр получателей социальных услуг: ________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

   (согласен/ не согласен)

Приложение: ИППСУ №  _____ от _____________

_______________ (__________________)          «____» ________________ года
        (подпись)                   (Ф.И.О.)                         дата заполнения заявления

Приложение 2
к Порядку предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания

___________________________________
(наименование поставщика социальных услуг)
От _________________________________
(ФИО законного представителя получателя 
социальных услуг)
___________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего
___________________________________
полномочия законного представителя получателя 
социальных услуг)
___________________________________
(адрес места жительства законного представителя 
получателя социальных услуг)
___________________________________
(контактный телефон законного представителя 
получателя социальных услуг)

Заявление 
о предоставлении социальных услуг

Прошу   предоставить     _______________________________________________________________________________
 (ФИО получателя социальных услуг)

социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг № ____ от ____________ (далее – ИППСУ).                             

Состав семьи получателя социальных услуг________________________ _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

(указывается состав семьи получателя социальных услуг)
Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг за 

последние 12 месяцев: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
С порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщиками со-

циальных услуг ознакомлен и согласен.
На обработку персональных данных о себе и получателе социальных услуг в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр получателей социальных услуг: 
_____________________________________________________________________________________________________.

    (согласен/ не согласен)

Приложение: ИППСУ №  _____ от _____________

________________ (__________________)          «__» ________________ года
         (подпись)                    (Ф.И.О.)                        дата заполнения заявления
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 декабря 2014 года                                                                       № 90-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан 
и юридических лиц, поступающих в министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской  области

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»,  Положением о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  9 марта 2010 года  № 32-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступающих в министер-

ство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит  официальному опубликованию.

Министр П.В.Никитин

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области
от   16 декабря 2014 года     №  90-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ  

В МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и устанавливает порядок рассмотрения поступающих в 
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - министерство) в пись-
менной форме или в форме электронного документа предложений, заявлений или жалоб, а также устных обращений рос-
сийских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее - автор 
обращения, гражданин) и подготовки ответов по результатам их рассмотрения.

2. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование государственного 
органа, в который направляет письменное обращение, либо  фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии.

Обращение, поступившее в министерство в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Положением. В обращении гражданин  в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, от-
чество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Автор обращения вправе приложить 
к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 
материалы или их копии в письменной форме.

3. Обращения, поступившие в министерство в соответствии с его компетенцией, подлежат обязательному рассмотре-
нию в течение 30 дней с даты регистрации обращения.

Если последний день срока исполнения обращения приходится на нерабочий день, то оно подлежит исполнению не 
позднее рабочего дня, предшествующего нерабочему дню.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и иным должностным лицам (за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия), министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее – Министр) либо 
уполномоченное в установленном порядке должностное лицо вправе принять решение о продлении срока рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением автора обращения о продлении срока рассмотрения и 
указанием причин продления.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения должно быть подготовлено должностным лицом,  струк-
турным подразделением министерства - основным исполнителем, до истечения срока исполнения, установленного при 
регистрации обращения.

Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения, подготовленное должностным лицом, структурным под-
разделением министерства - основным исполнителем по форме согласно приложению к настоящему Положению, подписы-
вается Министром либо уполномоченным в установленном порядке должностным лицом и является решением о продлении 
срока рассмотрения обращения.

При регистрации указанного уведомления отдел организационной, кадровой работы и документационного обеспече-
ния министерства продлевает срок рассмотрения соответствующего обращения.

4. В министерстве не рассматриваются следующие обращения:
1) обращения, в которых не указана фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, об-
ращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) обращения, в которых обжалуются судебные решения (такие обращения в течение семи дней со дня регистрации 
возвращаются авторам обращений с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);

3) обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц министерства, а также членов их семей (в этом случае автору обращения сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом и указанное обращение направляется в государственные органы в соответствии с их компетен-
цией);

4) обращения, не поддающиеся прочтению (если фамилия гражданина (наименование организации) поддаются про-
чтению, автору обращения в течение семи дней со дня регистрации обращения направляется сообщение о невозможности 
прочтения обращения);

5) обращения, ответ по существу на которые не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (в этом случае автору обращения направляется сообщение 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений).

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, Министр либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

6. В случае поступления в министерство обращения с просьбой о прекращении рассмотрения ранее направленного 
обращения, такое обращение направляется должностному лицу, структурному подразделению министерства - основному 
исполнителю, у которых находится на рассмотрении первоначальное обращение, для сведения и списания в дело ранее по-
ступившего обращения. После этого все материалы по обращению передаются в отдел организационной, кадровой работы 
и документационного обеспечения министерства для закрытия поручений по документу. Копия обращения, на основании 
которого исполнение первоначального обращения было прекращено, подшивается к первоначальному обращению.

Глава II. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ

7. Все поступающие в министерство письменные обращения подлежат обязательной регистрации вне зависимости от 
выбранного автором обращения способа направления обращения.

Прием, регистрацию и учет обращений осуществляет отдел организационной, кадровой работы и документационного 
обеспечения министерства (далее - Отдел).

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в Отделе в течение трех дней с момента поступления в 
министерство. 

Обращения, в которых содержатся вопросы, не входящие в компетенцию министерства, направляются должностным 
лицом, структурным подразделением -  основным исполнителем в течение семи дней с даты их регистрации в соответ-
ствующий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением автора о переадресации обращения.

Если поставленные в обращении вопросы относятся к компетенции нескольких органов государственной власти или 
должностных лиц, копия обращения в течение семи дней с даты регистрации направляется должностным лицом, структур-
ным подразделением министерства - основным исполнителем в соответствующие органы или соответствующим должност-
ным лицам с уведомлением об этом авторов обращений.

8. При направлении обращений на рассмотрение в другие органы или должностным лицам при необходимости могут 
запрашиваться документы и материалы о результатах рассмотрения обращений.

9. Обращения, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц министер-
ства, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Ответ на обращение, содержащее обжалование актов министерства, подготавливается за подписью Министра либо 
уполномоченным в установленном порядке должностным лицом с информированием автора обращения о принятом ре-
шении и при необходимости о порядке обжалования актов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава III. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА

10. Должностное лицо, руководитель структурного подразделения министерства при получении обращения обеспечи-
вает его рассмотрение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Ошибочно поступившие обращения возвращаются в Отдел в течение одного рабочего дня с даты их получения испол-
нителем для изменения основного исполнителя. Право изменения основного исполнителя по поручению имеет должност-
ное лицо, выдавшее первоначальное поручение, или иное уполномоченное на это должностное лицо.

По истечении указанного срока основной исполнитель не может быть изменен, а обращение подлежит исполнению 
основным исполнителем, определенным при регистрации обращения.

Соисполнители в течение десяти дней с даты регистрации обращения обязаны представить основному исполнителю 
все необходимые материалы для подготовки ответа.

11. В случае, если обращение содержит сведения о нарушении законодательства Российской Федерации в установ-
ленной для министерства сфере деятельности, которые требуют проверки документов, должностное лицо, структурное 
подразделение министерства - основной исполнитель подготавливает в установленном порядке уведомление автору об-
ращения о продлении срока за подписью Министра или уполномоченного должностного лица и передает его в Отдел для 
регистрации и отправки.

12. При рассмотрении обращения должностное лицо, структурное подразделение министерства - основной исполни-
тель запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах 
и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

Должностное лицо, рассматривающее обращение, по направленному в установленном порядке запросу обязано в 
течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением до-
кументов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

13. При регистрации указанного уведомления Отдел продлевает срок рассмотрения соответствующего обращения 
путем проставления отметки «Дан промежуточный ответ от ________ №___» и продления срока исполнения по обращению 
не более чем на 30 дней (с даты регистрации уведомления автору обращения), и создания новых поручений по обращению 
для непосредственного исполнителя.

Дальнейшее продление срока не допускается.
В случае, если на момент направления уведомления автору обращения срок рассмотрения обращения истек, продле-

ние срока не допускается.
14. Для уточнения сведений, содержащихся в обращении, должностное лицо, структурное подразделение министер-

ства - основной исполнитель вправе в установленном порядке направить автору обращения соответствующий запрос.
15. На время проведения проверки обращение с контроля не снимается и считается неисполненным.
16. Ответ на обращение, поступившее в министерство в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, должностным лицом, структурным под-
разделением - ответственным исполнителем, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,  
- Отделом. 

17. При уходе в отпуск, отъезде в длительную командировку, увольнении исполнитель обязан передать имеющиеся у 
него на исполнении письменные обращения граждан непосредственному руководителю, который обязан незамедлительно 
назначить нового исполнителя или иным образом обеспечить рассмотрение обращения в срок.

Глава IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ

18. Контроль за сроками исполнения обращения граждан, а также за подготовкой ответа осуществляется Министром, 
его заместителями, начальниками структурных подразделений министерства и Отделом.

19. Отдел ежеквартально предоставляет Министру информацию о работе с  обращениями граждан в министерстве не 
позднее 10 числа следующего за отчетным периодом.

20. За систематическое или грубое нарушение настоящего Положения и иных нормативных правовых актов в сфере 
рассмотрения обращений граждан государственные служащие министерства могут привлекаться к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

21. Личный прием граждан в министерстве проводится Министром и уполномоченными на то лицами с учетом графика 
приема граждан. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается и поддер-
живается в актуальном состоянии на информационном стенде в министерстве и в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства.

22. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Основным документом, удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации, является па-

спорт гражданина Российской Федерации либо паспорт иностранного государства.
Личный прием заявителя по решению уполномоченного лица министерства может быть проведен по иным докумен-

там, удостоверяющим личность гражданина.
Личный прием граждан осуществляется в порядке очереди. Право внеочередного приема имеют лица, обладающие 

таким правом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Гражданину может быть отказано в личном приеме в случае, если:
1) решение поставленного им вопроса не входит в компетенцию министерства с разъяснением гражданину, в какой 

государственный орган и в каком порядке ему следует обратиться;
2) по поставленному гражданином вопросу ему ранее давались мотивированные ответы и он не приводит новых до-

водов, имеющих существенное значение для рассмотрения устного обращения;
3) гражданин обжалует судебное решение;
4) у заявителя отсутствуют документы, удостоверяющие его личность;
5) заявитель имеет явные признаки наркотического, токсического или алкогольного опьянения или находится в состо-

янии повышенной поведенческой активности с явными признаками агрессии (до устранения указанной причины).
24. На каждого автора обращения, обратившегося на личный прием, заполняется карточка личного приема, в которой 

указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) автора обращения, наименование объединения граждан, в том 

числе юридического лица, представителем которого он является, отмечается наличие документа, удостоверяющего лич-
ность, почтовый адрес для направления ответа;

- содержание устного обращения;
- вопрос, установленный в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором запросов и об-

ращений граждан и организаций и содержащийся в устном обращении;
по каждому установленному вопросу:
- предмет ведения (предмет ведения Российской Федерации, предмет совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, предмет ведения субъектов Российской Федерации или вопросы местного значения);
- вид (жалоба, заявление или предложение) вопроса;
- конкретное содержание соответствующего вида вопроса;
- содержание принятого решения, в том числе содержание устного ответа, данного заявителю;
- дата и время окончания личного приема;
- отметка о принятии в ходе личного приема письменного обращения;
- фамилия, инициалы уполномоченного лица, проводившего личный прием граждан.
25. 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.

26. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

Заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области                                                                     
О.В.Шалакова

Приложение к Положению о порядке
о рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступающих в 
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области
______________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина/наименование юридического лица)
______________________________________________________________

(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемый (указывается и.о. гражданина)!
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области уведомляет о продлении 

срока рассмотрения Вашего обращения в связи с _____________________________________________________________.
(указывается причина продления)

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области     Ф.И.О.
(или уполномоченное должностное лицо)   Подпись      Расшифровка подписи
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2014 года                                                                № 195-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 11 декабря 2014 года № 195-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и устанавливает порядок предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Иркутской области.

2. Настоящий Порядок разработан министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство) и обязателен для исполнения поставщиками социальных услуг независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности (далее – поставщик социальных услуг).

3. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года 
№ 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» также устанавливает стан-
дарт качества оказания государственной услуги «Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому» государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области (далее – учреждение).

Единица предоставления государственной услуги: 1 услуга.
4. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных законодатель-

ством Российской Федерации. 
Понятия «государственная услуга» и «социальные услуги» в целях настоящего Порядка используются как равнознач-

ные.

Глава 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

5. Правовой основой предоставления социальных услуг являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об обновах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации»;
3) Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания 

граждан в Иркутской области».
6. Основные факторы качества предоставления социальных услуг соответствуют показателям качества предоставле-

ния социальных услуг, установленным пунктом 14 настоящего Порядка.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 3. НАИМЕНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

7. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому включает в себя предоставление 
следующих социальных услуг:

1) социально-бытовые:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
помощь в приготовлении пищи;
помощь в приеме пищи (кормление);
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и 

(или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой;
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
уборка жилых помещений;
2) социально-медицинские:
оказание доврачебной помощи; 
содействие в получении медицинской помощи;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;
организация и проведение оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социаль-

ных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья);

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
3) социально-психологические:
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг;
социально-психологический патронаж;
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические:
обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
5) социально-трудовые:
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессио-

нальным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ-

ствии с их способностями, несовершеннолетними;
6) социально-правовые:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг;
услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством 

порядке;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания граждан;

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
8. Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в социаль-

ном обслуживании (далее – получатель социальных услуг), в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг (далее – индивидуальная программа) на основании договора о предоставлении социальных  услуг, за-
ключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем. 

9. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.
10. При заключении договора о предоставлении социальных услуг получатели социальных услуг должны быть оз-

накомлены поставщиком социальных услуг с перечнем предоставляемых социальных услуг, условиями и правилами их 
предоставления, а также правилами внутреннего распорядка поставщика социальных услуг.

Глава 4. СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

11. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому включают:

№ 
п.п.

Описание социальной услуги Объем предоставления  социальной услуги
Периодичность 

предоставления со-
циальной услуги

1 2 3 4

1. Социально-бытовые услуги

1.1.

Покупка за счет средств полу-
чателя социальных услуг и до-
ставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов

Покупка по заявке гражданина за счет его денежных 
средств продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 кг за одно 
посещение)  в ближайших торговых организациях и 
доставка их на дом 

8 раз в месяц 

1.2. Помощь в приготовлении пищи Мытье, очистка, нарезка, разделка продуктов 3 раза в неделю

1.3.
Помощь в приеме пищи (корм-
ление)

помощь в приеме пищи (кормление) 3 раза в неделю

1.4.
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-комму-
нальных услуг и услуг связи

Внесение за счет денежных средств гражданина 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги и 
услуги связи через уполномоченные организации (до 5 
платежей)

1 раз в месяц 

1.5.

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) в ближайшие 
прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и об-
ратная их доставка их на дом

1 раз в месяц

1.6.

Покупка за счет средств получате-
ля социальных услуг топлива (в жи-
лых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения),  
топка печей,  обеспечение водой

Оказание помощи в оформлении документов, необхо-
димых для обеспечения топливом

1 раз в год

Доставка топлива (дров, угля) в отопительный период 
до 10 кг от места хранения к печи, закладка в топку, 
растопка

8 раз в месяц 

Доставка воды:
- не более 30 литров воды за одно посещение от бли-
жайшего источника водоснабжения в дом;
- при обеспечении подвозной водой – до 240 литров

8 раз в месяц

1 раз в месяц

1.7.
Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Приглашение на дом сантехника, плотника, электрика, 
штукатура-маляра, оказание помощи в заключении 
договоров с исполнителями работ

4 раза в год на 
основании  об-
ращения получателя 
социальных услуг 

1.8.
Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми

Присмотр за детьми на дому у получателя социальных 
услуг до 2 часов за одно посещение

4 раза в месяц

1.9. Уборка жилых помещений
Поиск исполнителей работ и оказание помощи гражда-
нину в заключении с ними договоров

По  обращению 
получателя социаль-
ных услуг

1.10.

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по со-
стоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Обтирание, обмывание, гигиенические процедуры 3 раза в неделю

1.11.
Отправка за счет средств полу-
чателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 раз в месяц

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание доврачебной помощи

Оказание доврачебной помощи при несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства, 
вызов врача на дом

При необходимости, 
по обращению полу-
чателя социальных 
услуг

2.2.
Содействие в получении медицин-
ской помощи

Запись на прием к участковому врачу, узким специ-
алистам, содействие в посещении этих специалистов, 
доставка в медицинскую организацию материалов для 
проведения анализов

До 4 раз в месяц 
на основании об-
ращения получателя 
социальных услуг

2.3.
Содействие в проведении медико-
социальной экспертизы

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-
цинских организаций. 

По заключению 
врача о необходи-
мости установления 
инвалидности

2.4.
Содействие в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации

Организация оформления необходимых документов, 
осуществление записи на прием к специалистам меди-
цинских организаций.
Организация получения технических средств реаби-
литации, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации.

В соответствии с 
индивидуальной 
программой реаби-
литации инвалида

2.5.
Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получате-
лей социальных услуг

Проведение медицинских процедур, услуг несовершен-
нолетним (при наличии лицензии на соответствующий 
вид медицинской деятельности), обеспечение приема 
лекарственных препаратов.

По назначению 
врача

2.6.
Организация и проведение оздоро-
вительных мероприятий

Содействие в получении путевок (направлений) в 
организации, проводящие оздоровительные меропри-
ятия (санатории, дома-отдыха, отделения дневного 
пребывания и т.п.). 

Не более 1 раза в 
год на основании об-
ращения получателя 
социальных услуг

2.7.

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья

Наблюдение за состоянием здоровья (измерение тем-
пературы тела, артериального давления)

2 раза в неделю, 
чаще - по обраще-
нию получателя 
социальных услуг

2.8.

Консультирование по социаль-
но-медицинским вопросам (под-
держания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за полу-
чателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

Организация консультаций, бесед, лекций по социаль-
но-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий)

1 раз в месяц, по 
обращению полу-
чателя социальных 
услуг

2.9.
Проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни

Организация работы по профилактике болезней и 
укреплению здоровья граждан (формирование знаний  
о влиянии неблагоприятных факторов окружающей 
среды на здоровье, проведение разъяснительной 
работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, 
курение, рекомендации по предупреждению и  пре-
одолению вредных привычек. Развитие готовности 
самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены). Проведение 
санитарно-просветительской работы по вопросам воз-
растной адаптации: проведение бесед об особенностях 
физиологических изменений.

1 раз в месяц
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2.10.
Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

Организация занятий по адаптивной физической под-
готовке.

По назначению 
врача на основании 
обращения полу-
чателя социальных 
услуг 

3. Социально-психологические услуги 

3.1.

Социально-психологическое 
консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 
отношений

Организация индивидуального и (или) группового 
психологического консультирования по решению про-
блем, межличностных отношений и других значимых 
отношений, психологическая поддержка жизненного 
тонуса гражданина.

1 раз в месяц, 
чаще - по обраще-
нию получателя 
социальных услуг

3.2.

Психологическая помощь и под-
держка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг

Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 
для выхода из кризисного состояния. Организация 
социально-психологической коррекции в целях пре-
одоления или ослабления  отклонений в эмоциональном 
состоянии и поведении.

1 раз в месяц, 
чаще - по обраще-
нию получателя 
социальных услуг

3.3.
Социально-психологический 
патронаж

Выявление психологического дискомфорта, конфликтов 
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный момент со-
циально-психологической помощи. 

По  запросу пер-
сонала

3.4.

Оказание консультационной пси-
хологической помощи анонимно, 
в том числе с использованием 
телефона доверия

Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, под-
держка жизненного тонуса граждан (до 30 минут). 2 раза в неделю

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.

Обучение родственников практи-
ческим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг

Обучение практическим навыкам ухода за тяжело-
больными гражданами, осуществление контроля за 
изменениями в общем состоянии здоровья.

По обращению 
родственников полу-
чателя социальных 
услуг

4.2.

Организация помощи родителям 
или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, обще-
ния и контроля, направленных на 
развитие личности

Консультирование родителей или законных предста-
вителей детей-инвалидов, воспитываемых дома, по 
вопросам обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения и контроля, направленных на развитие 
личности

По обращению 
родителей или за-
конных представи-
телей детей-инвали-
дов, воспитываемых 
дома

4.3.
Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Диагностика психологического состояния получателя 
социальных услуг, консультирование по вопросам 
стабилизации психологического состояния, коррекция 
девиантного поведения получателя социальных услуг

2 раза в месяц

4.4.
Формирование позитивных интере-
сов (в том числе в сфере досуга)

Приобщение к различным сферам деятельности,  в том 
числе творческой (декоративно-прикладное искусство, 
народной и музыкальное творчество и т.д.).

1 раз в месяц

4.5.
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

Привлечение к участию в досуговых и культурно-мас-
совых мероприятиях, в том числе клубной и кружковой 
работе, организация поздравлений с днем рождения, 
участии в творческих выставках и др.

Не реже 1 раза в 3 
месяца

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.

Проведение мероприятий по ис-
пользованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступ-
ным профессиональным навыкам

 Обучение  социально-трудовым навыкам, навыкам 
самообслуживания, навыкам поведения в быту и обще-
ственных местах, самоконтролю, навыкам общения и 
другим формам жизнедеятельности. Предоставление  
социально-трудовой реабилитации на приусадебном 
участках. Восстановление личного и социального стату-
са. Содействие в профессиональной реабилитации

В соответствии с 
индивидуальной 
программой реаби-
литации инвалида, 
по обращению полу-
чателя социальных 
услуг

5.2.
Оказание помощи в трудоустрой-
стве

 Организация консультирования по вопросам  трудо-
устройства с учетом остаточных трудовых функций, 
наличия заболеваний и т.д.

По обращению полу-
чателя социальных 
услуг

5.3.

Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностя-
ми, несовершеннолетними

Организация консультирования по вопросам  получения 
образования с учетом состояния здоровья

По обращению полу-
чателя социальных 
услуг

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов полу-
чателей социальных услуг

Помощь в оформлении документов, оформление и 
отправка необходимых запросов для восстановления 
утраченных документов, совершение  действий по 
восстановлению утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов государственной 
власти с целью подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных документов).
Организация консультирования по вопросам оформле-
ния и восстановления  документов.

3 раза в год
на основании об-
ращения получателя 
социальных услуг

6.2.
Оказание помощи в получении 
юридических услуг

Запись на консультацию в юридическую службу, со-
действие в предоставлении бесплатной юридической 
помощи при наличии законных оснований.
Организация консультирования по вопросам получения 
юридических услуг, в том числе бесплатной юридиче-
ской помощи. 

1 раз в год на  осно-
вании  обращения 
получателя социаль-
ных услуг

6.3.

Услуги по защите прав и за-
конных интересов получателей 
социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Организация консультирования по вопросам защиты 
прав и законных интересов получателя социальных 
услуг

1 раз в год на осно-
вании  обращения 
получателя социаль-
ных услуг

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.

Обучение инвалидов (детей-инва-
лидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых занятий по 
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реаби-
литации (ТСР),

По обращению полу-
чателя социальных 
услуг

7.2.
Проведение социально-реабилита-
ционных мероприятий в сфере со-
циального обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, направленных 
на интеграцию граждан, восстановление социального 
статуса в соответствующей возрастной среде, социали-
зацию, адаптацию в обществе

По обращению полу-
чателя социальных 
услуг

7.3.
Обучение навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и обще-
ственных местах

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам 
общения

В соответствии с 
индивидуальной 
программой реаби-
литации инвалида, 
по обращению полу-
чателя социальных 
услуг

7.4.
Оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности

Информирование об организациях, предоставляющих 
услуги по обучению компьютерной грамотности, запись 
на курсы по обучению компьютерной грамотности

По обращению полу-
чателя социальных 
услуг

12.  Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются в сроки, установленные инди-
видуальной программой, в соответствии с режимом работы поставщика социальных услуг.

13. Подушевой норматив финансирования социальных услуг устанавливается поставщиком социальных услуг с уче-
том методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

14. Показателями качества предоставления социальных услуг являются:
1) полнота и своевременность предоставленных социальных услуг (критерий «Услуги»);
2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет деятель-

ность (критерий «Документация»);
3) укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами, имеющими соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязан-
ностей (критерий «Персонал»);

4) состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке предоставления социальных услуг (критерий «Ин-
формационная открытость»).

15. Оценка результатов предоставления социальных услуг получателю социальных услуг проводится поставщиком со-
циальных услуг не позднее чем через 10 рабочих дня после оказания срока договора о предоставлении социальных услуг, 
а в случае предоставления социальных услуг сроком более года – ежегодно, по следующим критериям: 

№
п/п

Наименование 
критерия

Показатели по критерию Результат

1. Услуги
Полнота предоставления социальных услуг в соответствии  с индивидуальной 
программой соответствует – 

10 баллов;
соответствует ча-
стично – 
5 баллов
не соответствует 
– 1 балл

Своевременность предоставления социальных услуг
2. Документация Наличие  установленной документации и ее ведение в установленном порядке

3. Персонал
Соответствие уровня квалификации работников поставщиков социальных ус-
луг установленным требованиям

4.
Информацион-
ная открытость

Наличие системы информирования граждан о социальных услугах и сайта по-
ставщика социальных услуг

16. Предоставление социальных услуг осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг; 
2) предоставление поставщику социальных услуг полного перечня документов, оформленных в соответствии с требо-

ваниями законодательства, необходимых для заключения договора о предоставлении социальных услуг;
3) заключение договора о предоставлении социальных услуг.
17. При предоставлении социальных услуг поставщик социальных услуг обязан:
1) соблюдать права человека и гражданина;
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг;
3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных представителей) с документами, на основа-

нии которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;
4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг;
5) информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожарной безопасности, эксплу-

атации предоставляемых приборов и оборудования;
6)  исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг на социальное обслу-

живание.
18. При предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщик социальных услуг 

должен обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности, в том числе при посещении получателем социальных услуг поставщика социальных услуг 
обеспечить:

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории поставщика социаль-
ных услуг;

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории поставщика социальных услуг, входа, выхода и 
перемещения внутри помещений поставщика социальных услуг (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации;

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение помещений знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией на территории поставщика социальных услуг, а также допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
допуск собак-проводников, информирование о предоставляемых социальных услугах с использованием русского жесто-
вого языка.

19. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право отказаться от социальных услуг. От-
каз оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу предоставления социальных услуг. В этом 
случае гражданам (их представителям) устно разъясняются возможные последствия принятого ими решения.

20. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от социальных услуг освобождает уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области в сфере социального обслуживания и постав-
щиков социальных услуг от ответственности за предоставление соответствующих социальных услуг.

Глава 5. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ 
ПЛАТУ

21. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг за плату или частичную плату, за исключени-
ем получателей социальных услуг, указанных в  пункте 22 настоящего Порядка.

22. Социальные услуги предоставляется бесплатно:
1) несовершеннолетним;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов;
3) получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Иркутской области.

23. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социаль-
ные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной статьей 4 Закона Иркутской области 
от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области».

24. Размер платы за предоставление социальных услуг определяется в договоре о предоставлении социальных услуг.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ

25. При осуществлении деятельности в сфере социального обслуживания поставщик социальных услуг руководству-
ется правовыми актами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, а также иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность поставщиков социальных услуг, в том числе в сфере социального обслуживания граждан.

26. Деятельность поставщика социальных услуг должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпиде-
мическому режиму работы, установленными законодательством Российской Федерации.

Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

27. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг  (его законный представитель) представляет 
поставщику социальных услуг следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае обращения получателя социальных 
услуг) или приложению 2 к настоящему Порядку (в случае обращения законного представителя получателя социальных 
услуг); 

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3)  документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении законного представителя полу-

чателя социальных услуг);
4) индивидуальная программа;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) полис обязательного медицинского страхования;
7) справка о составе семьи получателя социальных услуг;
8) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), а также о принадлежащем 

ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно;

9) пенсионное удостоверение (при наличии);
10) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инва-

лидности и индивидуальная программа реабилитации инвалида (для инвалидов).
28. Для обеспечения предоставления социально-медицинских услуг получатель социальных услуг (его законный пред-

ставитель) представляет заключение специалистов медицинской организации о состоянии здоровья получателя социаль-
ных услуг (терапевт, фтизиатр, нарколог, онколог (хирург), дерматовенеролог, психиатр).

29. Получатель социальной услуги (его законный представитель) вправе по собственной инициативе представить до-
кументы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций. В случае непредставления указанных документов они подлежат получению поставщиком социальных ус-
луг в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

30. Деятельность учреждений регламентируется уставом, положением, правилами, инструкциями, локальными норма-
тивными актами учреждения, документами в области стандартизации.

31. Месторасположения учреждений должны соответствовать следующим требованиям:
1) транспортная доступность зданий учреждений для граждан;
2) вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о пол-

ном наименовании учреждения. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы они были хорошо видны гражданам;

3) прием граждан осуществляется в кабинетах учреждения, вход в которые оборудуется информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется оказание государственной услуги.

32. В учреждении должны быть оборудованы рабочие места с персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим, копировальным и сканирующим устройствами.

33. В учреждениях должны быть оборудованы места ожидания для граждан, которые должны соответствовать ком-
фортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы сотрудников учреждения.

34. Режим работы учреждения устанавливается учреждением.
35. Учреждения укомплектовываются необходимым числом сотрудников в соответствии со штатным расписанием уч-

реждения с учетом нормативов штатной численности, установленных приказом министерства.
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36. Решения, действия (бездействие) специалистов учреждений в процессе предоставления социальных услуг могут 
быть обжалованы в административном порядке (директору учреждения или в министерство) и (или) в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

37. Учреждения обеспечивают информирование граждан о возможности получения социальных услуг следующими 
способами:

№ п/п Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой)  

информации
Частота обновления 

информации
1. Средства массовой информации Наименование учреждений социального об-

служивания с указанием адреса и телефона.
Содержание государственной услуги

По мере необходи-
мости

2. Интернет-ресурсы
3. Информационные стенды, буклеты

38. При формировании государственного задания для учреждений используется следующая система показателей 
(индикаторов) объема и качества предоставления социальных услуг:

№ п/п
Показатели (индикаторы) объема и качества 

государственной услуги
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1. Количество получателей социальных услуг чел.
Указывается количество получателей социальных услуг 
в учреждении

2.

Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в общем 
количестве обратившихся

%
Указывается доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги в отчетном 
периоде, от общего количества обратившихся граждан

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

         А.С. Макаров

Приложение 1
к Порядку предоставления социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому

________________________________________
(наименование поставщика социальных услуг,
_________________________________________
которому предоставляется заявление)
от _______________________________________

(ФИО получателя социальных услуг)
________________________________________

(адрес места жительства)
________________________________________

(контактный телефон)

Заявление 
о предоставлении социальных услуг

Прошу   предоставить   мне   социальные   услуги  в форме  социального обслуживания на дому в соответствии с инди-
видуальной программой предоставления социальных услуг  от _______________ № _____ (далее – ИППСУ).                             

Состав семьи: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается состав семьи)
Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг за 

последние 12 месяцев ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
С порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социаль-

ных услуг ознакомлен и согласен.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в регистр получателей социальных услуг: ______________________
_______________________________________________________________________________________________________.

                            (согласен/ не согласен)

Приложение: ИППСУ №  _____ от _____________

_______________ (__________________)          «____» ________________ года
            (подпись)                         (Ф.И.О.)                                дата заполнения заявления

Приложение 2
к Порядку предоставления социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому

__________________________________________
(наименование поставщика социальных услуг)
От ________________________________________

(ФИО законного представителя получателя 
социальных услуг)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

полномочия законного представителя получателя 
социальных услуг)

___________________________________________
(адрес места жительства законного представителя 

получателя социальных услуг)
___________________________________________

(контактный телефон законного представителя 
получателя социальных услуг)

Заявление 
о предоставлении социальных услуг

Прошу   предоставить     ______________________________________________________________________________
 (ФИО получателя социальных услуг)

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в соответствии с индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг № ____ от ____________ (далее – ИППСУ).                             

Состав семьи получателя социальных услуг _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(указывается состав семьи получателя социальных услуг)
Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг за 

последние 12 месяцев: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
С порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социаль-

ных услуг ознакомлен и согласен.
На обработку персональных данных о себе и получателе социальных услуг в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр получателей социальных услуг: 
_____________________________________________.

                            (согласен/ не согласен)

Приложение: ИППСУ №  _____ от _____________

________________ (__________________)          «__» ________________ года
         (подпись)                    (Ф.И.О.)                        дата заполнения заявления

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 г.                                                 № 135-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры 
и архивов Иркутской области 
от 17 июня 2011 года № 29-мпр-о 

В соответствии с приказом министерства экономического разви-
тия Иркутской области  от 9 октября 2013 №69-мпр-о «Об утвержде-
нии сводного реестра государственных услуг (работ) Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской 

области от 17 июня 2011 № 29-мпр-о «Об утверждении Порядка опре-
деления нормативных затрат на оказание государственными театра-
ми, филармонией, организациями в сфере народного творчества, 
подведомственными министерству культуры и архивов Иркутской 
области,  государственных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание их имущества» (далее - приказ) следующие из-
менения: 

1) в наименовании приказа и по тексту приказа после слова «твор-
чества,» дополнить словами «Областным государственным автоном-
ным учреждением культуры «Иркутский областной кинофонд», Иркут-
ским областным государственным бюджетным учреждением культуры 
«Социально-воспитательный центр»;

2) в Порядке определения нормативных затрат на оказание госу-
дарственными театрами, филармонией, организациями в сфере на-
родного творчества, подведомственными министерству культуры и ар-
хивов Иркутской области,  государственных услуг (выполнение работ) 
и нормативных затрат на содержание их имущества, утвержденном 
приказом:

а) в пункте 1:
слово «Реестром» заменить словами «сводным реестром»;
б) пункт 5 изложить в новой редакции:
 «5. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению 

нормативных затрат для следующих государственных услуг (работ), 
закрепленных за государственными учреждениями, указанными в 
пункте 1 настоящего Порядка, в сводном реестре государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
министерства культуры государственными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности:

1) работа по созданию спектаклей, концертов, организация иных 
культурных мероприятий;

2) работа по участию в предоставлении мер государственной под-
держки в сфере культуры (проведение выставок, конкурсов, фестива-
лей, творческих смен, конференций, иных мероприятий);

3) работа по поддержке изучения в образовательных учреждениях 
национальных языков и иных предметов этнокультурной направлен-
ности;

4)  работа по комплектованию областного кинофонда националь-
ными фильмами;

5) услуга по показу фильмов;
6) услуга по предоставлению жилых помещений в общежитии;
7) услуга по организации предоставления психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социальной помощи обучающимся в учреждени-
ях среднего профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования в области искусств;

8) услуга по показу спектаклей, концертов, иных культурных ме-
роприятий.»;

в) в пункте 10 слова «одну программу» заменить словами «на 
одно мероприятие»;

г) в наименовании и по тексту главы 2  «Определение норматив-
ных затраты, непосредственно связанных с выполнением работы по 
созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зре-
лищных мероприятий» слова «и концертных программ, иных зрелищ-
ных мероприятий» заменить словами «, организация иных культурных 
мероприятий»;

д) в наименовании и по тексту в главы 4 «Определение норма-
тивных затрат, непосредственно связанных с выполнением работы по 
проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных про-
граммных мероприятий силами государственных учреждений» сло-
ва  «проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных 
программных мероприятий силами государственных учреждений» 
заменить словами «участию в предоставлении мер государственной 
поддержки (проведение выставок, конкурсов, фестивалей, творческих 
смен, конференций, иных мероприятий)»;

е)  главы 5,6,7 признать утратившими силу;
ж) дополнить главами 10, 11 следующего содержания:
«Глава 10. Определение нормативных затрат,
непосредственно связанных с оказанием государственных
услуг (работ) по предоставлению жилых помещений в общежитии, 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся в учреждениях среднего профес-
сионального образования и дополнительного профессионального об-
разования в области искусств, показу фильмов

34. При определении нормативных затрат, непосредственно свя-
занных с оказанием государственных услуг по предоставлению жилых 
помещений в общежитии, организации предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 
в учреждениях среднего профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования в области искусств, по 
показу фильмов состав направлений деятельности определяется в 
соответствии со сводным реестром государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства 
культуры государственными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности.

35. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги, на соответствующий финансовый год 
определяются по формуле:

Ni = (ОТп + Змз + Зпр + Зп) / kоб , где

Ni  - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием государственной услуги, на соответствующий финансовый год;

ОТп - планируемые затраты на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда персонала, непосредственно осуществляющего 
направление деятельности, определяемые в соответствии с пунктом 
11 настоящего Порядка;

Змз - планируемые на соответствующий финансовый год затраты 
на материальные запасы, потребляемые в процессе реализации i-той 
государственной услуги, определяемые как среднее арифметическое 
значение проиндексированных фактических затрат на материальные 
запасы, потребляемых в процессе реализации i-той государственной 
услуги, за два отчетных года;

Зпр - планируемые на соответствующий финансовый год затраты 
на услуги по привлечению сторонних организаций, потребляемые в 
процессе реализации i-той государственной услуги, определяемые как 
среднее арифметическое значение проиндексированных фактических 
затрат на привлечение сторонних организаций, потребляемые в про-
цессе реализации i-той государственной услуги, за два отчетных года;

Зп - планируемые на соответствующий финансовый год прочие 
затраты, непосредственно связанные с реализацией i-той государ-
ственной услуги, определяемые как среднее арифметическое значе-
ние проиндексированных фактических прочих затрат, непосредствен-
но связанных с реализацией i-той государственной услуги, за два 
отчетных года;

kоб - значение объема (количества) услуг (работ), непосредствен-
но связанные с оказанием государственной услуги: число обучающих-
ся, воспользовавшихся услугами (человек); количество фильмов, пре-
доставляемых к показу (единиц); количество предоставляемых мест 
для проживания в Иркутском областным государственном бюджетном 
учреждении культуры «Социально-воспитательный центр» (единиц).

Глава 11. Определение нормативных затрат, связанных с  рабо-
той по комплектованию Областного государственного автономного уч-
реждения культуры «Иркутский областной кинофонд» национальными 
фильмами

36. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выпол-
нением работы по комплектованию Иркутского областного кинофонда 
национальными фильмами, определяются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на финансовый год.

Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнени-
ем работы, формируются с учетом затрат, прямо предусмотренных п. 
62 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, го-
сударственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010г. № 157н.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию

Министр В.В. Барышников
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
МЕЖДУ УСОЛЬСКИМ РАЙОННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 60-оз  «О разграничении имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между Усольским районным муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8,  
т. 1; 2010, № 17, т. 4; 2011, № 36, т. 2) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) Раздольинского муниципального образования (приложение 11 к настоящему Закону).»; 
в части 2 цифру «10» заменить цифрой «11»; 
2) раздел 2 «Недвижимое имущество»  приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Усольского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Тайтурского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 34 – 36 следующего содержания: 
«

№
п/п

Наименование Адрес
Кадастровый (или 
условный) номер

34

Котельная со вспомогательными помещениями, на-
значение объекта: нежилое, площадь объекта 212.4 
кв.м., инв. № 25:240:001:200255640, литер В, этажность 
(этаж) 1

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, 
ул. Пролетарская, д. 78Б 

38:16:000018:1060

35
Здание, назначение объекта: нежилое здание, площадь 
объекта 4.5 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, 
ул. Пролетарская,  д. 78в

38:16:000000:485

36
Сети тепло и водоснабжения, назначение объекта: не-
жилое, площадь объекта: протяженность 108 м., 
инв. №  13248, литер I

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Тайтурка, 
ул. Совхозная 

38:16:000018:1005

»;
3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 7 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности Усольского районного муниципального образования и подлежащего  передаче в муниципальную собственность  Бе-
лореченского  муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 17 – 65  следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование Адрес
Кадастровый (или 
условный) номер

17
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 30.7 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 17, кв. 64

38:16:000036:2516

18
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 17, кв. 53

38:16:000036:2531

19
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 48.8 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 19, кв. 70

38:16:000036:2157

20
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.5 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 30, кв. 14

38:16:000036:913

21
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 48.5 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 30, кв. 62

38:16:000036:963

22
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 47.6 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 30, кв. 32

38:16:000036:916

23
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 51.6 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 62, кв. 16

38:16:000036:3256

24
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 51.5 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 65, кв. 33

38:16:000036:1702

25
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 31.5 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 66, кв. 11

38:16:000036:2462

26
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 52.3 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 66, кв. 28

38:16:000036:2444

27
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 30.9 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 66, кв. 44

38:16:000036:2453

28
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 43.5 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 17, кв. 28

38:16:000036:2548

29
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 44.8 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 17, кв. 41

38:16:000036:2544

30
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 43.1 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 17, кв. 43

38:16:000036:2549

31
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 44.7 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 19, кв. 28

38:16:000036:2183

32
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 45.8 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 19, кв. 33

38:16:000036:2158

33
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.8 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 23, кв. 4

38:16:000036:250

34
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.7 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 23, кв. 14

38:16:000036:1964

35
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 46.2 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 23, кв. 21

38:16:000036:1981

36
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 45.8 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 23, кв. 27

38:16:000036:1948

37
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 47.9 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 23, кв. 32

38:16:000036:1971

38
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 44.1 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 23, кв. 34

38:16:000036:1942

39
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 51.4 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 65, кв. 7

38:16:000036:1722

40
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 30.2 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 67, кв. 20

38:16:000036:2251

41
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 63.4 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 67, кв. 24

38:16:000036:2223

42 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.1 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 18, кв. 6

38:16:000036:1353

43 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.1 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 18, кв. 14

38:16:000036:1395

44 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 31 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 18, кв. 19

38:16:000036:1372

45 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 47.1 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 18, кв. 26

38:16:000036:254

46 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 46.8 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 18, кв. 29

38:16:000036:1368

47 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 48.3 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 18, кв. 62

38:16:000036:1363

48 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 56.9 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 20, кв. 10

38:16:000036:2328

49 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 44.6 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 20, кв. 38

38:16:000036:2347

50 Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 48.2 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 20, кв. 66

38:16:000036:2371

51 Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 58.4 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 20, кв. 67

38:16:000036:2375

52
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 58.7 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 20, кв. 69

38:16:000036:2322

53
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.2 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 21, кв. 69

38:16:000036:835

54
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 48.8 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 21, кв. 70

38:16:000036:836

55
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 60.1 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 4

38:16:000036:1167

56
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 45.5 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 41

38:16:000036:1219

57
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 47.5 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 48

38:16:000036:1196

58
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 59.2 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 53

38:16:000036:1175

59
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 59.3 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 55

38:16:000036:1206

60
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 49.2 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 62

38:16:000036:1169

61
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.4 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 63

38:16:000036:1186

52
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 58.7 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 20, кв. 69

38:16:000036:2322

53
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.2 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 21, кв. 69

38:16:000036:835

54
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 48.8 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 21, кв. 70

38:16:000036:836

55
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 60.1 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 4

38:16:000036:1167

56
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 45.5 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 41

38:16:000036:1219

57
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 47.5 кв.м., этажность (этаж) 5

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 48

38:16:000036:1196

58
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 59.2 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 53

38:16:000036:1175

59
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 59.3 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 55

38:16:000036:1206

60
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 49.2 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 62

38:16:000036:1169

61
Квартира, назначение объекта: жилое, площадь 
объекта 59.4 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 24, кв. 63

38:16:000036:1186

62
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 49.7 кв.м., этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 25, кв. 5

38:16:000036:1878

63
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 
45 кв.м., этажность (этаж) 3

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 25, кв. 28

38:16:000036:1858

64
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 46.6 кв.м., этажность (этаж) 4

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 25, кв. 47

38:16:000036:1889

65
Квартира, назначение объекта: жилое помещение, 
площадь объекта 60.5 кв.м., этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский, д. 25, кв. 53

38:16:000036:1863

»;
4) раздел 2 «Недвижимое имущество»  приложения 10 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Усольского районного муниципального образования и подлежащего  передаче в муниципальную собственность  
Мишелевского  муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 2 – 11  следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование Адрес
Кадастровый (или 
условный) номер

2
Дом быта – кирпичное здание, назначение объекта: 
нежилое, площадь объекта 514 кв.м., инв. 
№ 25:240:001:200255020, литер А, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский р-н, 
Мишелевка р.п., Лазо ул., д. 1

38:16:000012:810

3
КНС-2, назначение объекта: нежилое, площадь объекта 
37.4 кв.м., инв. № 581, литер К, этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Мишелевка,  ул. Комарова, д. 2Б

38:16:000012:407

4
Склад ЖКХ, назначение объекта: нежилое, площадь 
объекта 320 кв.м., инв. № 590, литер А, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Мишелевка,  ул. Ленина, д. 1Г

38:16:000000:77

5
Баня на 50 человек, назначение объекта: нежилое, 
площадь объекта 324.1 кв.м., инв. № 00-602, литер А, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка,  ул. Ленина, 
д. 1В

38:16:000000:81

6
Бактерицидная станция, назначение объекта: нежилое, 
площадь объекта 18.6 кв.м., инв. № 00-595, литер К, 
этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка, 
ул. Энтузиастов, д. 9

38:16:000012:408

7
Комплекс очистных сооружений, назначение объекта: 
нежилое, площадь объекта  1173.8 кв.м., инв. № 589, литер 
К, К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, этажность (этаж) 1

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка, пер. 
Сибирский,  д. 4А

38:16:000000:328

8
Водонасосная станция, назначение объекта: нежилое, 
площадь объекта 23.2 кв.м., инв. № 00-596, литер К, 
этажность (этаж) 2

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка, 
ул. Войкова, д. 59

38:16:000013:986

9
Сооружение, назначение объекта: нежилое, площадь 
объекта: протяженность 8800 м.

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка

38:16:000000:422

10
Сооружение, назначение объекта: нежилое, площадь 
объекта: протяженность 8453 м.

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка

38:00:000000:156

11
Сооружение, назначение объекта: нежилое, площадь 
объекта: протяженность 8918 м.

Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Мишелевка

38:16:000000:426    

»;
5) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11 к Закону Иркутской области 
от 23 июля 2008  года  № 60-оз 
 «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между Усольским 
районным муниципальным образованием и вновь 
образованными в его границах муниципальными 
образованиями» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности  Усольского районного муниципального образования и 

подлежащего передаче в муниципальную собственность Раздольинского  муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество
№
п/п

Наименование Адрес
Кадастровый (или 
условный) номер

1

Котельная, назначение объекта: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, площадь объекта 90.64 
кв.м., инв. № 25:240:001:200478680, литер А, этажность 
(этаж) 0

Иркутская область, Усольский 
район,  пос. Раздолье, ул. 

Пролетарская,  д. 16б
38:16:000106:1656

2
Водонапорная башня со скважиной, назначение объекта: 
сооружения коммунальной инфраструктуры, инв. № 
25:240:001:200478650, литер III, этажность (этаж) 0

Иркутская область, Усольский 
район,  пос. Раздолье, 
ул. Подгорная, д. 9А

38:16:000106:1655

3

Водонапорная башня со скважиной, назначение объекта: 
другие сооружения, инв. 
№ 25:240:001:200478670, литер I, этажность 
(этаж) 0

Иркутская область, Усольский 
район,  пос. Раздолье, 

ул. Зеленая, д. 1А
38:16:000106:1649

4

Водонапорная башня со скважиной, назначение объекта: 
сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.  № 
25:240:001:200478630, литер II, этажность
 (этаж) 0

Иркутская область, Усольский 
район,  пос. Раздолье, 

ул. Таежная, д. 15А
38:16:000106:1659

5
Водонапорная башня со скважиной, назначение объекта: 
сооружения коммунальной инфраструктуры, инв.  № 
25:240:001:200478640, литер IV, этажность (этаж) 0

Иркутская область, Усольский 
район,  пос. Раздолье, 

ул. Новая, д. 16
38:16:000106:1651

6
Линия электропередач -  0,4 кв, назначение объекта: 
сооружение, площадь объекта 7,76 п.м., инв. 
№ 25:240:001:200586790, этажность (этаж) 0

Иркутская область, Усольский 
район,  пос. Октябрьский - Манинск

38:16:000108:292

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3

-//- -//- -//- ».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко
г. Иркутск
17 декабря 2014 года
№ 159-ОЗ
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 декабря 2014 года                                                 № 21-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, руководствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в пункт 4 приказа службы потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области от 23 мая 2012 года № 14-спр «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения государственной функции по лицензион-
ному контролю за розничной продажей алкогольной продукции на территории 
Иркутской области» (далее – приказ) изменение, заменив слова «подпункт «ж» 
пункта 57» словами «подпункт «е» пункта 86». 

2. Внести в Административный регламент исполнения государственной 
функции по лицензионному контролю за розничной продажей алкогольной про-
дукции на территории Иркутской области, утвержденный приказом (далее – Ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При исполнении лицензионного контроля лицензирующими органами 

осуществляется взаимодействие с (со):
а) Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (далее - 

Росалкогольрегулирование);
б) Федеральной налоговой службой (далее - налоговый орган);
г) Министерством внутренних дел Российской Федерации;
д) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;
е) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (далее - Росреестр);
ж) Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
з) контрольно-надзорными органами, расположенными на территории Ир-

кутской области, по вопросам согласования сроков проведения совместных пла-
новых проверок;

и) службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
(далее - Служба);

к) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области.»;

2) в пункте 4:
в подпункте «в» «слова 6 июня» заменить словами «6 октября»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) 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»6 (далее - Фе-
деральный закон № 294-ФЗ);»;

дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 

1998 года № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»6*;»;

дополнить подпунктом «и1» следующего содержания:
«и1) приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

от 23 мая 2014 года № 153 «О форме журнала учета объема розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения9*;»;

3) дополнить сноской 6* следующего содержания:
«6* «Российская газета», № 21, 04.02.1998,»;
4) дополнить сноской 9* следующего содержания:
«9* «Российская газета», № 181, 13.08.2014,»;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предметом лицензионного контроля являются содержащиеся в докумен-

тах лицензиата сведения о его деятельности, соответствии лицензионным тре-
бованиям используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 
помещений, зданий, сооружений, оборудования, иных объектов, принимаемые 
лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению пред-
писаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.»;

6) в пункте 7:
в подпункте «б»:
слова «лицензирующего органа» дополнить словами «(далее – постановле-

ние  (распоряжение, приказ)»;
слова «технических устройств» исключить;
дополнить подпунктами «в», «г», «д» следующего содержания:
«в) выдавать лицензиатам предписания об устранении нарушений условий 

действия лицензии (далее – предписание);
г) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассма-

тривать дела об административных правонарушениях;
д) направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов 

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с наруше-
нием обязательных требований.»;

7) в подпункте «а» пункта 9 слово «которых» заменить словом «которого»;
8) в наименовании Главы 6 слово «ОРГАНИЗАЦИЙ» заменить словом «ЛИ-

ЦЕНЗИАТОВ»;
9) абзац 1 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Сведения о местонахождении, телефонах для справок и консульта-

ций, официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, которые в установленном порядке наделены 
отдельными государственными полномочиями в области производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», приводятся в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту и размещаются:»;

10) в подпункте «б» пункта 14 слова «(при их наличии)» исключить;
11) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Информация о Службе:
а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 18;
б) почтовый адрес для направления обращений: 664003, г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора, д. 18;
в) телефоны: 8 (3952) 20-21-85, 20-12-45, 20-12-47, 20-12-51, 20-39-68,  

20-36-47;
г) факс: 8 (3952) 24-37-88, 20-36-47;
д) официальный сайт: http://potreb.irkobl.ru;
е) адрес электронной почты: licalko@govirk.ru;
ж) режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 

18-00, обед с 13-00 до 14-00.»; 
12) подпункт «в» пункта 16 исключить;
13) в пункте 23 слова «почтой» заменить словами «почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении»;
14) в пункте 24 слово «лицензиатов» заменить словом «лицензиата»;
15) пункт 25 исключить;
16) в подпункте 10 пункта 26 слово «искового» исключить;
17) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. В ежегодном плане проверок лицензиатов указываются следующие 

сведения:

а) наименование лицензиатов (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), места нахождения лицензиатов (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений);

б) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
в) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
г) наименование лицензирующего органа. При проведении плановой про-

верки лицензирующим органом совместно с органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.»;

18) в пункте 33 слова «, согласованные с руководителем лицензирующего 
органа, до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок» заменить словами «до 20 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, и передает на согласование должностным лицам лицензи-
рующего органа»;

19) в пункте 37 слова «проверяемой организации в связи с ее ликвидацией» 
заменить словами «проверяемого лицензиата в связи с его ликвидацией»;

20) в пункте 45 слова «технических средств» исключить;
21) в пункте 46: 
подпункт «а» слова «об устранении нарушений условий действия лицен-

зии» исключить;
подпункт «б» дополнить словами «(далее -  заинтересованное лицо)»;
22) в пункте 48 слова «технических средств» исключить;
23) в подпункте «б» пункта 50 слова «, а также привлекаемых к проведению 

проверки экспертов, представителей экспертных организаций» исключить;
24) в пункте 51 слова «в течение рабочего дня со дня» заменить словами 

«не позднее одного рабочего дня, следующего за днем»;
25) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«В случае проведения внеплановой проверки по основанию, указанному в 

подпункте «а» пункта 46 настоящего Административного регламента, должност-
ным лицом, уполномоченным на проведение внеплановой проверки, не позднее 
дня истечения срока исполнения лицензиатом предписания, готовится проект 
постановления (распоряжения, приказа) о проведении внеплановой проверки.

При поступлении от лицензиата заявления об исполнении предписания до 
истечения срока исполнения лицензиатом предписания, должностным лицом, 
уполномоченным на проведение внеплановой проверки, в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем поступления указанного заявления, готовится проект 
постановления (распоряжения, приказа) о проведении внеплановой проверки.

Предметом такой проверки является только исполнение выданного лицен-
зирующим органом предписания.»;

26) в абзаце втором пункта 56 слова «электронной подписью,» дополнить 
словами «либо нарочным с отметкой о вручении»;

27) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«В случае проведения внеплановой проверки по основанию, указанному в 

подпункте «в» пункта 46 настоящего Административного регламента, должност-
ным лицом, уполномоченным на проведение внеплановой проверки, не позднее 
дня истечения срока, установленного для устранения обстоятельств, повлекших 
за собой приостановление действия лицензии, готовится проект постановления 
(распоряжения, приказа) о проведении внеплановой проверки.

При поступлении от лицензиата заявления об устранении обстоятельств, 
повлекших за собой приостановление действия лицензии, до истечения срока, 
установленного для устранения обстоятельств, должностным лицом, уполно-
моченным на проведение внеплановой проверки, в течение трех рабочих дней, 
следующих за днем поступления указанного заявления, готовится проект поста-
новления (распоряжения, приказа) о проведении внеплановой проверки.»;

28) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«В случае нахождения обособленных подразделений лицензиата на терри-

тории других муниципальных образований Иркутской области лицензирующий 
орган в течение трех рабочих дней со дня выявления оснований для проведения 
внеплановой выездной проверки направляет в лицензирующие органы муници-
пальных образований Иркутской области, на территории которых находятся обо-
собленные подразделения лицензиата, информацию о выявленных основаниях 
для проведения внеплановой выездной проверки обособленных подразделений. 
В информации должны быть указаны все сведения, необходимые для подготовки 
постановления (распоряжения, приказа) о проведении внеплановой проверки 
в соответствии с типовой формой, установленной приложением 3 к настоящему 
Административному регламенту.»;

29) в пункте 62 слова «проверяемой организации» заменить словами «ли-
цензиата»;

30) в пункте 63 слова «проверяемой организации» заменить словами «ли-
цензиата»;

31) пункт 65, 66 изложить в следующей редакции:
«65. В случае продления срока проверки должностное лицо лицензирую-

щего органа по согласованию с руководителем лицензирующего органа за один 
рабочий день до завершения проверки готовит проект постановления (распо-
ряжения, приказа) лицензирующего органа о продлении срока проверки в трех 
экземплярах, передает его (их) на подписание уполномоченному должностному 
лицу лицензирующего органа. Постановление (распоряжение, приказ) лицензи-
рующего органа о продлении срока проверки подписывается не позднее дня за-
вершения предшествующей проверки.

66. Решение о продлении срока проведения проверки в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия такого решения вручается или направляется лицензиру-
ющим органом лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, посредством факсимильной связи или в установленном порядке в 
форме электронного документа.»;

32) в пункте 68 слова «лицензирующего органа» исключить;
33) в пункте 69 слова «лицензирующего органа» исключить;
34) в пункте 70 слова «технических средств» исключить;
35) в абзаце 5 подпункта «б» пункта 72 слово «руководителем» дополнить 

словами «(заместителем руководителя)»;
36) в пункте 78 слово «руководителем» дополнить словами «(заместителем 

руководителя)»;
37) в пункте 79 слова «руководителем или иным должностным лицом ли-

цензиата, его уполномоченным представителем» заменить словами «руководи-
телем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем лицен-
зиата»;

38) в пункте 81 слова «лицензирующего органа» исключить;
39) в пункте 82 слова «технических средств» исключить;
40) в пункте 84:
слова «или иного» заменить словом «, иного»;
слова «составом экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке,» исключить;
41) в пункте 85 слова «и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций», «техническим средствам» исклю-
чить;

42) дополнить пунктами 851 и 852 в следующей редакции:
«851. При воспрепятствовании доступу должностного лица лицензирующе-

го органа, уполномоченного на проведение выездной проверки, на территорию 
или в используемые лицензиатом при осуществлении деятельности помещения, 
здания, сооружения, должностное лицо лицензирующего органа, уполномочен-
ное на проведение выездной проверки, предупреждает лиц, препятствующих 
проведению проверки, о совершении ими административного правонарушения.

Должностным лицом лицензирующего органа, уполномоченным на прове-
дение выездной проверки, по факту воспрепятствования доступу на территорию 
или в используемые лицензиатом при осуществлении деятельности помещения, 
здания, сооружения составляется акт о воспрепятствовании доступа должност-
ного лица на территорию (в помещение, здание, сооружение) лицензиата в соот-
ветствии с формой, указанной в приложении 4(1) к настоящему Административ-
ному регламенту, в порядке, установленном пунктами 93-96, 99-100, 102, 103 и 
105 настоящего Административного регламента. 

852. Должностное лицо лицензирующего органа, уполномоченное на про-
ведение выездной проверки, на основании акта о воспрепятствовании доступа 
должностного лица на территорию (в помещение, здание, сооружение) лицен-
зиата  составляет протокол об административном правонарушении в порядке, 
установленном пунктами 114-117 настоящего Административного регламента.»;

43) в пункте 86: 
подпункт «а» дополнить словами «и осуществление в них розничной тор-

говли алкогольной продукцией»; 
подпункт «в» дополнить абзацем следующего содержания:
«в нестационарных торговых объектах, за исключением розничной прода-

жи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 
процента объема готовой продукции, осуществляемой организациями, при ока-
зании этими организациями услуг общественного питания на железнодорожном, 
водном, воздушном транспорте и сезонных объектах общественного питания;»;

в подпункте «д» слово «осуществляющих» заменить словом «оказываю-
щих»;

подпункт «м» дополнить словами «в соответствии с требованиями статьи 12 
Федерального закона № 171-ФЗ»;

44) в пункте 87:
в абзаце пятом подпункта «а» слово «руководителем» дополнить словами 

«(заместителем руководителя)»;
в подпункте «г» слово «запрашивает» дополнить словами «у лицензиата»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) проверяет подлинность федеральных специальных марок и акцизных 

марок в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона № 171-
ФЗ визуально, с использованием соответствующих приборов (при их наличии), а 
также с использованием доступа к информационным ресурсам Росалкогольре-
гулирования с распечаткой протоколов запросов. Протоколы запросов прилага-
ются к акту выездной проверки лицензиата;»;

дополнить подпунктами «е» и  «ж» следующего содержания:
«е) осуществляет с использованием измерительных приборов замеры гра-

ниц, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции;

ж) проверяет достоверность фактических объемов розничной продажи ал-
когольной продукции:

проверяет наличие и надлежащее ведение журнала учета объема рознич-
ной продажи алкогольной продукции (далее – журнал), сверяет с данными де-
клараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции за последний отчетный период на момент проверки;

проверяет соответствие данных, внесенных в журнал, с документами, под-
тверждающими закупку и розничную продажу алкогольной продукции.»;

45) дополнить пунктом 871 следующего содержания:
«871) Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения выездных 

проверок, могут осуществляться звукозапись, фото- и видеосъемка.»;
46) в пункте 91 слово «акте» дополнить словом «выездной»;
47) в пункте 93 слова «руководителем или представителем лицензиата» за-

менить словами «руководителем, иным должностным лицом или уполномочен-
ным представителем лицензиата»;

48) в пункте 98 слова «работников проверяемого лицензиата» заменить 
словами «руководителя, иного должностного лица или иного уполномоченного 
представителя лицензиата, или работника лицензиата»;

49) в пункте 99 слова «руководителю лицензиата либо иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю лицензиата» заменить словами «ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
лицензиата»;

50) пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя лицензиата, а также в случае отказа проверя-
емого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки указанный акт в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем составления акта, направляется в адрес лицензиата заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, остающемуся в лицензирующем органе.»;

51) в пункте 101 слова «либо иному» заменить словами «, иному»; 
52) абзац второй пункта 103 дополнить словами «либо вручается лично под 

расписку»;
53) пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. Основанием для выдачи предписания является нарушение лицен-

зионных требований, установленное при проведении проверки, а также при 
проведении административного расследования, и материалы органов, осу-
ществляющих контроль и надзор за соблюдением Федерального закона  
№ 171-ФЗ (далее - контрольно-надзорные органы), о нарушении лицензионных 
требований, не являющихся основанием для приостановления и аннулирования 
действия лицензии.»;

54) пункт 110 изложить в следующей редакции:
«110. Предписание готовится и направляется в течение трех рабочих 

дней, следующих за днем подписания акта проверки или завершения админи-
стративного расследования либо поступления в лицензирующий орган мате-
риалов контрольно-надзорных органов, должностным лицом лицензирующего 
органа в соответствии с формой, указанной в приложении 6 к настоящему Ад-
министративному регламенту, в двух экземплярах. Первый экземпляр предпи-
сания направляется лицензиату на бумажном носителе (заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о вручении 
либо посредством факсимильной связи) или в установленном порядке в форме 
электронного документа. Второй экземпляр предписания, уведомление о вруче-
нии предписания приобщаются к лицензионному делу лицензиата.»;

55) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. Основанием для составления протокола об административном право-

нарушении является выявление при проведении проверки или в ходе админи-
стративного расследования административного правонарушения или материа-
лы контрольно-надзорных органов.»;

56) в пункте 117:
слова «в суд,» заменить словами «в суд»:
слова «, или в Службу» исключить;
57) абзац первый пункта 119 изложить в следующей редакции:
 «119. Основанием для принятия лицензирующим органом решения о при-

остановлении действия лицензии являются материалы контрольно-надзорных 
органов либо установленное в ходе административного расследования или при 
проведении лицензирующим органом проверки:»;

58) в пункте 121 слова «в ходе которой» заменить словами «администра-
тивного расследования, в ходе которых»;

59) в пункте 123 слово «письмом» заменить словами «почтовым отправ-
лением»;

60) пункт 124 изложить в следующей редакции:
«124. В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления (рас-

поряжения, приказа) о приостановлении действия лицензии должностное лицо 
лицензирующего органа информирует контрольно-надзорный орган, направив-
ший материалы проверок, а также лицензирующий орган, на территории кото-
рого находятся обособленные подразделения лицензиата, о принятии соответ-
ствующих мер (почтовым отправлением либо нарочным с отметкой о вручении 
либо посредством факсимильной связи или в установленном порядке в форме 
электронного документа).»;

61) в наименовании Главы 20 слово «ИСКОВОГО» исключить;
62) в пункте 132 слово «искового» исключить;  
63) пункт 134 изложить в следующей редакции:
«134. Должностное лицо лицензирующего органа в течение трех рабочих 

дней со дня составления акта внеплановой проверки, проведенной в целях уста-
новления фактического устранения лицензиатом обстоятельств, явившихся ос-
нованием приостановления действия лицензии, готовит проект постановления 
(распоряжения, приказа) о возобновлении действия лицензии или об отказе в 
возобновлении действия лицензии и направлении в суд заявления об аннули-
ровании лицензии. Проект постановления (распоряжения, приказа) о возобнов-
лении действия лицензии или об отказе в возобновлении действия лицензии и 
направлении в суд заявления об аннулировании лицензии с приложением акта 
внеплановой проверки передается на подписание руководителю лицензирующе-
го органа.»;

64) в пункте 135 слово «искового» исключить;
65) в абзаце первом пункта 136 слово «искового» исключить;
66) в пункте 137 изложить в следующей редакции:
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«137. Постановление (распоряжение, приказ) о возобновлении действия 
лицензии или об отказе в возобновлении действия лицензии и направлении в 
суд заявления об аннулировании лицензии направляется лицензиату не позднее 
чем через три дня со дня принятия решения почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении по месту нахождения лицензиата или нарочным с отметкой 
о вручении, или в установленном порядке в форме электронного документа.»;

67) в пункте 138:
«138. В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления (рас-

поряжения, приказа) о возобновлении действия лицензии или об отказе в возоб-
новлении действия лицензии и направлении в суд заявления об аннулировании 
лицензии должностное лицо лицензирующего органа направляет в лицензиру-
ющий орган муниципального образования Иркутской области, на территории 
которого находятся обособленные подразделения лицензиата, информацию о 
возобновлении действия лицензии или об отказе в возобновлении действия ли-
цензии и направлении в суд заявления об аннулировании лицензии (почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой о вруче-
нии, либо посредством факсимильной связи, либо в установленном порядке в 
форме электронного документа).»;

68) в пункте 146:
слово «искового» исключить;
слова «должностным лицом» заменить словами «уполномоченным долж-

ностным лицом»;
69) в пункте 147:
в абзаце первом слово «исковое» исключить;
в абзаце втором слово «исковом» исключить;
в абзаце седьмом слово «исковые» исключить»;
70) в пункте 149:
в абзаце первом слово «исковому» исключить;
в абзаце двенадцатом слово «исковому» исключить;
в абзаце тринадцатом:
слова «искового», «исковое» исключить;
слово «письмом» заменить словами «почтовым отправлением»;
71) пункт 153 изложить в следующей редакции:
«153. Должностное лицо лицензирующего органа направляет в лицензиру-

ющий орган, на территории которого находятся обособленные подразделения 
лицензиата, информацию:

а) о приостановлении действия лицензии и направлении в суд заявления об 
аннулировании лицензии;

б) о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии;
в) о приостановлении действия лицензии до вступления в законную силу ре-

шения Росалкогольрегулирования об аннулировании лицензии (с приложением 
копии решения Росалкогольрегулирования об аннулировании лицензии);

г) о вступившем в законную силу решении суда об аннулировании лицензии 
(или об отказе в ее аннулировании).

Указанная информация направляется в течение трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующих решений (вступления в законную силу решения суда) 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным с отметкой 
о вручении, либо посредством факсимильной связи, либо в установленном по-
рядке в форме электронного документа.»;

72) в пункте 159:
в подпункте «д» слова «руководителя или законного представителя лицен-

зиата» заменить словами «руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя лицензиата»;

в подпункте «ж» слова «или иного» заменить словами «, иного»;
73) в пункте 160 слова «руководителю или законному представителю ли-

цензиата» заменить словами «руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю лицензиата»;

74) дополнить пунктом 1611 в следующей редакции:
«1611. В случае нахождения обособленных подразделений лицензиата 

на территории других муниципальных образований Иркутской области лицен-
зирующий орган, выдавший лицензию, в течение одного рабочего дня со дня 
возникновения оснований, перечисленных в пункте 158 настоящего Админи-
стративного регламента, направляет в лицензирующие органы, на территории 
которых находятся обособленные подразделения лицензиата, запросы о снятии 
остатков алкогольной продукции с приложением копии постановления (распоря-
жения, приказа) о приостановлении действия лицензии (решения суда или Ро-
салкогольрегулирования об аннулировании лицензии). Запросы подписываются 
уполномоченным должностным лицом лицензирующего органа и направляются 
на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
факсимильной связи либо нарочным с отметкой о вручении или в форме элек-
тронного документа.»;

75) пункт 162 изложить в следующей редакции:
«162. Максимальный срок снятия остатков алкогольной продукции по за-

просу и направления акта снятия остатков алкогольной продукции не может пре-
вышать 10 календарных дней со дня получения запроса о снятии остатков алко-
гольной продукции. Акт снятия остатков алкогольной продукции направляется в 
лицензирующий орган, направивший запрос, на бумажном носителе почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, факсимильной связи либо нарочным 
с отметкой о вручении либо в форме электронного документа.»;

76) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Основания для приостановления рассмотрения жалобы или письмен-

ного обращения отсутствуют.»;
77) приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

78) приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

79) приложение 4 к Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

80) дополнить приложением 4(1) согласно приложению 4 к настоящему при-
казу;

81) приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему приказу

82) приложение 6 к Административному регламенту изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

3. Внести в Административный регламент исполнения государственной 
функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных 
полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области от 22 октября 2012 года № 23-
спр, изменение, изложив Приложение 4 в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу:
1) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 30 декабря 2011 года № 21-спр «Об утверждении типового адми-
нистративного регламента взаимодействия при осуществлении лицензионного 
контроля за розничной продажей алкогольной продукции»;

2) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти от 1 марта 2012 года № 5-спр «О внесении изменений в приказ службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 декабря 
2011 года № 21-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со 
дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления в силу.

7. Установить, что до вступления в силу приказа Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка от 23 мая 2014 года № 153 «О форме жур-
нала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и порядке его заполнения», подпункт «ж» пункта 87 Административного 
регламента не применяется. 

Временно замещающая должность руководителя службы
Н.В. Захарова

Приложение 1 
к приказу службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области
от __________№__________

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ТЕЛЕФОНАХ ДЛЯ СПРАВОК И

КОНСУЛЬТАЦИЙ, ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ

НАДЕЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (ДАЛЕЕ - ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ)

N 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Адрес
Телефон  

для справок и 
консультаций

Интернет-сайт (адрес 
электронной почты)

Муниципальные районы

1.
Муниципальное образование 
«Аларский район»

669452, Иркутская область, п. 
Кутулик, ул. Советская, 49

8 (395-64) 37-1-61
www.alar.irkobl.ru;
zaladm@irmail.ru

2.
Муниципальное образование 
Балаганский район

666391, Иркутская область, п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 91

8 (395-48) 50-4-71
www.balagansk-admin.ru;
balagansk_admin@irmail.ru;
administraziya@irmail.ru

3.
Муниципальное образование 
«Баяндаевский район»

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. Баян-
дай, ул. Бутунаева, 2

8 (395-37) 9-12-17
www.bayanday.irkobl.ru;
bayeconom@mail.ru

4.
Муниципальное образование 
города Бодайбо и района

666904, г. Бодайбо, ул. Уриц-
кого, 33

8 (395-61) 5-10-55,
5-12-77

www.bodaibogold.ru;
bodaibo_mer@live.ru; tarif_
bodaibo@mail.ru

5.
Муниципальное образование 
«Боханский район»

669311, Иркутская область, п. 
Бохан, ул. Ленина, 83

8 (395-38) 25-9-13
www.bohan.irkobl.ru;
bohan_mo@irmail.ru

6.
Муниципальное образование 
«Братский район»

665717, г. Братск,
ул. Комсомольская, 45 «В»

8 (395-3) 25-84-99
www.bratsk-raion.ru;
blinova_adm@mail.ru;
raion@bratsk.net.ru

7.
Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

666402, Иркутская область, п. 
Жигалово, ул. Советская, 25

8 (395-51) 3-25-48
www.zhigalovo.irkobl.ru;
secretar@irmail.ru;
efimenkhadzha@mail.ru

8.
Муниципальное образование 
«Заларинский район»

666322, Иркутская область, п. 
Залари, ул. Ленина, 103

8 (395-52) 2-15-22
www.zalari.ru;
zaladmin@irmail.ru

9.
Зиминское районное муници-
пальное образование

665390, г. Зима, ул. Ленина, 5 8 (395-54) 3-24-91 admirzima@irmail.ru

10.
Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачин-
ско-Ленский район»

666511, Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
с. Казачинское, ул. Ленина, 10

8 (395-62) 2-11-66 teterinaln@mail.ru

11.
Муниципальное образование 
«Катангский район»

666611, Иркутская область, 
с. Ербогачен, ул. Комсомоль-
ская, 6

8 (395-60) 21-1-51 admkat@yandex.ru

12.
Муниципальное образование 
«Качугский район»

666203, Иркутская область, п. 
Качуг, ул. Ленских Событий, 
29

8 (395-40) 31-4-31
kachugadmin@irmail.ru;
kachuglic@mail.ru

13.
Муниципальное образование 
Киренский район

666703, Иркутская область, 
г. Киренск, ул. Красноармей-
ская, 5

8 (395-68) 4-30-02
www.kirenskadm.ru;
prognoz-kir@yandex.ru

14.
Муниципальное образование 
Куйтунский район

665302, Иркутская область, 
р.п. Куйтун,
ул. Карла Маркса, 18

8 (395-36) 5-14-07
www.kuitun.irkobl.ru;
kuitmer@irmail.ru;
umnova64@mail.ru

15.
Муниципальное образование 
Мамско-Чуйского района

666811, Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, п. 
Мама, ул. Советская, 10

8 (395-69) 21-8-89 mo26@gfu.ru

16.
Муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»

665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 
Железногорск-Илимский, 8 
квартал, д. 20, каб. 220

8 (395-66) 3-15-81 economilim@inbox.ru

17.
Муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»

665106, г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1

8 (395-57) 7-01-84
www.nuradm.ru;
nuradm@rambler.ru

18.
Муниципальное образование 
«Нукутский район»

669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новону-
кутский, ул. Ленина, 26

8 (395-49) 22-2-38,
21-4-72

www.nukut.irkobl.ru;
economnuk@mail.ru

19.
Ольхонское районное муници-
пальное образование

666130, Иркутская область, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, 14

8 (395-58) 5-24-71
www.adm-olkhon.ru;
olkhon@mail.ru

20.
Муниципальное образование 
«Осинский район»

669200, Иркутская область, с. 
Оса, ул. Свердлова, 59

8 (395-39) 3-13-74 economosa@mail.ru

21.
Муниципальное образование 
Слюдянский район

665904, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Ржанова, 2

8 (395-44) 51-2-05,
51-2-00

www.sludyanka.ru;
torgov@slud.ru

22.
Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

665009, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Суворова, 13

8 (395-63) 2-17-47
www.taishetcom.do.am;
DNP40@rambler.ru

23.
Муниципальное образование 
«Тулунский район»

665268, г. Тулун, ул. Ленина, 
75

8 (395-30) 2-47-52
www.tulunr.irkobl.ru;
karplic@mail.ru

24.
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

666671, Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Комсомоль-
ская, 9

8 (395-35) 7-52-73 adminuiregion@irmail.ru

25.
Усть-Кутское муниципальное 
образование

666793, г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, 52

8 (395-65) 5-77-81
www.admin-ukmo.ru;
ukmo@irmail.ru;
ustkuttorgoviy@rumbler.ru

26.
Районное муниципальное 
образование «Усть-Удинский 
район»

666352, Иркутская область, 
р.п. Усть-Уда, ул. Комсомоль-
ская, 19

8 (395-45) 3-15-75
www.adminust-uda.ru;
ustuda_MO@ mail.ru;
ustuda_veselova@mail.ru

27.
Черемховское районное муни-
ципальное образование

665413, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20

8 (395-46) 5-30-21,
5-28-67

www.cher.irkobl.ru;
ch_r_admin@irmail.ru;
sector-torg-raion@rambler.ru

28.
Чунское районное муниципаль-
ное образование

665513, Иркутская область, 
Чунский район, п. Чунский, ул. 
Комарова, 11

8 (395-67) 2-12-13,
2-12-25,
2-12-82

www.chunskiy.ru;
chunameria@mail.ru;
gosteva19nf58@rambler.ru

29.
Муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»

669001, Иркутская обл., 
Эхирит-Булагатский район, п. 
Усть-Ордынский, ул. Балтахи-
нова, 20, а/я 131

8 (395-41) 3-12-70,
3-15-72

www.ehirit.ru;
aivasileva@mail.ru;
ehiritmo@irmail.ru

Городские округа

30.
Муниципальное образование 
города Братска

665708, г. Братск, проспект 
Ленина, 37

8 (395-3) 34-91-25,
34-91-26

www.bratsk-city.ru;
adm@bratsk-city.ru

31.
Зиминское городское муници-
пальное образование

665390, г. Зима, ул. Ленина, 5
8 (395-54) 3-13-90,
3-16-52

www.zimadm.ru;
torgadmzima@mail.ru

32.
Муниципальное образование 
«город Саянск»

666304, г. Саянск, микрорайон 
Олимпийский, 30, а/я 342

8 (395-53) 5-72-42,
5-70-37

www.admsaynsk.ru;
admsaynsk@irmail.ru

33.
Муниципальное образование 
«город Свирск»

665420, г. Свирск, ул. Моло-
дежная, 6/А

8 (395-73) 2-29-75
www.svirsk.ru;
admin@svirsk.ru

34.
Муниципальное образование - 
«город Тулун»

665268, г. Тулун, ул. Ленина, 
99

8 (395-30) 2-24-29,
2-16-00

www.adm-tulun.ru;
torg-tulun-mer@rambler.ru

35.
Муниципальное образование 
город Усть-Илимск

666683, г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, 38

8 (395-35) 5-33-87,
5-96-11

www.ust-ilimsk.ru;
Ezova_LA@ust-ilimsk.ru

36.
Муниципальное образование 
«город Черемхово»

665415, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 6

8 (395-46) 5-03-37
www.admcher.ru;
torg@admcher.ru

         
».

Приложение 2 
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от __________№__________

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

________________________________________________________________
 (наименование лицензирующего органа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (РАСПОРЯЖЕНИЕ, ПРИКАЗ)
о проведении __________________________________________ проверки

     (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица

от «___» _________ _____  г.                                                  № ___________

1. Провести проверку в отношении: _________________________________
_______________________________________________________________.
                    (указывается наименование юридического лица, ИНН)
    2. Место нахождения юридического лица: ____________________________
_______________________________________________________________.
                    (указывается юридический адрес юридического лица)

    3. Место нахождения обособленного подразделения:
    1) ___________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________.
    4. Назначить лицом(ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  
должность должностного лица (должностных лиц),  

уполномоченного(ых) на проведение проверки)
    6. Установить, что:
    настоящая проверка проводится с целью: ____________________________
_______________________________________________________________.

    При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация:

    а) в случае проведения плановой проверки:
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых про-

верок;
    б) в случае проведения внеплановой выездной/документарной проверки:
    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устра-

нении выявленного нарушения;
    - реквизиты  обращений и заявлений граждан, юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, информации органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах на-
рушений лицензиатом лицензионных требований и заявления о согласовании 
внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры;

    - реквизиты правового акта о приостановлении срока действия лицензии;
    - реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и 

другие), представленного должностным лицом лицензирующего органа, в связи 
с выявлением фактов нарушения лицензионных требований в результате анали-
за информации, содержащейся в единой государственной автоматизированной 
информационной системе, других информационных системах;



24 31  ДЕКАБРЯ  2014  СРЕДА  № 148 (1316)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

    - реквизиты правового акта руководителя лицензирующего органа, из-
данного в  соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

    - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требова-
нию материалов и обращений;

    в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая под-
лежит согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных 
мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое  причинение вреда либо нару-
шение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: рек-
визиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _____________________________
________________________________________________________________

___________________________________________________________________.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля.
8. Срок проведения проверки: _____________________________________.
                                                              (не более 20 рабочих дней)
К проведению проверки приступить
с «____» _________________ 20____ г.

Проверку окончить не позднее
с «____» _________________ 20____ г.

9. Правовые основания проведения проверки: _________________________
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии  

с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
правовых актов, устанавливающих требования,  

которые являются предметом проверки)

10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

11. Перечень административных регламентов по осуществлению лицензи-
онного контроля:

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом не-
обходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

______________________    ___________________   ___________________
(должность руководителя    (подпись, заверенная     (фамилия, инициалы)
(заместителя) руководителя           печатью)
лицензирующего органа)

________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
должностного лица, непосредственно подготовившего проект постановления 

(распоряжения), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))».

Приложение 3 
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от __________№__________

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

________________________________________________________________
                   (наименование лицензирующего органа)

________________________                                         «___» _________ 20__ г.
(место составления акта)                                                 (дата составления акта)

                                                                                        _______________________
                                                                                    (время составления акта)

АКТ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ
юридического лица

№ _______

На основании: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

                     (вид документа с указанием номера и даты)

была проведена ___________________________ документарная проверка в 
                              (плановая/внеплановая)
отношении: ____________________________________________________

__________________________________________________________________.
                       (наименование юридического лица, ИНН)

Дата и время проведения проверки:
«__» _____ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
«__» _____ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
    (заполняется в случае проведения проверок нескольких обособленных
                         подразделений лицензиата)

Общая продолжительность проверки: _______________________________.
                                                                                 (рабочих дней/часов)
Акт составлен: __________________________________________________.
                                              (наименование лицензирующего органа)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку: _______________________________
___________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

В ходе проведения документарной проверки установлено:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лица содер-

жит следующие сведения:
1.1. ИНН ____________________________________________________.

1.2. Дата внесения записи о государственной регистрации изменений, вно-
симых в учредительные документы, а также изменении сведений о юридическом 
лице, имеющих основание для переоформления лицензии:

________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

1.3. Юридический адрес ______________________________ соответствует/
                                          (указывается юридический адрес)
не  соответствует  Уставу,  документам лицензиата, имеющимся в лицензи-

онном деле (указать нужное).
2. Адрес обособленного подразделения, указанный в бланке лицензии:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________;
соответствует / не соответствует выписке из Единого государственного 

       (указать нужное)
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _____________ 

№____________, полученной по межведомственному запросу.
31.  Документы  по  обособленному  подразделению, расположенному по 

адресу: ____________________________________________________________,
содержат следующие сведения:
3.1.   Соответствие/несоответствие  стационарных  торговых  объектов  и
               (указать нужное)
складских  помещений  лицензиата  требованиям, установленным уполно-

моченным Правительством Российской   Федерации  федеральным  органом  
исполнительной  власти, подтверждено __________________________________.

                                                                            (реквизиты документа)
3.2.  Наличие/отсутствие  стационарных  торговых  объектов  и складских  

        (указать нужное)
помещений  в  собственности,  хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или  в  аренде,  срок  которой  определен договором и составля-
ет один год и более, подтверждено ___________________________________ 
                                                                                  (реквизиты документа)

_______________________________________________________________.
3.3.  Наличие/отсутствие  необходимой  площади  стационарных торговых и
        (указать  нужное)
складских  помещений  (для  городских  поселений  -  не  менее 50 кв.м, для 

сельских поселений - не менее 25 кв.м) подтверждено ____________________
___________________________________________________________________ 

                                (реквизиты документа)
и составляет ________________________________________________ кв.м.
                          (указывается площадь обособленного подразделения 
                       по документу, указанному в подпункте 3.2, и заявленная 
                                                           в заявлении)

    Выводы по результатам проведения документарной проверки: нарушения 
не выявлены / выявлены, а именно (заполняется в случае 

         (указать нужное)
выявления нарушений лицензионных требований):
1)  в  представленных документах выявлена недостоверная, искаженная 

или неполная информация, а именно:
_______________________________________________________________

__________________________________________________________________;
2)   выявлено   несоответствие   лицензиата  лицензионным  требованиям, 

установленным  статьей  16  Федерального  закона  от  22  ноября  1995 года №  
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта,   алкогольной   и   спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», а именно:

______________________________________________________________
__________________________________________________________________;

3)   выявлено   невыполнение   лицензиатом  предписания  об  устранении 
нарушений   лицензионных   требований  (с  указанием  реквизитов  выданного 
предписания), а именно:

________________________________________________________________
_______________________________________________________________;

3.1)   выявлено   неустранение   в  установленный  срок  обстоятельств, по-
влекших за собой приостановление действия лицензии, а именно:

______________________________________________________________
__________________________________________________________________;

    4)  выявлены  иные  нарушения  особых  требований  законодательства,  
а именно:

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Прилагаемые к акту документы: ___________________________________
____________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ______________________________
__________________________________________________________________

С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми приложениями 
получил(а): ________________________________________________________

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  

должность руководителя,    иного должностного лица или уполномоченного 
представителя лицензиата)

                                              «___» ______________ 20___ г.
                                              _____________________________
              (подпись руководителя, иного должностного лица или
                                              уполномоченного представителя лицензиата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________
____________________________________________________________________
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Настоящий акт направлен в адрес заявителя заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении2 ___________________________________.

                                                                            (дата отправки)

1 Пункт 3 заполняется на каждое обособленное подразделение.
2 Заполняется  в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя лицензиата, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.».

Приложение 4
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от __________№__________

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

________________________________________________________________
                             (наименование лицензирующего органа)

________________________                                          «___» _________ 20__ г.
(место составления акта)                                               (дата составления акта)

                                                                                       _______________________
                                                                                           (время составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
юридического лица

№ __________

По адресу/адресам: ______________________________________________
____________________________________________________________________

                                    (место проведения проверки)

На основании: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

                 (вид документа с указанием номера и даты)

была проведена _____________________ выездная проверка в отношении:
                             (плановая/внеплановая)
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________.
                   (наименование юридического лица, ИНН)
 
Дата и время проведения проверки:
«__» _____ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
«__» _____ 20_ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
    (заполняется в случае проведения проверок нескольких обособленных
                                                        подразделений лицензиата)

Общая продолжительность проверки: _______________________________.
                                                                            (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________________________________________________
_______________________________________________________________.
                                (наименование лицензирующего органа)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностно-
го лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

С    копией    постановления/распоряжения (приказа)    о    проведении   про-
верки ознакомлен(ы): ____________________________________________

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата)

Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя)  о  согласовании 
проведения проверки: _______________________________________________

_______________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с 
органами прокуратуры)
   
При проведении проверки присутствовали:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  представи-
теля   лицензиата, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения выездной проверки установлено:
Наименование обособленного подразделения  _______________________

____________________________________________________________________
Местонахождение и КПП обособленного подразделения ________________

____________________________________________________________________

Лицензионные требования к осуществлению розничной продажи 
алкогольной продукции* 

Результат 
выездной 
проверки

Наличие в доступном для покупателя месте информации о наи-
меновании организации, режиме работы

Соответствие фактического месторасположения обособленного 
подразделения адресу, указанному в документах лицензиата 
(указывается адрес)

Наличие и соответствие фактических сведений об общей площади 
стационарного торгового объекта и складских помещений про-
веряемого обособленного подразделения, в том числе площади 
стационарного торгового объекта и складских помещений, 
площадям, указанным в лицензионном деле (указываются факти-
ческие площади, занимаемые заявителем, с приложением схемы 
размещения занимаемых площадей, и прибор, с помощью которого 
осуществлялись замеры)

Наличие зарегистрированной в установленном порядке контрольно-
кассовой техники (указываются реквизиты карточки регистрации 
контрольно-кассовой техники)

В случаях, установленных Федеральным законом, наличие бланков 
строгой отчетности

Соблюдение особых требований розничной продажи алкогольной продукции, 
указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции». Местонахождение обосо-
бленного подразделения:

в детских, образовательных, медицинских организациях, на опто-
вых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, на объектах 
спорта, на объектах военного назначения

в организациях культуры

на автозаправочных станциях

на остановочных пунктах городского и пригородного сообщения

в нестационарных торговых объектах, в нестационарных объектах 
общественного питания

Соблюдение требований решений органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области, устанавли-
вающих границы прилегающих к организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

Соответствие стационарных торговых объектов и складских поме-
щений требованиям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, к стационарным торговым объектам и складским 
помещениям

Осуществление розничной продажи алкогольной продукции в по-
мещениях жилищного фонда (за исключением пристроенных к ним 
помещений)

Соблюдение ограничений розничной продажи алкогольной про-
дукции с 23-00 до 08-00 часов

Соблюдение требований к сопроводительной информации к алко-
гольной продукции, находящейся в розничной продаже

Соблюдение требований к целостности укупорки потребительской 
тары алкогольной продукции

Соблюдение установленных минимальных цен на розничную про-
дажу алкогольной продукции
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Наличие сопроводительных документов на алкогольную продукцию, 
удостоверяющих легальность ее производства и оборота

Наличие сертификатов или деклараций о соответствии (по каждому 
наименованию алкогольной продукции)

Наличие и подлинность федеральной специальной марки, акцизной 
марки на алкогольной продукции в соответствии со статьей 12 
Федерального закона № 171-ФЗ (указывается прибор и (или) ин-
формационный ресурс Федеральной службы по регулированию ал-
когольного рынка, с использованием которых проверялась марка)

Наличие и надлежащее ведение журнала учета объема розничной 
продажи алкогольной продукции в соответствии с требованиями 
законодательства, сверка с данными деклараций об объеме роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за 
последний отчетный период на момент проверки

Соответствие данных, внесенных в журнал учета объема розничной 
продажи алкогольной продукции, с документами, подтверждающи-
ми закупку и розничную продажу алкогольной продукции

Фактическое соответствие обособленного подразделения требо-
ваниям, установленным к предприятиям общественного питания 
ГОСТом Р 50762-2007 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Услуги общественного питания. Классификация предпри-
ятий общественного питания»

 --------------------------------
* - заполняются отдельно по каждому обособленному подразделению.

Выводы по результатам проведения выездной проверки:  
нарушения  не  выявлены  /  выявлены,  а  именно  (заполняется  в  случае 

                        (указать нужное)
выявления нарушений лицензионных требований):

1)   выявлено   несоответствие   лицензиата  лицензионным  требованиям, 
установленным  статьей  16  Федерального  закона  от  22  ноября  1995 года  №  
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта,   алкогольной   и   спиртосодержащей  продукции  и  об  ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», а именно:

________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

2)  в  представленных документах выявлена недостоверная, искаженная 
или неполная информация, а именно:

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________;

3)   выявлено   невыполнение   лицензиатом  предписания  об  устранении 
нарушений   лицензионных   требований  (с  указанием  реквизитов   выданного 
предписания), а именно:

________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

4)   выявлено   неустранение   в  установленный  срок  обстоятельств, по-
влекших за собой приостановление действия лицензии, а именно:

________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

5)  выявлены  иные  нарушения  особых  требований  законодательства,  а
именно:
________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена:

______________________  _____________________________________
(подпись проверяющего)     подпись уполномоченного представителя 
                                                                       лицензиата)

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

______________________  _____________________________________
(подпись проверяющего)     подпись уполномоченного представителя 
                                                                       лицензиата)

Прилагаемые к акту документы: ____________________________________
___________________________________________________________________.

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата)
                                             
 «___» ______________ 20___ г.
                                      _____________________________________________
                                             (подпись руководителя, иного должностного лица или
                                              уполномоченного представителя лицензиата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ___________________
____________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Настоящий акт направлен в адрес заявителя заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении1 ______________________________________.

                                                                                (дата отправки)                     
----------------------------------------------
1 Заполняется  в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя заявителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.».

Приложение 5 
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от __________№__________

«Приложение 4(1)
к Административному регламенту предоставления 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

________________________________________________________________
                          (наименование лицензирующего органа)

________________________                                         «___» _________ 20__ г.
(место составления акта)                                           (дата составления акта)

                                                                                        _______________________
                                                                            (время составления акта)

АКТ 
о воспрепятствовании доступа должностного лица на территорию  

(в помещение, здание, сооружение) лицензиата  

При проведении ____________________ выездной проверки на основании:
                            (плановой/внеплановой)
_______________________________________________________________

(вид документа с указанием номера и даты)
в отношении ____________________________________________________,

(наименование юридического лица, ИНН)
уведомленного о проведении проверки в порядке, установленном пунктом  

12 статьи 9/пунктом 16 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
(указать нужное) 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», должностным лицом(ами) лицензирующего органа, 
осуществляющим(ими) контроль за розничной продажей алкогольной продукции 
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

уполномоченным(ыми) на право проведения проверки было воспрепятство-
вано в доступе на территорию (в помещение, здание, сооружение) лицензиата 

(указать нужное) 
расположенную(ое) по адресу _____________________________________

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С копией постановления/распоряжения (приказа) о проведении проверки 
ознакомлен(ы): _____________________________________________________

_______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата)

Дата и номер решения прокурора (его  заместителя) о согласовании прове-
дения проверки: _______________________________________________

_______________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с 
органами прокуратуры)

Подписи лиц, проводившего(их) проверку: ___________________________
___________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): ______________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя лицензиата)

 «___» ______________ 20___ г.
__________________________
 (подпись руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя лицензиата)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________

____________________________________________________________________
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Настоящий акт направлен в адрес заявителя заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении1 _____________________________________.

                                                (дата отправки) 
----------------------------------------------
1 Заполняется  в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя заявителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.».

 
 Приложение 6
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от __________№__________

«Приложение 6
к Административному регламенту предоставления 
государственной функции по лицензионному 
контролю за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Иркутской области

                  
_______________________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

________________________                                           «___» _________ 20__ г.
(место составления)                                                        (дата составления)
Выдано _______________________________________________________

(наименование, ИНН лицензиата)

По результатам проведенной (ого)  _________________________________
__________________________________________________________ проверки/ 
                         (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

административного расследования составлен акт проверки/протокол об                         
(указать нужное)                                                                                    (указать нужное)

административном правонарушении от «___»_________20___ г. № 
________,

в соответствии с которым выявлены нарушения, а именно:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.
(описание нарушений с указанием статей и пунктов нормативных
правовых актов, которые были нарушены)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
устранить выявленные нарушения в срок до «___» __________ 20_____ 

года.

В случае неустранения выявленных нарушений в установленный настоя-
щим предписанием срок:

1) действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции бу-
дет приостановлено (абзац второй пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 
22.11.1995 года №  171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

2) лицензиат будет привлечен в установленном законодательством порядке 
к административной ответственности по части 22 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Прилагаемые документы: _________________________________________
____________________________________________________________________

_____________________  __________________________________________
 (подпись руководителя     (Ф.И.О. руководителя лицензирующего органа)
лицензирующего органа)

М.П.

Предписание получил(а) * _________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного уполномоченного должностного лица или уполномоченного 

представителя лицензиата)

«___» _____________ 20__ г.

--------------------------------
<*> - заполняется в случае вручения предписания непосредственно руко-

водителю, иному уполномоченному должностному лицу или уполномоченному 
представителю лицензиата.».

Приложение 7
к приказу службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области
от __________№__________

«Приложение 4
к Административному регламенту  исполнения 
государственной функции по контролю 
за осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской в области отдельных 
государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции        

Отчет о составлении лицензирующим органом 
_____________________________________________

 (наименование муниципального образования)
протоколов об административных правонарушениях  

за ____________20__ года 

1. Количество составленных протоколов, всего

1.1

В том числе (указывается статья и часть статьи Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях): 
1.
2.
…

2. Количество протоколов, направленных в суд

3.

Количество протоколов, рассмотренных органами, осуществля-
ющими государственный контроль (надзор) в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции

4.
Количество протоколов, по которым приняты решения о пре-
кращении производства по делу 

5. Количество протоколов, находящихся на рассмотрении

6.
Количество принятых мер по результатам рассмотрения дел об 
административном правонарушении, всего

6.1
В том числе по видам наказаний
количество штрафов

6.2 количество конфискаций

6.3 количество административных приостановлений деятельности

6.4 количество предупреждений

6.5 количество дисквалификаций

7. Наложено штрафов, всего, тыс. рублей

7.1
В том числе
на должностное лицо

7.2 на юридическое лицо

8. Взыскано штрафов, тыс. рублей

Мэр (глава администрации)     ________________     ____________________
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
М.п.

Исполнитель                              _________________   ____________________
Тел.                                                  (подпись)                (расшифровка подписи)

Правила заполнения формы  
«Отчет о составлении лицензирующим органом 
___________________________________________
   (наименование муниципального образования) 
протоколов об административных правонарушениях за ____________20__ 

года»

Строка 1: указывается общее количество составленных лицензирующим 
органом протоколов об административных правонарушениях (далее – протоко-
лы) (строка 1 = сумма строк по статьям и частям статей Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП);

Строка 1.1: указывается количество составленных лицензирующим орга-
ном протоколов в разрезе статьей и частей статей КоАП;

Строка 2: указывается количество протоколов, направленных в суд;
Строка 3: указывается количество протоколов, рассмотренных органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (да-
лее – органы);

Строка 4: указывается количество протоколов, по которым судом или орга-
ном приняты решения о прекращении производства по делу;

Строка 5: указывается количество протоколов, находящихся на рассмотре-
нии в суде или органе;

Строка 6: указывается общее количество принятых судом или органом мер 
по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении;

Строка 6.1: указывается количество постановлений (решений) суда или ор-
гана о назначении административного наказания в виде штрафа;

Строка 6.2: указывается количество постановлений (решений) суда или 
органа о назначении административного наказания в виде конфискации алко-
гольной продукции;

Строка 6.3: указывается количество постановлений (решений) суда или 
органа о назначении административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности;

Строка 6.4: указывается количество постановлений (решений) суда или ор-
гана о назначении административного наказания в виде предупреждения;

Строка 6.5: указывается количество постановлений (решений) суда или ор-
гана о назначении административного наказания в виде дисквалификации;

Строка 7: указывается общая сумма наложенных административных штра-
фов;

Строка 7.1: указывается сумма наложенных административных штрафов на 
должностных лиц;

Строка 7.2: указывается сумма наложенных административных штрафов на 
юридических лиц;

Строка 8: указывается взысканная сумма административных штрафов.

Данные по указанной форме заполняется нарастающим итогом с начала 
текущего года.».
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.12.2014                                                         № 117-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 
при службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О 
Порядке образования общественных советов при исполнительных органах го-
сударственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о службе архитектуры Иркутской области, ут-
вержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 
2007 года № 261-па, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при службе 
архитектуры Иркутской области.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

 А.Н. Буйнов

Утверждено
Приказом службы архитектуры 
Иркутской области
от 19 декабря 2014 № 117-спр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ  
АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, порядок формиро-
вания и деятельности общественного совета при службе архитектуры Иркутской 
области (далее - Общественный совет).

2. Общественный совет является совещательным органом, осуществляю-
щим свою деятельность на основе принципа гласности.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской 
области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 
настоящим Положением.

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
5. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на об-

щественных началах.
6. Деятельность Общественного совета освещается на официальном сайте 

службы архитектуры Иркутской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава 2. Основные задачи и функции Общественного совета

6. Основной задачей Общественного совета является обеспечение взаи-
модействия службы архитектуры Иркутской области (далее – служба) с Обще-
ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за ис-
ключением политических партий), иными некоммерческими организациями, 
зарегистрированными в установленном законодательством порядке, осущест-
вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее - организа-
ции) и гражданами.

7. Основными функциями Общественного совета являются:
1) информирование службы о положении дел в области развития институ-

тов гражданского общества;
2) подготовка предложений по внедрению эффективных инструментов вза-

имодействия службы с институтами гражданского общества в целях повышения 
открытости деятельности службы, повышения уровня информированности граж-
дан о функциях, задачах и полномочиях службы;

3) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию органи-
зации деятельности службы;

4) обсуждение проектов нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности службы;

5) участие членов Общественного совета в заседаниях конкурсных комис-
сий для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области в службе и на включение в 
кадровый резерв службы;

6) участие членов Общественного совета в заседаниях аттестационных 
комиссий при проведении аттестации и квалификационных экзаменов государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области в службе;

Глава 3. Порядок формирования Общественного совета

8. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Фе-
дерации, проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста 
восемнадцати лет.

Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответ-
ствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Обще-
ственной палате Иркутской области» не могут быть членами Общественной 
палаты Иркутской области.

9. Общественный совет формируется в соответствии с Порядком образова-
ния общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области, определенным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 апреля 2014 года № 182-пп.

10. Общественный совет формируется сроком на 2 года, срок исчисляется 
со дня вступления в силу правового акта службы о формировании Обществен-
ного совета.

Общественный совет формируется в количестве 7 человек из числа пред-
ставителей Общественной палаты Иркутской области, общественных объедине-
ний (за исключением политических партий), иных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в установленном законодательством порядке, осуществля-
ющих деятельность на территории Иркутской области, граждан.

11. Персональный состав Общественного совета определяется исходя из 
того, что представители Общественной палаты Иркутской области составляют 
одну треть от общего числа членов Общественного совета, представители орга-
низаций и граждан – две трети от общего числа членов Общественного совета.

12. Состав Общественного совета и изменения, вносимые в состав Обще-
ственного совета, утверждается распоряжением службы.

13. Основанием для внесения изменений в персональный состав Обще-
ственного совета являются:

а) изменения в персональных данных лиц, входящих в состав Обществен-
ного совета;

б) просьба члена Общественного совета об его исключении из состава 
Общественного совета, выраженная в письменном заявлении;

в) нахождение гражданина в составе Общественного совета приводит к 
возникновению конфликта интересов;

г) смерти члена Общественного совета;
д) принятия на заседании Общественного совета не менее половины чле-

нов Общественного совета решения о досрочном прекращении его полномочий;
14. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного 

совета в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения новый член Обще-
ственного совета включается в его состав в порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп 
«О Порядке образования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области». Вновь назначенный член Обще-
ственного совета включается в его состав на период до истечения установленно-
го в пункте 9 настоящего Положения срока полномочий Общественного совета.

Глава 4. Порядок деятельности Общественного совета

15. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 
совета, его заместитель, секретарь, а также члены Общественного совета.

Общественный совет возглавляет председатель Общественного совета. 
Секретарем Общественного совета является лицо, замещающее должность го-
сударственной гражданской службы Иркутской области в службе. 

Секретарь Общественного совета не является членом Общественного со-
вета.

16. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в полугодие.

17. Информирование членов Общественного совета о дате, месте и време-
ни проведения заседания Общественного совета осуществляется не менее чем 
за 2 рабочих дня до его проведения секретарем Общественного совета.

18. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в состав Обще-
ственного совета.

19. Представители службы могут участвовать в заседаниях Общественно-
го совета без права голоса. На заседания Общественного совета могут также 

приглашаться иные лица, не являющиеся членами Общественного совета, без 
права голоса.

20. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Общественного 
совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Общественного совета.

21. Особое мнение лиц, входящих в состав Общественного совета и голосо-
вавших против принятия решения, излагается в письменном виде и приобщается 
к решению Общественного совета.

22. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Общественного совета, а также 
членами Общественного совета, присутствующими на заседании Обществен-
ного совета.

23. Выписка из протокола заседания Общественного совета представля-
ется руководителю службы – главному архитектору Иркутской области (далее 
– руководитель службы) в течение 5 рабочих дней после проведения заседания 
Общественного совета.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественно-
го совета осуществляет служба.

Глава 5. Полномочия членов Общественного совета

25. Председатель Общественного совета:
1) определяет приоритетные направления деятельности Общественного со-

вета, организует его работу и председательствует на заседаниях;
2) вносит на утверждение Общественного совета планы работы, форми-

рует повестку заседания Общественного совета, состав лиц, приглашаемых на 
заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний Общественного совета;
4) дает поручения членам Общественного совета;
5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании Общественного 

совета;
6) подписывает протоколы Общественного совета;
7) представляет решения Общественного совета руководителю службы;
8) взаимодействует с руководителем службы по вопросам реализации ре-

шений Общественного совета, изменению его состава;
9) обеспечивает участие членов Общественного совета в заседаниях кон-

курсных и аттестационных комиссий, созданных при службе;
26. В отсутствие председателя Общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.
27. Секретарь Общественного совета:
1) организует текущую деятельность Общественного совета;
2) вносит предложения в план работы Общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;
3) информирует членов Общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания Общественного совета, обеспечивает их необходимыми докумен-
тами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях Общественного совета;
5) ведет протокол заседания Общественного совета;
6) оформляет решения по результатам заседания Общественного совета;
7) подписывает протоколы Общественного совета;
8) обеспечивает хранение и передачу председателю Общественного совета 

протоколов заседания Общественного совета, решений по результатам заседа-
ний Общественного совета;

28. Члены Общественного совета:
1) вносят предложения в план работы Общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;
2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям Общественного совета;
3) участвуют в заседаниях Общественного совета;
4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании Общественного 

совета;
5) подписывают протоколы Общественного совета;
6) участвуют в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий, создан-

ных при службе (по приглашению);
29. Председатель, его заместитель, секретарь, члены Общественного совета 

не вправе распространять сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую законом тайну, а также персональные данные государственных граждан-
ских служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации, полученные в 
ходе деятельности Общественного совета, участия членов Общественного совета 
в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий, созданных при службе.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

А.Н. Буйнов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                                       № 206-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в Перечень отдельных должностей 
государственной гражданской службы категории «руководители» 
в министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, при замещении которых заключается 
срочный служебный контракт

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25 Федерального закона 
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень отдельных должностей государственной граж-

данской службы категории «руководители» в министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, при замещении 
которых заключается срочный служебный контракт, утвержденный ми-
нистерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 22 сентября 2014 года № 142-мпр, изменение, дополнив его 
строкой 3 следующего содержания:

«3
Руководитель территориального подразделения (управления) ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области                                                              

           В.А. Родионов

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью  
председателя Законодательного Собрания  Иркутской области  
в декабре 2014 года

1. Редакция общественно-политической газеты «Байкальские зори»;
2. Редакция общественно-политической газеты Осинского района 

«Знамя труда»;
3. Информационно-аналитическая редакция издания «Знамя»;
4. Редакция общественно-политической газеты Черемховского райо-

на «Моё село. Край Черемховский»;
5. Мустафина Наталья Игоревна – выпускающий редактор специаль-

ных проектов общественно-политической газеты «Областная»;
6. Федоров Андрей Анатольевич – фотокорреспондент общественно-

политической газеты «Областная»;
7. Редакция общественно-политической газеты «Новые горизонты»;
8. Редакция еженедельной газеты Усть-Ордынского Бурятского окру-

га «Окружная правда»;
9. ГТРК «Радио России. Иркутск»;
10. Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн»;
11. Редакция рекламно-информационной газеты «Усольские новости 

и мировые репортажи»;
12. Бурова Ольга Григорьевна;
13. Гегер Любовь Александровна;
14. Журавлева Людмила Ивановна;
15. Капканенко Любовь Николаевна;
16. Тигунцева Людмила Ивановна;
17. Иляшевич Наталья Петровна – главный бухгалтер ФГБОУ ВПО 

«Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»;
18. Мартыненко Алла Ивановна – начальник учебного отдела ФГБОУ 

ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия»;
19. Чигарев Владимир Павлович – оперативный дежурный пункта 

управления войсковой части 59968.

Руководитель аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области    

И.Н. Ощипок     

Начальник отдела госслужбы и кадров    
Н.С. Кузьмина             

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 декабря 2014 года                                             № 63-мпр

Иркутск

О результатах конкурсного отбора 

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 24 октября 2013 год № 443-пп, Положением о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реа-
лизацию инвестиционных проектов по строительству (модернизации), техническому 
перевооружению производств по выпуску строительных материалов, приобретению 
производств по глубокой переработке древесины для выпуска домокомплектов жи-
лых и социальных зданий отвечающим требованиям энергоэффективности и эко-
логичности, утвержденным  постановлением Правительства Иркутской области от 
10 февраля 2012 года № 35-пп, руководствуясь Положением о министерстве строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года  № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать соответствующими требованиям, установленных пунктами 4 и 

5 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов 
по строительству (модернизации), техническому перевооружению производств 
по выпуску строительных материалов, приобретению производств по глубокой 
переработке древесины для выпуска домокомплектов жилых и социальных зда-
ний отвечающим требованиям энергоэффективности и экологичности, утверж-
денного  постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 
года № 35-пп:

1) закрытое акционерное общество «Стройкомплекс»;
2) общество с ограниченной ответственностью «Иркутский керамический 

завод»;
3) общество с ограниченной ответственностью «Крафт-Гипс»;
4) общество с ограниченной ответственностью «Алит ТМ»;
5) общество с ограниченной ответственностью «Компания «Госстрой»;
6) общество с ограниченной ответственностью «Капитал».
2. Настоящий приказ в течение 2 календарных дней с момента издания под-

лежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                   
М.А. Садовская
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2014 года                                                   № 124-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 
обучающимся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области, в 2014 году

В соответствии с пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской 
области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, в 2014 году, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 1 августа 2014 года № 241-уг, на основании протокола 
заседания Совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области об-
учающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, в 2014 году от 19 ноября 2014 года № 1, руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области обучающимся обще-
образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской обла-
сти, в 2014 году, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области
от 17 декабря 2014 года  № 124-р

СПИСОК
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  
КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

1. Азизова Шовкет Таги Кызы, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей №2» муниципального образования города Братска;

2. Антонов Кирилл Валентинович, негосударственное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;

3. Антонов Артем Сергеевич, негосударственное общеобразовательное 
учреждение  «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги»;  

4. Балдынова Анна Петровна, муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Владимира Бузинаевича Борсоева», Эхирит-Булагатский район;

5. Баранов Ярослав Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 27»;

6. Барушко Сергей Сергеевич, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

7. Бахтина Маргарита Александровна, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная 
школа № 66»;

8. Бельц Мария Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», город Саянск;

9. Блохин Никита Алексеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение  «Лицей № 1», город Иркутск;

10. Богданова Екатерина Дмитриевна, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

11. Болотов Александр Ильич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», город Усо-
лье-Сибирское;

12. Борисов Андрей Эдуардович, негосударственное общеобразовательное 
учреждение  «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги»;  

13. Борисова Елизавета Владимировна, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Гимназия № 8», город Ангарск;

14. Боровикова Мария Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа 
№75»;

15. Бутин Александр Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа 
№ 22», Казачинско-Ленский район;

16. Бутрий Полина Викторовна, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 3», город Иркутск;

17. Бутырин Дмитрий Алексеевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новомальтинская средняя общеобразовательная школа № 13», 
Усольский район;

18. Бучнев Алексей Станиславович, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей-интернат № 1», город Иркутск; 

19. Вантеев Даниил Александрович, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 27»;

20. Вилков Сергей Александрович, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50», город 
Слюдянка;

21. Войнова Елизавета Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 2», город Братск;

22. Вокин Андрей Александрович, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа  
№ 10 имени П.А. Пономарева»;

23. Волкова Арина Дмитриевна, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Заларинская средняя общеобразовательная школа  
№ 1», Заларинский район;

24. Воронин Сергей Вячеславович, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия № 1», город Усолье-Сибирское;

25. Воронков Владимир Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 
Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2;

26. Голенков Степан Анатольевич, муниципальное казенное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10», город Нижнеудинск; 

27. Горбунова Любовь Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 21»;

28. Грицких Даниил Игоревич, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная 
школа № 6»;

29. Данилевская Валерия Эдуардовна, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4», город 
Слюдянка;

30. Дашкевич Павел Михайлович, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Новожилкинская средняя общеобразовательная школа», Усоль-
ское районное муниципальное образование;

31. Демин Руслан Владимирович, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4», город 
Слюдянка;

32. Демина Арина Анатольевна, муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Ангарский лицей №2», город Ангарск;

33. Добровольский Дмитрий Александрович, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№11», город Усть-Илимск;

34. Еранов Эдуард Русланович, муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа №2», город Свирск;

35. Жербаков Максим Чингисович,  муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Владимира Бузинаевича Борсоева», Эхирит-Булагатский район;

36. Ивойловский Виктор Алексеевич, муниципальное общеобразователь-
ное учреждение иркутского районного муниципального образования «Хомутов-
ская средняя общеобразовательная школа № 1»;

37. Игольникова Елена Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», город 
Усолье-Сибирское;

38. Илларионова Юлия Анатольевна, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная 
школа № 15»;

39. Исаков Александр Куприянович, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Боханская средняя общеобразовательная школа  
№ 1», Боханский район;

40. Истомин Кирилл Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 2», город Братск;

41. Канафиев Кирилл Рашидович, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Лицей № 3», город Братск;

42. Карпухин Иван Валерьевич, муниципальное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Свирска;

43. Кенжаев Тимур Джураевич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Лицей № 2», город Братск;  

44. Кивнюк Роман Васильевич, муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 27»;

45. Кирсанова Виктория Викторовна, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия имени В.А. Надькина», город Саянск;

46. Коваленко Илья Владимирович, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», город 
Усолье-Сибирское;

47. Кононова Полина Александровна, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Гимназия № 25», город Иркутск;

48. Константинова Ирина Владимировна, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31 име-
ни Андрея Павловича Жданова», город Братск;

49. Конышев Марат Рустамович, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Шелеховского района «Гимназия»;

50. Кравцов Владислав Юрьевич, Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 63»;

51. Кривошеева Ксения Максимовна, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города Иркутска «Гимназия № 44»;

52. Кузьминых Дарья Сергеевна, муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение Лицей ИГУ, город Иркутск;

53. Кузьминых Олеся Аркадьевна, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 76»;

54. Кулагина Яна Юрьевна, муниципальное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 46», город Братск; 

55. Лаптев Никита Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», город Усть-
Илимск;

56. Лебедева Алена Александровна, муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11», го-
род Усть-Илимск; 

57. Лойко Анна Андреевна, муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Ангарский лицей № 2» города Ангарска;

58. Мамеев Никита Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Шелеховского района «Шелеховский лицей»;

59. Масиков Алексей Александрович, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», го-
род Братск;

60. Мельник Елена Николаевна, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», город 
Саянск; 

61. Михайловский Георгий Максимович, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение  города Иркутска «Средняя общеобразовательная 
школа № 27»;

62. Мяэкиви Ирина Витальевна, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Гимназия № 25»;

63. Новиков Виктор Алексеевич, муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Ангарский лицей № 2», город Ангарск; 

64. Новикова Виктория Витальевна, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 26»; 

65. Ооржак Айлана Баировна, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»;

66. Павлова Алина Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Заларинская средняя общеобразовательная школа № 1», 
Заларинский район;

67. Пелюшенко Валерий Валерьевич, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», город 
Зима;

68. Поджаров Вячеслав Алексеевич, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14»;

69. Покуль Людмила Андреевна, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 27»;

70. Попов Владимир Витальевич, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Инозем-
цева», город Братск;

71. Пушница Александр Михайлович, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов», город Ангарск; 

72. Пшеничников Вадим Александрович, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
город Усолье-Сибирское; 

73. Разаренов Илья Вячеславович, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная шко-
ла с углубленным изучением отдельных предметов № 64»;

74. Раковецкий Кирилл Дмитриевич, муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Вихоревская средняя общеобразовательная школа  
№ 2», Братский район;

75. Рубцова Елизавета Германовна, муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Экпериментальный лицей «Научно-образовательный 
комплекс», город Усть-Илимск;

76. Русаков Егор Евгеньевич, негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги»;  

77. Рябчиков Глеб Вадимович, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича Инозем-
цева», город Братск;

78. Садчикова Мария Евгеньевна, муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23», город Тайшет;

79. Соколова Елизавета Сергеевна, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39», город 
Ангарск;

80. Старухина Алена Игоревна, муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 18»;

81. Степанов Илья Даниилович, негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги»;

82. Степанов Андрей Николаевич, муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска;

83. Струнникова Яна Дмитриевна, муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Еланцынская средняя общеобразовательная школа», 
Ольхонское районное муниципальное образование;

84. Суслов Даниил Андреевич, муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска;

85. Сухарников Владислав Владимирович, муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Лицей № 2», город Братск;

86. Тарасов Александр Сергеевич, муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов», город Ангарск;

87. Темникова Юлия Игоревна, муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Усть-
Илимск;

88. Третьяков Павел Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 24»;

89. Труфанова Ксения Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного муниципального образования Кудинская 
средняя общеобразовательная школа;

90. Халбаева Мария Александровна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного муниципального образования «Мамоновская 
средняя общеобразовательная школа»;

91. Харинаев Дмитрий Николаевич, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
И.В. Балдынова», Эхирит-Булагатский район;

92. Холомянская Мария Михайловна,  муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 24»;

93. Чекан Михаил Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21»;

94. Чернегова Надежда Владимировна, негосударственное общеобразова-
тельное учреждение «Православная женская гимназия», город Иркутск;

95. Чувашов Марат Олегович, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», город Са-
янск;

96. Шевченко Любовь Александровна, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Гимназия № 1 имени Алексея Александровича 
Иноземцева», город Братск;

97. Ширинян Хачик Арменович, муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», город Усть-
Илимск;

98. Шульгина Елизавета Юрьевна, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение города Иркутска «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

99. Щусь Иван Владимирович, муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Ангарский лицей № 2», город Ангарск;

100. Яневич Юлия Олеговна, муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Николая 
Островского», город Тайшет.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря 2014 года                                                                                № 125-р
Иркутск

О внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 106-р

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:
1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 106-р «О на-

значении именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам и курсантам, осваивающим образовательные 
программы бакалавриата и специалитета в государственных образовательных организациях высшего образования, рас-
положенных на территории Иркутской области, по результатам 2013-2014 учебного года» изменение, изложив пункт 35 в 
следующей редакции:

«35. Папуша Анна Александровна, студентка юридического института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет»;».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2014 года                                                                                № 669-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства 
Иркутской области от 28 марта 2012 года № 98-пп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 сентября 2014 года № 612 «Об упразднении Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 28 марта 2012 года № 98-пп «Об уполномо-

ченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «Министерством 
регионального развития Российской Федерации» словами «Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                               № 687-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о размерах, условиях 
и порядке предоставления социальной выплаты в целях 
ежемесячного денежного содержания спортсменам - участникам 
чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных 
сборных команд Российской Федерации и проживающим на 
территории Иркутской области, и их тренерам

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Ир-
кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о размерах, условиях и порядке предоставления со-

циальной выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам 
– участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Па-
ралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, 
входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и прожи-
вающим на территории Иркутской области, и их тренерам, утвержденное поста-
новлением администрации Иркутской области от 21 апреля 2006 года № 58-па, 
следующие изменения:

в пункте 2 после слов «гражданам Российской Федерации» дополнить сло-
вами «, постоянно или преимущественно проживающим на территории Иркутской 
области», слова «проживающим на территории Иркутской области» исключить;

пункты 3, 4 признать утратившими силу;
пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. В целях отбора кандидатов на получение социальной выплаты (далее 

- кандидаты) и выработки соответствующих рекомендаций министерством по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее 
- министерство) образуется комиссия по предоставлению социальной выплаты 
спортсменам и их тренерам (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.
Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание 

комиссии председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель пред-
седателя комиссии.

Комиссия правомочна рассматривать вопросы, отнесенные к ее компетен-
ции, при наличии на заседании более половины лиц, входящих в состав комис-
сии. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании лиц, входящих в состав комиссии. В случае равенства голосов право 
решающего голоса имеет председатель комиссии, а в случае его отсутствия – за-
меститель председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя комис-
сии, секретарем комиссии, и носят рекомендательный характер.

6. Для предоставления социальной выплаты спортсменам и их тренерам 
общественные организации, расположенные на территории Иркутской области, 
осуществляющие подготовку спортсменов – членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации для участия в чемпионатах, первенствах, кубках мира и 
Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных спе-
циальных олимпийских играх (далее – общественная организация), представляют 
в министерство заявление о предоставлении спортсмену и его тренеру социальной 
выплаты с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организа-
ции для перечисления социальной выплаты (далее - заявление), в срок не позднее  
25 декабря текущего года с приложением документов, указанных в пункте 61 на-
стоящего Положения.»;

дополнить пунктами 61 – 66 следующего содержания:
«61. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность спортсмена и его 

тренера;
2) выписка из протокола официальных соревнований, заверенная общерос-

сийской спортивной федерацией по виду спорта;
3) документ о регистрации по месту жительства, в случае его отсутствия - ре-

шение суда об установлении факта постоянного или преимущественного прожива-
ния спортсмена, тренера (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистраци-
онном учете по месту жительства).

Общественная организация обязана представить документы, указанные в 
подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

Общественная организация вправе представить документ, указанный в под-
пункте 3 настоящего пункта. В случае если такой документ не был представлен 
общественной организацией, то министерство запрашивает его и (или) соответ-
ствующую информацию в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

62. Заявление и документы, указанные в пункте 61 настоящего Положения (да-
лее - документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копию с под-
линника документа, указанного в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения, 
снимает должностное лицо министерства и удостоверяет его при сверке с подлин-
ником, при этом подлинник документа возвращается;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документ, 
указанный в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения,  представляется в ко-
пии, заверенной нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответ-
ствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая регио-
нальную государственную информационную систему «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Иркутской области».

63. Министерство имеет право отказать в приеме заявления и документов в 
случае:

1) несоответствия заявления требованиям, установленным пунктом 6 насто-
ящего Положения;

2) непредставления документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 61 на-
стоящего Положения;

3) нарушения срока представления заявления и документов, установленного 
пунктом 6 настоящего Положения.

64. В случае отказа в приеме заявления и документов министерство в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного пунктом 6 
настоящего Положения, направляет общественной организации соответствующее 
уведомление с указанием причин отказа и приложением представленных докумен-
тов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и  документов 
министерство в срок не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного пунктом 6 настоящего Положения, передает заявление и документы 
в комиссию.

65. Комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении социальной выплаты в срок не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения заявления и документов. 

Решение о предоставлении спортсмену и его тренеру социальной выплаты 
принимается в случае соответствия спортсмена и его тренера требованиям, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения. Решение об отказе в предоставлении 
спортсмену и его тренеру социальной выплаты принимается комиссией в случае 
несоответствия спортсмена и его тренера требованиям, указанным в пункте 2 на-
стоящего Положения.

66. В срок не позднее 25 января года, следующего за годом представления 
общественной организацией заявления и документов, министерство с учетом 
решения комиссии принимает правовой акт о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении социальной выплаты.

Не позднее чем через пять рабочих дней со дня оформления правового акта 
о предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты министерство 
направляет общественной организации письменное уведомление, в случае отказа 
в предоставлении социальной выплаты с указанием причин отказа.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При наличии у спортсменов и их тренеров права на предоставление со-

циальной выплаты, назначаемой в соответствии с настоящим Положением, по 
нескольким основаниям социальная выплата спортсменам и их тренерам осу-
ществляется по наилучшему и одному результату, показанному на чемпионатах, 
первенствах, кубках мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх в течение календар-
ного года.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Предоставление социальной выплаты спортсменам и их тренерам произ-

водится в установленном законодательством порядке министерством ежемесячно 
в течение календарного года, в котором принят правовой акт о предоставлении со-
циальной выплаты, в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год  и плановый период.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после его официального опубликования, но не ранее 31 декабря 2014 года.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                № 688-пп

Иркутск

Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, на 2015 год

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с частью 8.1 статьи 156, пунктом 1 статьи 167 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Иркутской области, на 2015 год (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 17 февраля 2014 года № 54-пп «Об установлении минималь-

ного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, на 2014 год»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2014 года № 492-пп «О внесении изменения в 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Иркутской области, на 2014 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее, чем через десять календарных дней 
после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2014 года  № 688-пп

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2015 ГОД

№ 
п/п

Тип и этажность многоквартирного дома, расположенного на территории 
Иркутской области (далее – многоквартирный дом)

Минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме
(рублей на один квадратный метр 
занимаемой общей площади по-

мещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику, в 

месяц) 

в южных районах 
Иркутской об-

ласти

в районах Край-
него Севера и 

приравненных к 
ним местностях

1

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 
системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, оснащенный лифтовым оборудовани-
ем и мусоропроводом, с количеством этажей 6 и более

7,87 -

2

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными си-
стемами электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, оснащенный лифтовым оборудованием и мусоропрово-
дом, с количеством этажей 6 и более

7,32 8,39

3
Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 
системами электроснабжения, газоснабжения, отопления,  холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения,  с  количеством этажей от 1 до 6

5,85 6,71

4

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 
системами электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, с количеством этажей от 1 до 6

5,30 6,07

5

Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными 
системами электроснабжения, и одной или несколькими внутридомовыми 
инженерными системами (отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения), с количеством этажей от 1 до 6

4,95 5,68

6
Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовой инженерной систе-
мой электроснабжения, с печным отоплением, с количеством этажей от 1 
до 3

3,41 3,90

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации») устанавлива-
ет административную ответственность за нарушение муниципальных правовых 
актов в области благоустройства территорий поселений (городских округов).

Статья 2. Нарушение муниципальных правовых актов в области благо-
устройства территории поселения (городского округа)

1. Несоблюдение правил благоустройства территории поселения (город-
ского округа), утвержденных органами местного самоуправления, выразивше-
еся в несоблюдении предусмотренных данными правилами мероприятий по со-
держанию территории, а также по размещению объектов благоустройства, не 
повлекшее нарушения правил и норм, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
– от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

2. Размещение нестационарных торговых объектов в местах, не предус-
мотренных схемами размещения нестационарных торговых объектов, утверж-
денными органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, и (или) осуществление  торговли, оказание услуг бытового, 
развлекательного характера населению на указанных объектах – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц 
– от четырех тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Статья 3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим За-
коном

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом, составляют должностные лица органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области.

2. К должностным лицам органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 
относятся:

1) руководители местных администраций, их заместители;
2) руководители органов местных администраций, их заместители в соот-

ветствии с задачами и функциями, определенными муниципальными норматив-
ными правовыми актами;

3) иные должностные лица органов местных администраций, осуществля-
ющие контрольные функции в соответствии с задачами и функциями этих орга-
нов, определенными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. При наделении законом Иркутской области органов местного самоуправ-
ления городских округов Иркутской области, городских и сельских поселений 
Иркутской области областным государственным полномочием по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, перечень 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, определяется 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области в соответствии с указанным законом Иркутской области о наделении 
областным государственным полномочием.

Статья 4. Органы, уполномоченные рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных насто-
ящим Законом, рассматриваются в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях:

1) административными комиссиями, создаваемыми в порядке, предусмо-
тренном Законом Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской области»;

2) районными (городскими), районными в городах комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, создаваемыми в порядке, предусмотрен-
ном Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Иркутской области», в случае, если правонарушение 
совершено несовершеннолетними.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 
С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30  декабря 2014 года
№ 173-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                № 769-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС 
п. Перевоз», с использованием которой осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые 
зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-
сти 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на элек-

трическую энергию (мощность), производимую электростанцией МУП «ТВС п. 
Перевоз», с использованием которой осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территории, не объ-
единенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 23-спр «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанци-
ями МУП «ТВС п. Перевоз», с использованием которых осуществляется произ-
водство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 769-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ МУП «ТВС П. ПЕРЕВОЗ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ 

ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по 

зонам суток)

Единица измерения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

(НДС не облагается)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 11,52 11,52

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости 

единицы электрической 
мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости 

единицы электрической 
мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости 

единицы электрической 
энергии

руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Первый заместитель руководителя службы

    И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                     № 686-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 дека-

бря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и 
Порядка определения размера платы за их оказание» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
слова «министерство экономического развития и промышленности Иркут-

ской области» заменить словами «министерство экономического развития Ир-
кутской области»;

слова «министерством экономического развития и промышленности Ир-
кутской области» заменить словами «министерством экономического развития 
Иркутской области»;

2) пункты 24, 27, 32, 69-72, 81, 86, 98 Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг ис-
полнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденного постановлением, признать утратившими силу;

3) в Порядке определения размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденном постановлением:

пункт 7 дополнить словами «, а также проводит в отношении него оценку 
регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 610-пп «О про-
цедуре оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Иркутской области и экспертизе нормативных правовых актов Иркутской 
области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность 
(далее – постановление № 610-пп)»;

пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Замечания и предложения, поступившие при проведении публичных 

консультаций в рамках ОРВ учитываются исполнительным органом при дора-
ботке проекта нормативного правового акта, предусмотренного пунктом 7 на-
стоящего Порядка.

9. Исполнительный орган в течение 2 рабочих дней со дня получения по-
ложительного заключения по итогам рассмотрения результатов ОРВ в соответ-
ствии с постановлением № 610-пп направляет проект нормативного правового 
акта, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, в министерство юстиции 
Иркутской области для проверки возможности установления платы за оказание 
предусмотренных им необходимых и обязательных услуг.»;

пункт 10 признать утратившим силу; 
в пункте 11 слова «Главное правовое управление Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области» заменить словами «Министерство 
юстиции Иркутской области»;

пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Исполнительный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения по-

ложительного заключения министерства юстиции Иркутской области утвержда-
ет проект нормативного правового акта, предусмотренного пунктом 7 настояще-
го Порядка.

13. Исполнительный орган в течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия нормативного правового акта, предусмотренного пунктом 7 настояще-
го Порядка, размещает его в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на своем официальном сайте и обеспечивает его размещение  
на официальных сайтах подведомственных организаций, предоставляющих не-
обходимые и обязательные услуги (при наличии).»;

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение изменений в методику, а также предельные размеры платы за 

необходимые и обязательные услуги осуществляется в соответствии с настоя-
щими Правилами.».

2. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу  
с 1 января 2015 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в региональной государственной информационной системе «Реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области», 
на официальном портале Иркутской области.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 декабря 2014 года                                               № 391-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2013-2015 годах работникам 
государственных учреждений социального обслуживания 
Иркутской области за высокие достижения в профессиональной 
деятельности

Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Иркутской обла-

сти в 2013-2015 годах работникам государственных учреждений соци-
ального обслуживания Иркутской области за высокие достижения в 
профессиональной деятельности, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 22 ноября 2012 года № 373-уг, следующие из-
менения:

1) в пункте 20:
в подпункте «б» цифру «3» заменить цифрой «2»;
в подпункте «в» цифру «4» заменить цифрой «2»;
в подпункте «д» цифру «3» заменить цифрой «2»;
в подпункте «ж» цифру «7» заменить цифрой «5»;
в подпункте «з» цифру «4» заменить цифрой «2»;
в подпункте «и» цифру «5» заменить цифрой «4»;
2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Размер премии, которая выплачивается единовременно каж-

дому получателю по номинациям, указанным в пункте 3 настоящего 
Положения, составляет 100000 (сто тысяч) рублей, за исключением 
номинации «Лучший молодой специалист учреждения социального об-
служивания», для которой размер премии составляет 25000 (двадцать 
пять тысяч) рублей, и номинации «Специальная премия «За долго-
летие в социальной работе», для которой размер премии составляет 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.».

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее чем через десять календарных дней после его официального 
опубликования.

С.В. Ерощенко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ»

Статья 1

Внести в приложение 2 к Закону Иркутской области от 8 мая 2009 года  
№ 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2009, № 9; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 40) изменение, заме-
нив в абзаце восьмом цифры «15» цифрами «9,2». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем после 
дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря  2014 года
№ 171-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 1 приложения 2 к Закону Иркутской области  
от 18 июля 2008 года № 47-оз «О наделении органов местного само-
управления областными государственными полномочиями по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008,  
№ 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; 2012, № 49; Областная, 2013, 
6 ноября) изменение, заменив в абзаце четырнадцатом цифры «30» 
цифрами «23,5».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее 
чем после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области             
                                                         С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря  2014 года
№ 172-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2009, № 4, т. 1, № 15; 2010, № 22, т. 3; 2011,   № 32, т. 1; 2012, № 49) следующие 
изменения:

1) абзац второй статьи 4 изложить в следующей редакции:
«При определении размеров указанного финансирования муниципальные 

образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов соб-
ственных доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года 
не имеют права превышать установленные Правительством Иркутской области 
нормативы формирования расходов на оплату труда выборных лиц местного са-
моуправления и содержание органов местного самоуправления.»;

2) в статье 10:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(далее – трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности соответ-
ственно)» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – страховая пенсия 
по старости, страховая пенсия по инвалидности)»;

в абзаце третьем слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности»;

б) в абзаце первом части 2 слова «трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности»;

в) в части 4 слова  «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем через 
десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря  2014 года
№ 174-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                                                                     № 763-спр

Иркутск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче элек-

трической энергии, применяемые для расчетов ОАО «Иркутская электросетевая компания» с иными территориальными 
сетевыми организациями, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 296-спр «Об установлении (пересмотре) с 1 

июля 2014 года индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 июля 2014 года № 339-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 296-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 сентября 2014 года № 386-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 296-спр».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 763-спр

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ОАО «ИРКУТСКАЯ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» С ИНЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ п/п
Наименование сетевых 

организаций

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф

Одно-
ставочный 

тариф

Двухставочный тариф

Одно-
ставочный 

тариф

ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./кВт. 
мес.

руб./кВт. ч руб./кВт. ч
руб./кВт. 

мес.
руб./кВт. ч руб./кВт. ч

1 2 3 4 5 6 7
1. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 265,28054 0,15633 0,56616 354,15085 0,21187 0,85976

2.

Восточно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго - фили-
ал ОАО «РЖД»

98,73255 0,04525 0,18247 98,73255 0,04525 0,21781

3.
ЗАО «Братская электросетевая 
компания»

302,32367 0,13907 0,65440 371,78991 0,13907 0,88828

4.
ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая 
компания»

211,64132 0,12385 0,50560 211,64132 0,12385 0,53971

5.
Филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г.Братске

47,70219 0,01611 0,08086 62,48160 0,02444 0,11134

6. ОАО «АНХК» 70,01880 0,02693 0,13180 82,35930 0,03022 0,17442
7. ОАО «АЭХК» 169,24931 0,00967 0,32280 280,67993 0,01742 0,32765

8.
ООО «Энергетическая компания 
«Радиан»

119,37445 0,01704 0,35143 119,89204 0,01704 0,42901

9.
БФ «Сосновгеология» ФГУГП 
«Урангео»

20,70943 0,02286 0,06174 29,08156 0,02286 0,09867

10.
ОАО «Усолье-Сибирский химфарм-
завод»

67,10532 0,04083 0,21705 77,86069 0,06758 0,26904

11.
Филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г.Усть-Илимске

13,48026 0,00223 0,02674 13,48026 0,00223 0,02674

12. ООО «Усольехимпром» 496,27143 0,05504 0,91072 496,27143 0,05504 0,97041
13. ОАО «БЦБК» 6,95287 0,00000 0,04225 8,00735 0,00000 0,04866

14.
МУП города Ангарска «Ангарский 
водоканал»

16,29146 0,00000 0,03186 95,11063 0,03412 0,22772

15. ОАО «Осетровский речной порт» 159,82722 0,00000 0,21894 211,58924 0,00000 0,28985
16. ООО Сетевая компания «Радиан» 254,65099 0,02851 0,81732 254,65099 0,02851 0,80736
17. ОАО «Молоко» 98,38444 0,00000 0,18149 133,36159 0,00000 0,24601
18. ОАО «АУС» 33,70593 0,05298 0,19253 33,70593 0,05298 0,22676
19. ОАО «Тыретский солерудник» 86,23550 0,02179 0,17225 230,50169 0,03697 0,46922
20. ОАО «Саянскхимпласт» 23,16646 0,01451 0,07622 32,48135 0,02177 0,12947

21.

Красноярская дирекция по энер-
гообеспечению - структурное подраз-
деление Трансэнерго - филиал ОАО 
«РЖД»

503,89011 0,08661 1,36092 503,89011 0,08661 1,36092

22. ОАО «ВСКБТ» 11,55263 0,01331 0,04572 123,77542 0,02277 0,39903

23.
ОАО «Иркутский завод дорожных 
машин»

241,17435 0,00682 0,49385 392,31686 0,00951 0,90019

24. ЗАО «Электросеть» 18,67164 0,01093 0,03675 18,67164 0,01093 0,03609

25.
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ»

29,59348 0,01441 0,07762 69,30375 0,22119 0,39299

26.
ООО «Прибайкальская электросете-
вая компания»

87,67712 0,03042 0,35281 112,26319 0,03042 0,55315

27. ООО «АктивЭнерго» 35,56468 0,02690 0,19674 47,99550 0,04598 0,30168
28. ЗАО «Витимэнерго» 619,39936 0,11799 1,10048 655,16674 0,12436 1,02707
29. ООО «Руссоль» 22,81905 0,01578 0,09044 68,14925 0,01578 0,23411
30. ООО «Иркутск-Терминал» 295,87490 0,02782 0,42513 605,30631 0,04431 0,89052
31. УК ООО «Ресурс» 134,22590 0,00000 0,25279 140,69212 0,00000 0,26497

32.
ООО «Управление энергоснабже-
ния»

308,19110 0,02431 0,67307 316,37143 0,03888 0,70486

33.
ООО «ТранснефтьЭлектросетьСер-
вис»

42,06135 0,01856 0,07923 230,60040 0,02119 0,41906

34.
Филиал «Забайкальский» ОАО 
«Оборонэнерго»

291,62237 0,09069 0,63660 291,62237 0,09069 0,68586

35.
ООО «Инвестиционно-сетевая ком-
пания «Зодиак Плюс»

143,38805 0,01664 0,49748 310,98713 0,05730 1,18080

36.
Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Бурятэнерго»

82,06087 0,04884 0,18289 91,48754 0,05308 0,20252

37. ООО «Тепло-Транс» 222,24039 0,01645 2,27351 222,24039 0,01645 2,27351

38.
ООО «Сибирская электросетевая 
компания»

66,23065 0,00000 0,16382 66,23065 0,30837 0,47220

39. ООО «Максимус» 40,46784 0,00000 0,05543 427,53110 0,00000 0,58565
40. ООО «Сетьэнергопром» 253,33757 0,02992 0,61978 363,27478 0,03223 0,84231
41. ООО «Топресурс» 37,26913 0,00000 0,05311 37,26913 0,00000 0,05311

42.
ООО «Кутуликская электросетевая 
компания»

67,60455 0,13045 0,33539 130,48339 0,16188 0,75733

43. ООО «Лайт» 811,83000 0,00000 1,32730 938,89464 0,00000 1,53505
44. ООО УК «Энергостат» 261,69210 0,07951 0,40925 653,31971 0,07951 0,97640

Примечание 1. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является за-

явленная мощность соответствующей территориальной сетевой организации.

Примечание 2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) элек-

трической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между территориальными сетевыми орга-

низациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Первый заместитель руководителя службы

        И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                                            № 766-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для ООО «Руссоль», обслуживающего преимущественно 
одного потребителя

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководству-
ясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на ус-

луги по передаче электрической энергии для ООО «Руссоль», обслуживающего 
преимущественно одного потребителя, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 766-спр

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
ДЛЯ ООО «РУССОЛЬ», ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  

ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Наименование 
монопотребителя

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный 

тариф

Одно-
ста-

вочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

Одно-
ста-

вочный 
тариф

ставка 
за 

содер-
жание 

электри-
ческих 
сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

ставка 
за 

содер-
жание 

электри-
ческих 
сетей

ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./кВт. 
мес.

руб./
кВт. ч

руб./
кВт. ч

руб./кВт. 
мес.

руб./кВт. ч
руб./
кВт. ч

1 2 3 4 5 6 7
ЗАО «Усольские 
мясопродукты»

45,48453 0,01577 0,16303 45,48453 0,01577 0,16303

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 декабря  2014 года                              № 127-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 
от 24 июля 2014 года № 71-мпр

 
В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Ир-

кутской области от 30 октября 2014 года № 548-пп «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за ис-
ключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 
выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий госу-
дарственных программ Иркутской области  в области сельского хозяйства в 
рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области, за счет средств областного бюджета», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В приложении к соглашению о предоставлении субсидии в целях фи-

нансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и 
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, за счет средств 
областного бюджета (далее – субсидии), форма которого утверждена приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 
71-мпр, строку 1 столбца 6 изложить в следующей редакции:

«

Процент исполнения производ-
ственных и других показателей за 

201_ год, %

»

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства http://agroline.ru.irkobl.ru.

Настоящий приказ применяется к отношениям, связанным с предоставле-
нием субсидий в период с 16 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.В. Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 декабря 2014 года                                          № 1001-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 12 сентября 2012 года № 435-рп

В соответствии с пунктом 4 Положения о ежегодном конкурсе на зва-
ние «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полно-
мочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты», утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 августа 2012 года № 426-пп, руководствуясь ста-
тьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав конкурсной комиссии по подведению итогов еже-
годного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденный рас-
поряжением Правительства Иркутской области от 12 сентября 2012 года 
№ 435-рп (далее конкурсная комиссия), следующие изменения:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Дорофеев
Владимир Юрье-
вич

- заместитель Председателя Правитель-
ства Иркутской области, председатель 
конкурсной комиссии по подведению итогов 
ежегодного конкурса на звание «Лучший 
военно-учетный работник органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области, осуществляющих 
полномочия по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» (далее комиссия);»;

б) ввести в состав конкурсной комиссии Добежина Вадима Валерье-
вича - советника отдела информационно - аналитической работы управле-
ния Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по региональной политике, членом конкурсной комиссии;

в) вывести из состава конкурсной комиссии Наумова В.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                                                                     № 764-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организа-

ций на территории Иркутской области согласно приложению 1.
2. Установить необходимую валовую выручку территориальных сетевых организаций на территории Иркутской об-

ласти на долгосрочный период регулирования согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 275-спр «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций на территории Иркутской области»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области 16 июля 2013 года № 172-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 275-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2013 года № 256-спр «Об установлении (пересмотре) 

долгосрочных параметров регулирования для ЗАО «Братская электросетевая компания», ЗАО «Витимэнерго», ОАО «Ир-
кутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2012-2014 годы»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 267-спр «О внесении изменения в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2013 года № 256-спр»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 555/1-спр «О пересмотре долгосрочных 
параметров регулирования деятельности ООО «Тепло-Транс».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
 

Приложение 1
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 26 декабря 2014 года № 764-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ 
п/п

Наименование территориальной 
сетевой организации

Год

Базовый 
уровень 
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млн. руб. % % %    

1
ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

2015  3 358,188 1 75 5,61 0,0040 1,0154 0,8975
2016 X 1 75 5,61 0,0039 1,0154 0,8975
2017 X 1 75 5,61 0,0039 1,0154 0,8975
2018 X 1 75 5,61 0,0038 1,0154 0,8975
2019 X 1 75 5,61 0,0038 1,0154 0,8975

2 ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2015 1 068,661 1 75 16,28 0,0067 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 16,28 0,0066 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 16,28 0,0065 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 16,28 0,0064 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 16,28 0,0063 1,0000 0,8975

3

Восточно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 
филиал ОАО «РЖД»

2015 201,797 1 75 4,62 0,0709 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 4,62 0,0709 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 4,62 0,0709 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 4,62 0,0709 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 4,62 0,0709 1,0000 0,8975

4
ЗАО «Братская электросетевая 
компания»

2015 523,883 1 75 12,95 0,0009 1,0000 0,9239
2016 X 1 75 12,95 0,0009 1,0000 0,9239
2017 X 1 75 12,95 0,0009 1,0000 0,9239
2018 X 1 75 12,95 0,0009 1,0000 0,9239
2019 X 1 75 12,95 0,0009 1,0000 0,9239

5
ООО «Шелеховская ЭнергоСете-
вая компания»

2015 59,322 1 75 11,70 0,9230 1,0000 0,9055
2016 X 1 75 11,70 0,9230 1,0000 0,9055
2017 X 1 75 11,70 0,9230 1,0000 0,9055
2018 X 1 75 11,70 0,9230 1,0000 0,9055
2019 X 1 75 11,70 0,9230 1,0000 0,9055

6
Филиал ОАО «Группа «Илим» в  
г. Братске

2015 3,109 1 75 2,12 0,0300 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 2,12 0,0300 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 2,12 0,0300 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 2,12 0,0300 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 2,12 0,0300 0,0000 0,8975

7 ОАО «АНХК»

2015 28,915 1 75 2,95 0,0000 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 2,95 0,0000 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 2,95 0,0000 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 2,95 0,0000 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 2,95 0,0000 0,0000 0,8975

8 ОАО «АЭХК»

2015 5,954 1 75 1,53 0,0000 0,0000 0,8078
2016 X 1 75 1,53 0,0000 0,0000 0,8078
2017 X 1 75 1,53 0,0000 0,0000 0,8078
2018 X 1 75 1,53 0,0000 0,0000 0,8078
2019 X 1 75 1,53 0,0000 0,0000 0,8078

9
ООО «Энергетическая компания 
«Радиан»

2015 7,508 1 75 1,79 0,7777 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 1,79 0,7777 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 1,79 0,7777 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 1,79 0,7777 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 1,79 0,7777 0,0000 0,8975

10
БФ «Сосновгеология» ФГУГП 
«Урангео»

2015 0,094 1 75 2,39 0,00000 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 2,39 0,00000 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 2,39 0,00000 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 2,39 0,00000 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 2,39 0,00000 0,0000 0,8975

11
ОАО «Усолье-Сибирский хим-
фармзавод»

2015 0,336 1 75 5,49 0,00000 0,0000 1,6850
2016 X 1 75 5,49 0,00000 0,0000 1,6850
2017 X 1 75 5,49 0,00000 0,0000 1,6850
2018 X 1 75 5,49 0,00000 0,0000 1,6850
2019 X 1 75 5,49 0,00000 0,0000 1,6850

12
Филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске

2015 3,256 1 75 0,24 0,2646 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 0,24 0,2646 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 0,24 0,2646 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 0,24 0,2646 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 0,24 0,2646 1,0000 0,8975

13 ООО «Усольехимпром»

2015 24,550 1 75 5,56 0,4108 0,0000 0,8678
2016 X 1 75 5,56 0,4108 0,0000 0,8678
2017 X 1 75 5,56 0,4108 0,0000 0,8678
2018 X 1 75 5,56 0,4108 0,0000 0,8678
2019 X 1 75 5,56 0,4108 0,0000 0,8678

14 ОАО «БЦБК»

2015 0,300 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975

15
МУП города Ангарска «Ангарский 
водоканал»

2015 0,256 1 75 1,76 0,0000 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 1,76 0,0000 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 1,76 0,0000 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 1,76 0,0000 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 1,76 0,0000 0,0000 0,8975

16 ОАО «Осетровский речной порт»

2015 0,409 1 75 0 1,1643 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 0 1,1643 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 0 1,1643 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 0 1,1643 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 0 1,1643 1,0000 0,8975

17
ООО Сетевая компания «Ра-
диан»

2015 6,634 1 75 2,96 0,9783 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 2,96 0,9783 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 2,96 0,9783 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 2,96 0,9783 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 2,96 0,9783 0,0000 0,8975

18 ОАО «Молоко»

2015 0,072 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975

19 ОАО «АУС»

2015 13,369 1 75 5,36 0,4210 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 5,36 0,4147 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 5,36 0,4085 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 5,36 0,4023 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 5,36 0,3963 0,0000 0,8975

20 ОАО «Тыретский солерудник»

2015 0,966 1 75 3,02 1,1600 0,0000 0,8278
2016 X 1 75 3,02 1,1600 0,0000 0,8278
2017 X 1 75 3,02 1,1600 0,0000 0,8278
2018 X 1 75 3,02 1,1600 0,0000 0,8278
2019 X 1 75 3,02 1,1600 0,0000 0,8278

21 ОАО «Саянскхимпласт»

2015 1,714 1 75 1,86 0,0000 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 1,86 0,0000 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 1,86 0,0000 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 1,86 0,0000 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 1,86 0,0000 0,0000 0,8975

22

Красноярская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 
филиал ОАО «РЖД»

2015 1,092 1 75 8,48 0,0000 0,8000 0,9042
2016 X 1 75 8,48 0,0000 0,8000 0,9042
2017 X 1 75 8,48 0,0000 0,8000 0,9042
2018 X 1 75 8,48 0,0000 0,8000 0,9042
2019 X 1 75 8,48 0,0000 0,8000 0,9042

23 ОАО «ВСКБТ»

2015 2,043 1 75 1,87 0,2050 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 1,87 0,2050 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 1,87 0,2050 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 1,87 0,2050 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 1,87 0,2050 0,0000 0,8975

24
ОАО «Иркутский завод дорожных 
машин»

2015 0,218 1 75 0,86 5,2500 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 0,86 5,1713 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 0,86 5,0937 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 0,86 5,0173 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 0,86 4,9420 0,0000 0,8975

25 ЗАО «Электросеть»

2015 28,710 1 75 1,16 0,0846 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 1,16 0,0846 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 1,16 0,0846 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 1,16 0,0846 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 1,16 0,0846 0,0000 0,8975

26
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ»

2015 0,278 1 75 10,54 0,9344 24,6 0,0100
2016 X 1 75 10,54 0,9344 24,6 0,0100
2017 X 1 75 10,54 0,9344 24,6 0,0100
2018 X 1 75 10,54 0,9344 24,6 0,0100
2019 X 1 75 10,54 0,9344 24,6 0,0100

27
ООО «Прибайкальская электро-
сетевая компания»

2015 10,305 1 75 3,15 1,5750 1,0730 0,7470
2016 X 1 75 3,15 1,5750 1,0730 0,7470
2017 X 1 75 3,15 1,5750 1,0730 0,7470
2018 X 1 75 3,15 1,5750 1,0730 0,7470
2019 X 1 75 3,15 1,5750 1,0730 0,7470

28 ООО «АктивЭнерго»

2015 10,057 1 75 3,70 0,1952 0,0000 0,8745
2016 X 1 75 3,70 0,1952 0,0000 0,8745
2017 X 1 75 3,70 0,1952 0,0000 0,8745
2018 X 1 75 3,70 0,1952 0,0000 0,8745
2019 X 1 75 3,70 0,1952 0,0000 0,8745

29 ЗАО «Витимэнерго»

2015 373,831 1 75 11,49 0,0320 1,0000 0,9086
2016 X 1 75 11,49 0,0320 1,0000 0,9086
2017 X 1 75 11,49 0,0320 1,0000 0,9086
2018 X 1 75 11,49 0,0320 1,0000 0,9086
2019 X 1 75 11,49 0,0320 1,0000 0,9086

30 ООО «Руссоль»

2015 0,199 1 75 1,66 0,2500 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 1,66 0,2463 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 1,66 0,2426 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 1,66 0,2389 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 1,66 0,2353 0,0000 0,8975

31 ООО «Иркутск-Терминал»

2015 7,650 1 75 3,70 0,2239 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 3,70 0,2239 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 3,70 0,2239 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 3,70 0,2239 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 3,70 0,2239 1,0000 0,8975
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32 УК ООО «Ресурс»

2015 0,459 1 75 0 0,0000 0,8000 0,8975
2016 X 1 75 0 0,0000 0,8000 0,8975
2017 X 1 75 0 0,0000 0,8000 0,8975
2018 X 1 75 0 0,0000 0,8000 0,8975
2019 X 1 75 0 0,0000 0,8000 0,8975

33
ООО «Управление энергоснаб-
жения»

2015 2,249 1 75 3,27 0,0000 0,0000 0,8975
2016 X 1 75 3,27 0,0000 0,0000 0,8975
2017 X 1 75 3,27 0,0000 0,0000 0,8975
2018 X 1 75 3,27 0,0000 0,0000 0,8975
2019 X 1 75 3,27 0,0000 0,0000 0,8975

34
ООО «ТранснефтьЭлектросеть-
Сервис»

2015 2,238 1 75 2,07 1,1000 0,0000 0,7721
2016 X 1 75 2,07 1,1000 0,0000 0,7721
2017 X 1 75 2,07 1,1000 0,0000 0,7721
2018 X 1 75 2,07 1,1000 0,0000 0,7721
2019 X 1 75 2,07 1,1000 0,0000 0,7721

35
Филиал «Забайкальский» ОАО 
«Оборонэнерго»

2015 75,606 1 75 8,84 0,4500 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 8,84 0,4500 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 8,84 0,4500 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 8,84 0,4500 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 8,84 0,4500 1,0000 0,8975

36
ООО «Инвестиционно-сетевая 
компания «Зодиак Плюс»

2015 8,859 1 75 3,73 0,0000 0,0000 0,8996
2016 X 1 75 3,73 0,0000 0,0000 0,8996
2017 X 1 75 3,73 0,0000 0,0000 0,8996
2018 X 1 75 3,73 0,0000 0,0000 0,8996
2019 X 1 75 3,73 0,0000 0,0000 0,8996

37
филиал ОАО «МРСК Сибири-
«Бурятэнерго»

2015 0,145 1 75 13,54 0,0426 1,1807 0,8975
2016 X 1 75 13,54 0,0419 1,1630 0,8975
2017 X 1 75 13,54 0,0413 1,1456 0,8975
2018 X 1 75 13,54 0,0407 1,1284 0,8975
2019 X 1 75 13,54 0,0401 1,1115 0,8975

38 ООО «Тепло-Транс»
2013 1,040 1 75 1,73 0,0000 0,0000 1,2188
2014 X 1 75 1,73 0,0000 0,0000 1,2188
2015 X 1 75 1,73 0,0000 0,0000 1,2188

39
ООО «Сибирская электросетевая 
компания»

2015 3,950 1 75 14,16 0,3911 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 14,16 0,3911 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 14,16 0,3911 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 14,16 0,3911 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 14,16 0,3911 1,0000 0,8975

40 ООО «Максимус»

2015 0,388 1 75 0,0 8,0000 0,0000 0,0100
2016 X 1 75 0,0 8,0000 0,0000 0,0100
2017 X 1 75 0,0 8,0000 0,0000 0,0100
2018 X 1 75 0,0 8,0000 0,0000 0,0100
2019 X 1 75 0,0 8,0000 0,0000 0,0100

41 ООО «Сетьэнергопром»

2015 8,012 1 75 3,22 0,0000 0,0000 0,9930
2016 X 1 75 3,22 0,0000 0,0000 0,9930
2017 X 1 75 3,22 0,0000 0,0000 0,9930
2018 X 1 75 3,22 0,0000 0,0000 0,9930
2019 X 1 75 3,22 0,0000 0,0000 0,9930

42 ООО «Топресурс»

2015 5,489 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 0 0,0000 1,0000 0,8975

43
ООО «Кутуликская электросете-
вая компания»

2015 7,483 1 75 13,27 0,0752 1,1158 0,8975
2016 X 1 75 13,27 0,0752 1,1158 0,8975
2017 X 1 75 13,27 0,0752 1,1158 0,8975
2018 X 1 75 13,27 0,0752 1,1158 0,8975
2019 X 1 75 13,27 0,0752 1,1158 0,8975

44 ООО «Лайт»

2015 0,993 1 75 0 3,0000 0,0000 0,0100
2016 X 1 75 0 3,0000 0,0000 0,0100
2017 X 1 75 0 3,0000 0,0000 0,0100
2018 X 1 75 0 3,0000 0,0000 0,0100
2019 X 1 75 0 3,0000 0,0000 0,0100

45 ООО УК «Энергостат»

2015 3,498 1 75 10,95 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 10,95 0,0000 1,0000 0,8975
2017 X 1 75 10,95 0,0000 1,0000 0,8975
2018 X 1 75 10,95 0,0000 1,0000 0,8975
2019 X 1 75 10,95 0,0000 1,0000 0,8975

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 26 декабря 2014 года № 764-спр

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ  
(БЕЗ УЧЕТА ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ) 

№ 
п/п

Наименование территориальной 
сетевой организации

Год

Необходимая валовая 
выручка территориальных 
сетевых организаций без 

учета оплаты потерь
тыс. руб.

1.
ОАО «Иркутская электросетевая 
компания»

2015 10 019 810,0
2016 11 768 398,4
2017 11 434 869,0
2018 11 930 012,1
2019 12 288 117,6

2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

2015 1 722 125,6
2016 1 759 930,6
2017 1 806 229,4
2018 1 855 249,6
2019 1 904 565,0

3.

Восточно-Сибирская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - 
филиал 
ОАО «РЖД»

2015 336 808,4
2016 346 099,6
2017 355 604,3
2018 365 570,1
2019 375 647,7

4.
ЗАО «Братская электросетевая 
компания»

2015 912 617,9
2016 924 164,1
2017 954 260,9
2018 987 798,1
2019 1 021 509,7

5.
ООО «Шелеховская ЭнергоСете-
вая компания»

2015 69 270,8
2016 71 985,9
2017 74 726,2
2018 69 456,5
2019 72 069,9

6.
Филиал ОАО «Группа «Илим» в  
г. Братске

2015 5 025,5
2016 5 153,2
2017 5 282,8
2018 5 419,5
2019 5 557,3

7. ОАО «АНХК»

2015 56 452,4
2016 58 478,7
2017 59 888,2
2018 61 363,0
2019 62 859,5

8. ОАО «АЭХК»

2015 8 348,0
2016 8 564,8
2017 8 782,2
2018 9 013,5
2019 9 245,6

9.
ООО «Энергетическая компания 
«Радиан»

2015 50 026,2
2016 50 382,8
2017 27 002,8
2018 27 372,1
2019 27 753,5

10.
БФ «Сосновгеология» ФГУГП 
«Урангео»

2015 137,7
2016 141,7
2017 145,7
2018 149,9
2019 154,2

11.
ОАО «Усолье-Сибирский химфарм-
завод»

2015 459,6
2016 474,9
2017 490,5
2018 506,9
2019 523,5

12.
Филиал ОАО «Группа «Илим» в 
г. Усть-Илимске

2015 3 479,3
2016 3 610,6
2017 3 742,5
2018 3 882,6
2019 4 023,4

13. ООО «Усольехимпром»

2015 52 898,6
2016 53 825,2
2017 54 762,7
2018 55 730,7
2019 56 730,3

14. ОАО «БЦБК»

2015 300,2
2016 310,9
2017 321,0
2018 331,4
2019 342,2

15.
МУП города Ангарска «Ангарский 
водоканал»

2015 544,1
2016 396,2
2017 405,7
2018 415,8
2019 425,9

16. ОАО «Осетровский речной порт»

2015 512,8
2016 529,2
2017 545,6
2018 563,1
2019 580,7

17. ООО Сетевая компания «Радиан»

2015 8 944,6
2016 9 195,1
2017 7 495,2
2018 7 503,5
2019 7 512,2

18. ОАО «Молоко»

2015 87,6
2016 90,2
2017 93,0
2018 95,9
2019 98,9

19. ОАО «АУС»

2015 15 422,8
2016 15 939,4
2017 16 460,3
2018 17 012,4
2019 17 567,5

20. ОАО «Тыретский солерудник»

2015 1 729,5
2016 1 767,1
2017 1 804,9
2018 1 845,1
2019 1 885,4

21. ОАО «Саянскхимпласт»

2015 2 674,4
2016 2 744,8
2017 2 815,7
2018 2 891,0
2019 2 966,5

22.

Красноярская дирекция по энергоо-
беспечению - структурное подраз-
деление Трансэнерго - филиал 
ОАО «РЖД»

2015 1 625,7
2016 1 673,9
2017 1 722,1
2018 1 773,4
2019 1 825,1

23. ОАО «ВСКБТ»

2015 3 185,0
2016 3 300,9
2017 3 419,7
2018 3 544,0
2019 3 670,2

24.
ОАО «Иркутский завод дорожных 
машин»

2015 523,8
2016 531,8
2017 539,8
2018 548,4
2019 556,9

25. ЗАО «Электросеть»

2015 34 695,8
2016 35 829,8
2017 36 967,3
2018 38 141,9
2019 39 354,9

26.
ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ»

2015 1 557,5
2016 1 668,3
2017 1 781,0
2018 1 899,4
2019 2 024,2

27.
ООО «Прибайкальская электросе-
тевая компания»

2015 17 754,7
2016 16 778,9
2017 17 282,6
2018 17 814,1
2019 18 351,7

28. ООО «АктивЭнерго»

2015 16 260,5
2016 16 701,9
2017 17 147,3
2018 17 619,0
2019 18 096,6

29. ЗАО «Витимэнерго»

2015 638 260,1
2016 661 806,9
2017 684 441,8
2018 707 633,7
2019 731 214,1

30. ООО «Руссоль»

2015 293,0
2016 301,7
2017 310,5
2018 319,7
2019 329,1

31. ООО «Иркутск-Терминал»

2015 9 671,8
2016 10 008,2
2017 10 346,6
2018 10 695,5
2019 11 055,8

32. УК ООО «Ресурс»

2015 585,4
2016 605,0
2017 624,8
2018 645,7
2019 666,8

33.
ООО «Управление энергоснаб-
жения»

2015 3 167,0
2016 3 259,7
2017 3 353,2
2018 3 452,2
2019 3 551,8

34.
ООО «ТранснефтьЭлектросеть-
Сервис»

2015 6 807,8
2016 6 828,6
2017 6 910,4
2018 6 994,8
2019 7 082,0

35.
Филиал «Забайкальский» ОАО 
«Оборонэнерго»

2015 118 210,5
2016 111 918,4
2017 115 032,6
2018 118 340,6
2019 121 661,7

36.
ООО «Инвестиционно-сетевая 
компания «Зодиак Плюс»

2015 18 362,8
2016 18 719,3
2017 19 076,8
2018 19 457,2
2019 19 838,8

37.
филиал ОАО «МРСК Сибири-
«Бурятэнерго»

2015 403,0
2016 478,3
2017 502,6
2018 508,8
2019 538,1

38. ООО «Тепло-Транс»
2013 1 780,5
2014 1 890,8
2015 1 497,6

39.
ООО «Сибирская электросетевая 
компания»

2015 1 101,8
2016 1 238,1
2017 1 374,7
2018 1 515,9
2019 1 661,6

40. ООО «Максимус»

2015 494,6
2016 511,2
2017 527,9
2018 545,0
2019 562,8

41. ООО «Сетьэнергопром»

2015 11 864,6
2016 12 209,7
2017 12 555,1
2018 12 911,8
2019 13 280,1

42. ООО «Топресурс»

2015 2 596,4
2016 2 836,2
2017 3 076,8
2018 8 822,6
2019 9 079,1

43.
ООО «Кутуликская электросетевая 
компания»

2015 10 483,5
2016 10 846,3
2017 11 220,6
2018 11 610,6
2019 12 006,4

44. ООО «Лайт»

2015 1 208,0
2016 1 248,0
2017 1 287,4
2018 1 328,1
2019 1 370,2

45. ООО УК «Энергостат»

2015 3 498,3
2016 3 614,5
2017 3 731,1
2018 3 851,5
2019 3 975,8

Первый заместитель руководителя службы  И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                               № 762-спр

Иркутск

О применении понижающего коэффициента к тарифам 
на электрическую энергию для категорий потребителей, 
приравненных к населению Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 25 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. При оплате электрической энергии потребителями, приравненными к на-

селению, по перечню согласно приложению № 1 к Основам ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 (далее – Основы ценообразования), за исключением потребителей, 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, находящимися в городских 
населенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9).

При оплате электрической энергии потребителями, приравненными к на-
селению, по перечню согласно приложению № 1 к Основам ценообразования, за 
исключением потребителей, указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, 
находящимися в сельских населенных пунктах, применять понижающий коэф-
фициент 0,7.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                                                                     № 765-спр

Иркутск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электри-

ческой энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории Иркутской области, 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 295-спр «Об установлении сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков на территории Иркутской области»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июля 2014 года № 310-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 295-спр».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области
от 26 декабря 2014 года № 765-спр

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)  

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НДС)

№  
п/п

Наименование гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей «население» и приравненные  
к нему категории потребителей

руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,08775 0,11017

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,01482 0,01813

3. ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,07969 0,06438

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,11616 0,10556

№  
п/п

Наименование гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей  
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии» 

руб./кВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,10229 0,09806

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,00084 0,01373

3. ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,03162 0,08942

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,10510 0,11509

№  
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в цено-
вые зоны оптового рынка

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4

1.
ООО «Иркутская Энергосбытовая 
компания»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

2. ООО «Русэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

3. ЗАО «Витимэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

4. ОАО «Оборонэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

Цэ(м)
j,k - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч или руб./кВт, указанный в пункте 

16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 

гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э;

ДПi,k - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ 

России от 30 октября 2012 года № 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в 

таблице:

№  
п/п

Наименование организации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)1

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт
от 670 кВт до  

10 МВт 
не менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 полу-
годие 

2 полу-
годие

1 полу-
годие 

2 полу-
годие

1 полу-
годие 

2 полу-
годие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
ООО «Иркутская Энергосбытовая 
компания»

22,47 23,12 21,36 21,98 13,54 14,08 7,38 7,67

2. ООО «Русэнергосбыт» 22,91 23,12 21,57 21,77 13,69 13,82 7,38 7,45

3. ЗАО «Витимэнергосбыт» 23,64 24,00 22,27 22,60 14,13 14,35 7,56 7,67

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 23,78 23,78 22,39 22,39 14,21 14,21 7,60 7,60

Кк
рег- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по 

расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 

утвержденными приказом ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э, и указанный в отношении группы «прочие по-

требители» k-го ГП в таблице:

№  
п/п

Наименование организации
Коэффициент параметров деятельности гарантирующего 

поставщика, (Крег)1

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1. ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» 0,51 0,51

2. ООО «Русэнергосбыт» 0,14 0,14

3. ЗАО «Витимэнергосбыт» 0,85 0,91

4. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,32 0,32

1 - данные значения указываются в формуле.

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                   № 772-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанцией ООО 
«Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке на территории, не объединенной в ценовые 
зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-
сти 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы 

на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией  
ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется произ-
водство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на 
территории, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 258-спр «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанци-
ей ООО «Ремстройсервис», с использованием которой осуществляется произ-
водство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с 
1 января 2012 года».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 772-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица  
измерения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

(НДС не облагается)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 13,57 13,57
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - -

Первый заместитель руководителя службы
    И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                                                                     № 767-спр

Иркутск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Иркутской области с 1 января 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электри-

ческой энергии на территории Иркутской области, с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 256/1-спр «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской области с 1 января 2014 года»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 апреля 2014 года № 98-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2013 года № 256/1-спр».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 26 декабря 2014 года№ 767-спр

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№
п/п

Тарифные группы потре-
бителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 
измере-

ния

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Прочие потребители (без учета НДС)

1.1. Одноставочный тариф
руб./
кВт ч

0,29812 0,57259 0,71671 0,84008 0,35178 0,67566 0,84572 0,99129

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1.
- ставка за содержание 
электрических сетей

руб./кВт 
мес.

17
7,

99
33

9

32
1,

74
06

3

39
8,

90
08

7

36
7,

38
77

5

21
2,

44
35

0

35
7,

72
79

8

46
8,

83
50

5

46
1,

79
75

0

1.2.2.

- ставка за оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) в электриче-
ских сетях

руб./
кВт ч

0,04681 0,07125 0,09978 0,19505 0,05100 0,09744 0,10243 0,26339

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (с учетом НДС)

2.1. Одноставочный тариф
руб./
кВт ч

0,29771 0,48530

3. Население и приравненные к нему категории потребителей (с учетом НДС)

3.1.
Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3

Одноставочный тариф
руб./
кВт ч

0,29771 0,48530

3.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный тариф
руб./
кВт ч

0,29771 0,48530

3.3.
Население, проживающее в сельских населенных пунктах

Одноставочный тариф
руб./
кВт ч

0,29771 0,17764

3.4.
Приравненные к населению категории потребителей

Одноставочный тариф
руб./
кВт ч

0,29771 0,48530

Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. 
руб.

Диапазон напряжения Диапазон напряжения
ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН

2 
04

2 
81

9,
7

14
0 

11
8,

6

44
1 

03
6,

9

37
 5

52
,4

1 
93

1 
03

9,
0

12
0 

47
1,

9

67
2 

73
5,

9

48
 1

97
,5

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 
валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена 
при установлении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии в субъекте Российской 
Федерации

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энер-
гии в субъекте Российской Федерации

тыс. руб.
1. ОАО «Иркутская электросетевая компания» 10 019 810,0
2. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 1 722 125,6

3.
Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурное 
подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

336 808,4

4. ЗАО «Братская электросетевая компания» 912 617,9
5. ООО «Шелеховская ЭнергоСетевая компания» 69 270,8
6. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске 5 025,5
7. ОАО «АНХК» 56 452,4
8. ОАО «АЭХК» 8 348,0
9. ООО «Энергетическая компания «Радиан» 50 026,2

10. БФ «Сосновгеология» ФГУГП «Урангео» 137,7
11. ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» 459,6
12. Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске 3 479,3
13. ООО «Усольехимпром» 52 898,6
14. ОАО «БЦБК» 300,2
15. МУП города Ангарска «Ангарский водоканал» 544,1
16. ОАО «Осетровский речной порт» 512,8
17. ООО Сетевая компания «Радиан» 8 944,6
18. ОАО «Молоко» 87,6
19. ОАО «АУС» 15 422,8
20. ОАО «Тыретский солерудник» 1 729,5
21. ОАО «Саянскхимпласт» 2 674,4

22.
Красноярская дирекция по энергообеспечению – структурное
подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»

1 625,7

23. ОАО «ВСКБТ» 3 185,0
24. ОАО «Иркутский завод дорожных машин» 523,8
25. ЗАО «Электросеть» 34 695,8
26. ООО «СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 1 557,5
27. ООО «Прибайкальская электросетевая компания» 17 754,7
28. ООО «АктивЭнерго» 16 260,5
29. ЗАО «Витимэнерго» 638 260,1
30. ООО «Руссоль» 293,0
31. ООО «Иркутск-Терминал» 9 671,8
32. УК ООО «Ресурс» 585,4
33. ООО «Управление энергоснабжения» 3 167,0
34. ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 6 807,8
35. Филиал «Забайкальский» ОАО «Оборонэнерго» 118 210,5
36. ООО «Инвестиционно-сетевая компания «Зодиак Плюс» 18 362,8
37. Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» 547,9
38. ООО «Тепло-Транс» 1 497,6
39. ООО «Сибирская электросетевая компания» 1 101,8
40. ООО «Максимус» 494,6
41. ООО «Сетьэнергопром» 11 864,6
42. ООО «Топресурс» 2 596,4
43. ООО «Кутуликская электросетевая компания» 10 483,5
44. ООО «Лайт» 1 208,0
45. ООО УК «Энергостат» 3 498,3

ВСЕГО 14 171 930,0

Примечание. Тарифы для группы потребителей 3.4 «Приравненные к населению категории потребителей» приме-
няются с учетом приказа службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года № 762-спр «О применении по-
нижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребителей, приравненных к населению 
Иркутской области».

Первый заместитель руководителя службы
    И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                          № 770-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями МУП «Карахунское 
ЖКХ», с использованием которых осуществляется производство 
и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-
сти 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Ка-
рахунское ЖКХ», с использованием которых осуществляется производство и по-
ставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, 
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 августа 2013 года 

№ 182-спр «Об установлении тарифа на электрическую энергию (мощность), 
производимую электростанциями МУП «Карахунское ЖКХ», с использованием 
которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощ-
ности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 декабря 2013 года № 
249-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 13 августа 2013 года № 182-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 апреля 2014 года № 
100-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 13 августа 2013 года № 182-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 770-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ», 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 
НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В 

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 
дифференциацией по 

зонам суток)

Единица измерения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

(НДС не облагается)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 12,78 24,66
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости 

единицы электрической 
мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости 

единицы электрической 
мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости 

единицы электрической 
энергии

руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая 

и полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Первый заместитель руководителя службы
    И.Ю. Веключ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 декабря 2014 года                                     № 1002-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав Общественного совета по 
проблемам противодействия распространению наркомании 
среди населения Иркутской области при Правительстве 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения об Общественном совете 
по проблемам противодействия распространению наркомании среди 
населения Иркутской области при Правительстве Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
18 ноября 2010 года № 289-пп, статьей 18 Закона Иркутской области от 
18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в состав Общественного совета по проблемам противо-
действия  распространению наркомании среди населения Иркутской об-
ласти при Правительстве Иркутской области, утвержденный распоряже-
нием Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 584-рп 
(далее – Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:
Дорофеева Владимира Юрьевича – заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области, председателем Совета;
Протасова Евгения Константиновича – главного врача областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркут-
ский областной психоневрологический диспансер», членом Совета;

2) вывести из состава Совета Басько Е.В., Дубровина С.И.,  
Саакяна Д.Э.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2014 года                                                                     № 768-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на электрическую энергию для населения и при-

равненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 268-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с 1 января 
2014 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 марта 2014 года № 85-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 268-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
 

Приложение
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 26 декабря 2014 года № 768-спр

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ  
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой  

по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица 

измерения

Тариф
1 полу-
годие

2 полу-
годие

1 2 3 4 5
1. Население (с учетом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,84 0,92

1.1.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона руб./кВт ч 0,964 1,058
Ночная зона руб./кВт ч 0,559 0,612

1.1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,097 1,196
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,84 0,92
Ночная зона руб./кВт ч 0,559 0,612

2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,84 0,92

2.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 
Дневная зона руб./кВт ч 0,964 1,058
Ночная зона руб./кВт ч 0,559 0,612

2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,097 1,196
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,84 0,92
Ночная зона руб./кВт ч 0,559 0,612

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
3.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,588 0,644

3.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона руб./кВт ч 0,675 0,7406
Ночная зона руб./кВт ч 0,391 0,4284

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 0,768 0,8372
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,588 0,644
Ночная зона руб./кВт ч 0,391 0,4284

4. Потребители, приравненные к населению (с учетом НДС)

4.1. Одноставочный тариф руб./кВт ч 0,84 0,92

4.2.
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона руб./кВт ч 0,964 1,058
Ночная зона руб./кВт ч 0,559 0,612

4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт ч 1,097 1,196
Полупиковая зона руб./кВт ч 0,84 0,92
Ночная зона руб./кВт ч 0,559 0,612

Примечание 1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой 
по тарифам. 

Примечание 2. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 19-спр 
«О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области»:

1) к тарифам для группы потребителей 2. «Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,  
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками» 
применен понижающий коэффициент 0,99(9);

2) к тарифам для группы потребителей 3. «Население, проживающее в сельских населенных пунктах» применен по-
нижающий коэффициент 0,7.

Примечание 3. В соответствии с пунктом 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2011 года  
№ 1178, цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) устанавливаются и применяются равными ценам (тарифам), 
установленным для населения, в отношении следующих приравненных к населению категорий потребителей:

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые по-
мещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления элек-
трической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;

- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на ком-
мунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Примечание 4. К группе потребителей 4. «Потребители, приравненные к населению» тарифной таблицы приложения 
относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в по-
мещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсхо-
дованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

- объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие от-
дельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Примечание 5. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2014 года  
№ 762-спр «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для категорий потребите-
лей, приравненных к населению Иркутской области»:

1) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в городских на-
селенных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,99(9).

2) при оплате электрической энергии потребителями, приравненными к населению, находящимися в сельских насе-
ленных пунктах, применять понижающий коэффициент 0,7.

Первый заместитель руководителя службы                                                                                  
                               И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                     № 771-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями ООО ТЭК 
«Киренскэнергосервис», с использованием которых 
осуществляется производство и поставка электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке потребителям Киренского и 
Катангского районов Иркутской области на территориях, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 
данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской обла-
сти 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы 

на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями  
ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляется 
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рын-
ке потребителям Киренского района Иркутской области на территориях, не объ-
единенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы 
на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями  
ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществляет-
ся производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке потребителям села Ерема, деревни Верхне-Калинино Катангского района 
Иркутской области на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового 
рынка, согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ службы по та-
рифам Иркутской области от 27 июня 2014 года № 294-спр «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанци-
ями ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», с использованием которых осуществля-
ется производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке потребителям Киренского и Катангского районов Иркутской области на 
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 771-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО ТЭК «КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В 

ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица  
измерения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

(без учета НДС)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 17,04 19,49
2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы элек-

трической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -
3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -
3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - -

Первый заместитель руководителя службы
 И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы 
по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 771-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ООО ТЭК «КИРЕНСКЭНЕРГОСЕРВИС», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СЕЛА ЕРЕМА, ДЕРЕВНИ 
ВЕРХНЕ-КАЛИНИНО КАТАНГСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ  
ОПТОВОГО РЫНКА

№ 
п/п

Показатель (группы потреби-
телей с разбивкой тарифа по 
ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица изме-
рения

1 полу-
годие

2 полу-
годие

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

(без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 27,80 31,80

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.2.
ставка стоимости единицы 
электрической мощности

руб./кВт·мес. - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - -

Первый заместитель руководителя службы
    И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                                                     № 774-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложе-
нию 1 к настоящему приказу.

2. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года формулы платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Размер не включаемых в плату за технологическое присоединение расходов ОАО «Иркутская электросетевая ком-
пания», возникающих в результате технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, макси-
мальной мощностью не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности), при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 
20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, составляет 232 658 тыс. руб. (без учета 
НДС).

5. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2013 года № 220-спр «Об установлении стандартизи-

рованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 мая 2014 года № 144-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2013 года № 220-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 июля 2014 года № 325-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2013 года № 220-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 774-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки
Условное 
обозначе-

ние

Единица 
измере-

ния

Размер 
стандарти-
зированной 
тарифной 

ставки 
(без учета 

НДС)

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям технологического 
присоединения без учета расходов на строительство объектов «последней 
мили» (в ценах 2014 года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 480,57

1.1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявите-
лю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 195,11

1.2
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий

С1.2 руб./кВт 25,47

1.3
Участи сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора присо-
единяемых Устройств

С1.3 руб./кВт -

1.4
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объ-
ектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 259,99

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 333 329,14
2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 362 397,64
2.3. 35 кВ С2 руб./км 732 117,05

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 354 333,03
3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 587 818,08

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 
(в ценах 2001 года)

4.1. КТП с уровнем напряжения до 35 кВ С4 руб./кВт 341,74
4.2. БКТП с уровнем напряжения до 35 кВ С4 руб./кВт 1 448,80
4.3. БРТП с уровнем напряжения до 35 кВ С4 руб./кВт 3 259,64
4.4. Пункт секционирования С4 руб./кВт 760,81
4.5. ПС с уровнем напряжения 35 кВ и выше С4 руб./кВт 957,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 774-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ  
И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица 

измерения
Ставка платы

(без учета НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 
(ТУ) (в ценах 2014 года)

руб./кВт 195,11

2
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» (в ценах 2014 года)

руб./кВт -

3
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2014 
года)

3.1 Строительство воздушных линий
3.1.1 0,4 кВ руб./кВт 3 991,17
3.1.2 6-10 кВ руб./кВт 4 763,29

3.1.3. 35 кВ руб./кВт 8 854,62
3.2 Строительство кабельных линий

3.2.1 0,4 кВ руб./кВт 5 828,72
3.2.2 6-10 кВ руб./кВт 7 885,60

3.3
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения  
до 35 кВ

3.3.1 КТП с уровнем напряжения до 35 кВ руб./кВт 2 412,70
3.3.2 БКТП руб./кВт 10 228,53
3.3.3 БРТП руб./кВт 23 013,06
3.3.4 Пункт секционирования руб./кВт 5 371,32
3.3.5 ПС с уровнем напряжения 35 кВ и выше руб./кВт 6 756,91

4
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических усло-
вий (в ценах 2014 года)

руб./кВт 25,47

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя (в ценах 2014 года)

руб./кВт -

6
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети (в ценах 2014 года)

руб./кВт 259,99

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 774-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» опреде-
ляется исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям 
сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Птп = С1 х Ni,  (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + ∑(С2i х L ВЛ i) х Zизм.ст ВЛ +∑ (С3 i х L КЛ i) х Zизм.ст КЛ , (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП):

Птп = С1 х Ni + ∑ (С2i х LВЛ i) х Zизм.ст ВЛ +∑ (С3i х LКЛ i) х Zизм.ст КЛ + ∑ (С4 i х N i) х Zизм.ст ПР  ,   (руб.)

где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присоеди-
нение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в 
рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-
тельности.

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-
троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 
размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-
ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-
емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Первый заместитель руководителя службы
  И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 декабря 2014 года                                                                     № 773-спр

Иркутск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу  
максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 декабря 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года стандартизированные тарифные ставки для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на уровне напряжения ниже 
35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года формулы платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 773-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

№
п/п

Наименование стандартизированной тарифной ставки

Услов-
ное 

обозна-
чение

Еди-
ница 

измере-
ния

Размер 
стандарти-
зированной 
тарифной 

ставки 
(без учета 

НДС)

1.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям технологического присоединения 
без учета расходов на строительство объектов «последней мили» (в ценах 2014 
года), а также в разбивке по следующим ставкам:

С1 руб./кВт 491,19

1.1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 
(ТУ)

С1.1 руб./кВт 163,38

1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий С1.2 руб./кВт 113,82

1.3
Участи сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора присоединя-
емых Устройств

С1.3 руб./кВт -

1.4
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в положение «включено»)

С1.4 руб./кВт 213,99

2.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км 146 966,21

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км 332 667,78

3.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных 
линий электропередачи (в ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км 314 288,96

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км 396 301,14

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 
(в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт 62,07

4.2. КТПН 2*630 кВА С4 руб./кВт 198,06

4.3. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт 339,68

4.4. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт 176,12

4.5. КТПН 160 кВА С4 руб./кВт 275,35

4.6. СКТП 63 кВА С4 руб./кВт 626,43

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с 
формулами, указанными в приложении 3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Первый заместитель руководителя службы И.Ю. Веключ

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 773-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ  
И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица изме-

рения
Ставка платы

(без учета НДС)

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 
(ТУ)  (в ценах 2014 года)

руб./кВт 163,38

2
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» (в ценах 2014 года)

руб./кВт -

3
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» (в ценах 2014 
года)

3.1 Строительство воздушных линий
3.1.1 0,4 кВ руб./кВт 905,22
3.1.2 6-10 кВ руб./кВт 1 358,53
3.2 Строительство кабельных линий

3.2.1 0,4 кВ руб./кВт 5 618,62
3.2.2 6-10 кВ руб./кВт 12 378,70

3.3
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения  
до 35 кВ

3.3.1 КТПН 630 кВА руб./кВт 438,21
3.3.2 КТПН 2*630 кВА руб./кВт 1 398,30
3.3.3 КТПН 400 кВА руб./кВт 2 398,15
3.3.4 КТПН 250 кВА руб./кВт 1 243,44
3.3.5 КТПН 160 кВА руб./кВт 1 944,00
3.3.6 СКТП 63 кВА руб./кВт 4 422,58

4
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий (в ценах  
2014 года)

руб./кВт 113,82

5
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя (в ценах 2014 года)

руб./кВт -

6
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети (в ценах 2014 года)

руб./кВт 213,99

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснаб-
жения. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надеж-
ности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснаб-
жения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой, предусмотренной 
пунктом 30 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности 
или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присо-
единение.

Первый заместитель руководителя службы
    И.Ю. Веключ

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 29 декабря 2014 года № 773-спр

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» определяется исходя из 
стандартизированных тарифных ставок, способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой органи-
зации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», по следующим формулам:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:
Птп = С1 х Ni,  (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

2) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Птп = С1 х Ni + ∑(С2i х L ВЛ i) х Zизм.ст ВЛ +∑ (С3i х L КЛ i) х Zизм.ст КЛ , (руб.)
где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – установленная стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
L ВЛ i (КЛ i) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

3) если при технологическом присоединении Заявителя к одному источнику энергоснабжения согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций (КТП):

Птп = С1 х Ni + ∑ (С2i х LВЛ i) х Zизм.ст ВЛ +∑ (С3i х LКЛ i) х Zизм.ст КЛ  + ∑ (С4 i х N i) х Zизм.ст ПР  ,   (руб.)

где:
Птп – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
С2(3)i – стандартизированные тарифные ставки С2 и С3, установленные для i-oго уровня напряжения;
Li ВЛ i (КЛ i) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4i – стандартизированная тарифная ставка, установленная для i-oго уровня напряжения;
Zизм.стВЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 

«Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стКЛ – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается 
договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федераль-
ным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности.

Zизм.стПР – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Иркутской области по строке 
«Прочие объекты» на квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор на технологическое присо-
единение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной дея-
тельности.

4) если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности элек-
троснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то 
размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом: 

Птпобщ = С1 х Ni + (Птпист1  + Птпист2),   (руб.)

где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка С1;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;
Птпист1  – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, опреде-
ляемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Птпист2 – расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определя-
емые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присо-
единения на основании выданных сетевой организацией технических условий.

Первый заместитель руководителя службы
    И.Ю. Веключ
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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии от 29 декабря 2014 года № 14 
по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 
деятельности Правительства Иркутской  области по социально-
экономическому, общественно-политическому и культурному 

развитию Иркутской области

г. Иркутск                                                          29 декабря 2014 года

Присутствуют:

Заместитель председателя комиссии: 
Леньшина Ирина Валерьевна 

Ответственный секретарь:
Наумкин Игорь Геннадьевич

Другие члены комиссии:
Ивкин Олег Васильевич
Попов Александр Георгиевич
Попов Александр Константинович
Терпугова Елена Алексеевна
Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:
Бычков Игорь Вячеславович
Мицкевич Эдуард Васильевич
Пономарева Наталья Владимировна

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субси-
дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмеще-
ния) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в 
средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской  
области по социально-экономическому, общественно-политическому и 
культурному развитию Иркутской области (далее – конкурс) в соответствии 
с Положением о предоставлении субсидий, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее 
– Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликова-
но в общественно-политической газете «Областная» № 137 (1305) от 
05.12.2014 года и на сайтах www.irkobl.ru (ссылка – http://www.irkobl.
ru/events/competition/ detail.php?ID=850305) и www.portal.irkobl.ru 
(ссылка - http://portal.irkobl.ru/ gov/info/news/konkursy/40042/).

По состоянию на 29 декабря 2014 года на конкурс представлено 50 
(пятьдесят) заявок.

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предо-
ставить субсидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в 
полном объеме в следующих номинациях: 

Для печатных средств массовой информации

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных матери-
алов в районной газете»

Муниципальное образование Ангарский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Газета «Время» (СМИ - газета «Время»)

Муниципальное образование Братский район - Общество с ограничен-
ной ответственность «Газета «Знамя» (СМИ - газета «Знамя»)

Муниципальное образование Жигаловский район - Общество с огра-
ниченной ответственностью «Жигаловская районная газета «Ленская 
новь» (СМИ - газета «Ленская новь»)

Муниципальное образование Заларинский район - Общество с огра-
ниченной ответственностью «Газета «Сельская новь» (СМИ - газета «Сель-
ская новь»)

Муниципальное образование Катангский район - Общество с ограни-
ченной отвтетсвенностью «Газета «Правда Севера» (СМИ - газета «Правда 
Севера»)

Муниципальное образование Качугский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Газета «Ленская правда» (СМИ - газета «Лен-
ская правда»)

Муниципальное образование Киренский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Ленские зори» (СМИ - газета «Ленские зори»)

Муниципальное образование Куйтунский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Редакция газеты «Отчий край» (СМИ - газета 
«Отчий край»)

Муниципальное образование Нижнеудинский район - Общество с 
ограниченной ответственностью «Газета «Тракт» (СМИ - газета «Тракт»)

Муниципальное образование Нижнеилимский район - Общество с 
ограниченной ответственностью «Газета Приилимья» (СМИ - периодиче-
ское издание, газета «Газета Приилимья»)

Муниципальное образование Слюдянский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Слюдянка-Медиа» (СМИ - газета «Слюдянка»)

Муниципальное образование Тайшетский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Редакция газеты «Бирюсинская новь» (СМИ - 
газета «Бирюсинская новь»)

Муниципальное образование Тулунский район - Общество с ограни-
ченной отвтетсвенностью «ЛГ-Вест» (СМИ - периодическое печатное из-
дание, газета «Земля Тулунская»)

Муниципальное образование Усольский район - Общество с ограни-
ченной ответственностью «ИнфоЦентр» (СМИ - газета «Усольская город-
ская газета»)

Муниципальное образование Усть-Илимский район - Общество с огра-
ниченной ответственностью «Редакция газеты «Усть-Илимская правда» 
(СМИ - газета «Усть-Илимская правда»)

Муниципальное образование Усть-Кутский район - Муниципальное 
предприятие «Редакция общественно-политической газеты «Ленские ве-
сти» Усть-Кутского муниципального образования (СМИ - газета «Ленские 
вести») 

Муниципальное образование Черемховский район - Муниципальное 
унитарное предприятие «Редакция газеты «Черемховский рабочий» города 
Черемхово» (СМИ - газета «Черемховский рабочий»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных матери-
алов в еженедельной областной газете»

Общество с ограниченной ответственностью Издательская группа 
«Восточно-Сибирская правда» (периодическое печатное издание, газета 
«Восточно-Сибирская правда»)

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «СМ Номер 
один» (СМИ - газета «СМ Номер один»)

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Копейка» (СМИ 
- газета «КОПЕЙКА»)

Общество с ограниченной ответственностью «Газета «Пятница» (СМИ 
- газета «ПЯТНИЦА»)

Результат голосования:
«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных матери-
алов в еженедельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»

ООО «Хорошие люди» (вкладка «Наша область» в газетах «СМ Номер 
один», «ПЯТНИЦА», «КОПЕЙКА») 

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в областной газете для населения пенсионного возраста»

Закрытое акционерное общество «Издательский Дом «Постскриптум 
Пресс» (СМИ - газета «Мои года. Газета пенсионеров Приангарья»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в специ-
ализированном издании»:

Закрытое акционерное общество «Издательский Дом «Постскриптум 
Пресс» (СМИ - периодическое печатное издание, газета Эколого-географи-
ческая газета «Исток»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в региональной вкладке ежедневной всероссийской газеты»

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская 
правда» (СМИ - периодическое печатное издание, газета «Комсомольская 
правда»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материа-
лов в региональной вкладке еженедельной всероссийской газеты».

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Вос-
точная Сибирь (СМИ - периодическое печатное издание, газета «Аргументi 
Недели. Восточная Сибирь»)

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сиби-
ри» (СМИ - газета  «Аргументы и факты» в Восточной Сибири»)

Общество с ограниченной ответственностью «Фактум» (СМИ - перио-
дическое печатное издание, газета Московский комсомолец «МК Байкал»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных матери-
алов во всероссийской газете»

Общество с ограниченной ответственностью «АиФ в Восточной Сиби-
ри» (СМИ - газета  «АиФ - Москва»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в теле-
визионных программах)

 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ин-
формационной программе федеральной телекомпании, посвященной жиз-
ни Усть-Ордынского Бурятского округа»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссий-
ская государственная телевизионная и радиовещательная компания»  
(СМИ - телепрограмма Телеканал «Россия» (Россия - 1), специальный вы-
пуск программы новостей «Вести - Усть-Орда»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-
востной телевизионной программе федеральной телевизионной компа-
нии»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссий-
ская государственная телевизионная и радиовещательная компания»  
(СМИ - телепрограмма Телеканал «Россия» (Россия - 1),  телепрограмма 
«Вести-Иркутск»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еже-
недельной программе федеральной телевизионной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссий-
ская государственная телевизионная и радиовещательная компания»  
(СМИ - телепрограмма Телеканал «Россия» (Россия - 1), социально полити-
ческая программа «Спорный вопрос»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-
востной телевизионной программе областной телевизионной компании»

Общество с ограниченной ответственностью «НТС» (СМИ - телеканал 
РЕН ТВ-ИРКУТСК, программа «Новости 24. По будням»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕЛЕРАДИ-
ОКОМПАНИЯ АС БАЙКАЛ ТВ» (СМИ - телеканал  СТС-Иркутск,  програм-
ма «Новости АС Байкал ТВ»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в ра-
диопрограммах)

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-
востной радиопрограмме федеральной радиовещательной компании»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссий-
ская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
(СМИ - радиопрограмма «Радио России», радиопрограмма «Вести. Ир-
кутск»)Результат голосования:

 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-
ловек.

Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-
востной радиопрограмме областной радиовещательной компании» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕЛЕРА-
ДИОКОМПАНИЯ АС БАЙКАЛ ТВ» (СМИ - радиоканалы - Волна Байкала,  
Радио АС, Мастерская радиотеатра, Спорт FM (Sport FM), Радио-Дача; 
радиопрограмма «Новости»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

Для информационных агентств и сайтов
 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в про-

дуктах информационного агентства или сайта федерального уровня»
Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «Ин-

терфакс-Сибирь» (СМИ - информационное агентство «Интерфакс-Си-
бирь»)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в про-
дуктах информационного агентства или сайта федерального уровня»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Информаци-
онное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (СМИ - информацион-
ное агентство «ИТАР-ТАСС», сайт - www.itar-tass.com)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «РОССИЯ СЕ-
ГОДНЯ»  (СМИ - информационное агентство Международное информаци-
онное агентство «Россия сегодня»)

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-группа «Сфера 
Влияния» (СМИ - электронное периодическое издание «Информационно-
политический портал «Сибинфо», сайт www.sibinfo.su) 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт пчеловод-
ства» (информационное агентство, сетевое издание IrkutskMedia, сайт 
www.irkutskmedia.ru)

Общество с ограниченной ответственностью «Клуб регионов» (СМИ 
- информационное агентство «Клуб регионов онлайн», сайт www.club-rf.ru)

Общество с ограниченной ответственностью «Фактум» (информаци-
онное агентство «Сибинформ.com», сайт www.sibinform.com)

Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская 
правда» (СМИ - сетевое издание «Комсомольская правда», сайт - www.
kp.ru)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в про-
дуктах информационного агентства или сайта регионального уровня»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕЗА-
ВИСИМОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО» (СМИ - информационное 
агентство «Независимое Информационное Агентство» www.nia.ru)

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом 
«Байкал24» (СМИ - информационное агентство «Байкал24», сайт - www.
baikal24.ru)

Общество с ограниченной ответственностью «ИРА Телеинформ» 
(СМИ - информационное агентство «Телеинформ», сайт www.i38.ru)

Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агент-
ство «Сибирские новости» (СМИ - информационное агентство «Сибирские 
новости», сайт - www.snews.ru)

Результат голосования:
 «ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно.

В номинации «Освещение деятельности Правительства Иркутской 
области путем изготовления, размещения и распространения информа-
ционных материалов в районной газете» конкурсной комиссией принято 
решение отказать в выделении субсидии Муниципальному предприятию 
«Телерадиокомпания «Диалог» Усть-Кутского муниципального образова-
ния (СМИ - газета «Диалог-ТВ») как набравшему наименьшее количество 
баллов в соответствующей номинации.

В номинации «Освещение деятельности Правительства Иркутской 
области в новостной радиопрограмме областной радиовещательной ком-
пании» конкурсной комиссией принято решение отказать в выделении 
субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Мастер ГранПри» 
(радиоканал «Радиостанция «Радио») как набравшему наименьшее коли-
чество баллов в соответствующей номинации.

Процедура проведения конкурса завершена.

Заместитель председателя комиссии
И.В. Леньшина

Ответственный секретарь 
И.Г. Наумкин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об общем среднем образовании № 131458, выданный 27.06.1984 г.  СОШ № 32 

г. Иркутска на имя Шерстнева Сергея Юрьевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

27 января 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 8 – трехкомнатная квартира общей площадью 55,6 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск, кв-л 92/93, д. 9, кв. 78. Начальная цена 1 813 000 рублей.

Лот № 9 – квартира общей площадью 44,8 кв.м по алресу: г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 
73, кв. 50. Начальная цена 2 090 000 рублей.

Лот № 10 – квартира общей площадью 34 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 92, кв. 18. На-
чальная цена 1 980 000 рублей.

Лот № 11 – жилой дом площадью 39,1 кв.м с земельным участком общей площадью 829 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Иркутская обл., Шелеховский р-н, п. Большой Луг, ул. Железнодорожная, 29А. Начальная цена 955 000 
рублей.

Лот № 12 – 1/2 доли в праве собственности на здание базы, назначение - нежилое, общей площадью 
2775,5 кв.м, с правом аренды земельного участка общей площадью 4524 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, для эксплуатации нежилых зданий производственной базы по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 47, стр. 4. Начальная цена 10 527 500 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 22 января 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 22 января 2015 г.

03 февраля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ 330202, грузовой, бортовой, 2011 г.в., цвет – белый, VIN 
X96330202B2448045. Начальная цена 518 500 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Mitsubishi Lancer 1,5, 2010 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 
JMBSRCY2ABU002328. Начальная цена 335 000 рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство Lexus LX 470, 2004 г.в., легковой, цвет – серый, модель, № 
двигателя 2UZ0854221, VIN JTJHT00WX43543825. Начальная цена 1 937 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 января 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 29 января 2015 г.

           
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имуще-
ства:

03 февраля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 4 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, под дачное строительство по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новая Разводная, на 9 
км Байкальского тракта, на южной окраине, уч. 236. Начальная цена 2 180 000 рублей.

Лот № 5 – земельный участок общей площадью 1000 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, под дачное строительство по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Новая Разводная, на 9 
км Байкальского тракта, на южной окраине, уч. 237. Начальная цена 2 180 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-
ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 29 января 2015 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 16.00 29 января 2015 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-
терий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 
проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 
при наличии не менее двух 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 следу-
ющим 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. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от началь-
ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением 
Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 
(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-
земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 
Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 
задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 
адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имуще-
ства можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора 
продажи. 

Телефоны для справок: 8 (3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 
почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@
mail.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:011301:2, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Качугский район, с. Анга. Площадь каждого образуемого земельного участка – 18,6 га. 
Местоположение образуемых земельных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Подтарай», северо-восточнее с. Анга, площадь 
14.49 га, и Иркутская область, Качугский район, урочище «Телятник за током», севернее с. Анга, пло-
щадь 4.11 га. Заказчик работ: Жданов Михаил Тимофеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, д. Рыкова, ул. Рыковская, д. 71, телефон 89246311147;

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Подтарай», северо-восточнее с. Анга. Заказчик 
работ: Зуева Надежда Ильинична, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Рыкова, ул. 
Рыковская, д. 42, кв. 1, телефон 89246311147.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:41, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Качугский район. Местоположение образуемых земельных участков: 

- Иркутская область, Качугский район, урочище «За базами», юго-западнее д. Хальск, площадь 
17,55 га. Заказчик работ: Тапхаев Сергей Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Хальск, ул. Кольцевая, д. 13, кв. 2; телефон 89642161838.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Талабай», северо-западнее с. Харбатово, площадь 
17,55 га. Заказчик работ: Черепанов Николай Васильевич, почтовый адрес: Иркутская область, Качуг-
ский район, с. Харбатово, ул. Трактовая, д. 58, кв. 1; телефон 89041466108.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Большой Сосновый бор», западнее д. Хальск, пло-
щадь 17,55 га.  Заказчик работ: Ротькина Надежда Борисовна, почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, д. Хальск, ул. Береговая, д. 6; телефон 89501341706.

- Иркутская область, Качугский район, урочище «Буртугнойская падь», западнее д. Хальск, площадь 
4,85 га. Заказчики работ: Сенькин Михаил Федорович, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Хальск, ул. Береговая, д. 15; Сенькин Юрий Федорович, почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, д. Хальск, ул. Кольцевая, д. 15, кв. 1; телефон 89041530094.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инже-
неров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;
Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;
Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;
Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;
Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468;
Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 

8(3952) 500-738, электронная почта: oookarta@mail.ru, выполняет проект межевания в отношении зе-
мельных участков, расположенных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, севернее д. Ширяева, КСХП «50 лет Октября», площадь 
участка 7,83 га, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:319, Иркутская 
область, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка - Корнилова Лариса Петров-
на, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 19, тел: 952-432, 

2. Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Урик, КСХП «Знамя Ленина», площадь 9,49 га, 
кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:06:000000:543; Иркутская область, Иркут-
ский район, КСХП «Знамя Ленина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка – Ишимцев Роман Леонидо-
вич, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шевцова, д. 19, тел: 952-432,

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-
чение 30 (тридцати) дней после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, 
офис 301.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 
почтовый адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: rumb84@
mail.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:000000:38, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Качугский район. Площадь образуемого земельного участка – 17,4 га. Местоположение: 
Иркутская область, Качугский район, урочище «Сухая Гульма», восточнее с. Верхоленск. Заказчик ра-
бот: Толмачев Михаил Ильич, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. 
Федосеева, д. 30, кв. 2; телефон 89041323098.

2. Земельный участок с кадастровым номером 38:08:011301:2, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Качугский район, с. Анга. Площадь образуемого земельного участка – 18,6 га. Местопо-
ложение: Иркутская область, Качугский район, урочище «Под Сачком», южнее с. Анга. Заказчик работ: 
Воробьева Любовь Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, 
ул. Полевая, д. 21, телефон 89526189484.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник - пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001 г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

Поправка
В объявлении о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 

Матвеева Сергея Ильича, вместо слов «Иркутская область, Качугский район, урочище «Березник», юж-
нее с. Анга» читать: «Иркутская область, Качугский район, урочище «Вереть», южнее д. Рыкова, пло-
щадь 5.6 га, и Иркутская область, Качугский район, урочище «Журавли», южнее д. Рыкова, площадь 13 
га» и далее по тексту.

Поправка
В объявлении о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет долей 

Жданова Михаила Тимофеевича и Зуевой Надежды Ильиничны, вместо слов «Иркутская область, Ка-
чугский район, урочище «У откорма», северо-восточнее с. Анга» читать: «Иркутская область, Качугский 
район, урочище «Телятник за током», севернее с. Анга» и далее по тексту; Хромых Анны Валерьевны и 
Леоненко Сергея Валерьевича – вместо слов «Иркутская область, Качугский район, урочище «Еланка», 
северо-восточнее с. Анга» читать: «Иркутская область, Качугский район, урочище «Скотское», северо-
восточнее с. Анга» и далее по тексту; Попова Михаила Михайловича, Медведева Эдуарда Валентинови-
ча, Кикалишвили Любови Владимировны, Белоусовой Тамары Анатольевныи – вместо слов «Иркутская 
область, Качугский район, урочище «Еланка», северо-восточнее с. Анга» читать: «Иркутская область, 
Качугский район, урочище «Подтарай», северо-восточнее с. Анга» и далее по тексту.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
24.12.2014                                                   № 20/15-ЗС

                                                                                         

О назначении на должности мировых судей  
Иркутской области

Рассмотрев представления временно исполняющего обязанности председателя Иркутского областного суда Ново-
крещенова Н.С. о назначении на должности мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующи-
ми документами и материалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О 
мировых судьях в Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие 

кандидатуры: 
                                                                                      судебный участок
г. Ангарск и Ангарский район  Иркутской области
Колесникова Валентина Сергеевна                                   № 35
Мамско-Чуйский район Иркутской области 
Литвинова Ольга Александровна  № 71
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Л.М. Берлина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: ОАО «АЭХК».
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804 Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, экс-

плуатационных расходов и коммунальных затрат.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную 

аренду/субаренду:
1.1. Наименование объекта: Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 

кв.м, адрес объекта: Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Пло-
щадь, подлежащая передаче в аренду, 6 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в 
месяц за 1 кв.м. 

1.2. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, общая 
площадь 557,70 кв. м, этаж 1-2, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д. 4. Площадь, 
подлежащая передаче в аренду, 517,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200 рублей в месяц 
за 1 кв.м. 

1.3. Наименование объекта: Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, общая 
площадь 1 355,30 кв. м, этаж 1-2, подвал 1, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, 
д. 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 148,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200 
рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.4. Имущественный комплекс «Здание насосной теплой воды на теплично-парниковом комбинате» 
в составе:

1.4.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания насосной теплой воды ТПК, общая площадь 378 кв.м, адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 3,60 рубля в месяц за 1 
кв.м. 

1.4.2. Здание насосной теплой воды ТПК, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 219,3 
кв.м, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 255 кв-л, строение 100. Минимальный размер арендной платы: 
15,90 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.4.3. Подводящий водовод теплой воды от К-8А до насосной ТПК. Протяженность 956,98 м, назна-
чение: другие сооружения, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, от К-8А до насосной ТПК. Минимальный 
размер арендной платы: 4,83 рубля в месяц за 1 м. 

1.5. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»: 
1.5.1. Здание № 1 РСЦ, нежилое, площадь 1 413,90 кв.м, этажность 1, адрес: Иркутская область, г. 

Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц за 1 кв.м.
1.5.2. Здание № 5, нежилое, 1-этажное, общая площадь 516,80 кв.м, адрес объекта: Иркутская об-

ласть, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/1. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 121,70 кв.м. Мини-
мальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.3. Здание № 6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м, адрес 
объекта: г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Минимальный размер арендной платы: 36,80 рубля в месяц 
за 1 кв.м. 

1.5.4. Склад материалов РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,40 кв.м, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/2. Минимальный размер арендной платы: 
19,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.5.5. Мастерская электромеханического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этаж-
ный, общая площадь 1 174,00 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 252 кв-л, строение 4/3. 
Минимальный размер арендной платы: 46,30 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.5.6. Здание № 314, назначение: нежилое. 1-этажный, общая площадь1 219,5 кв.м, адрес объекта: 
Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 051,30 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 29,50 
рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.7. Административное здание № 318, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 120,80 кв.м, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточ-
нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 53,30 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.5.8. Склад для материалов у зд. № 318, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,10 кв.м, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточ-
нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 29,50 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.5.9. Склад крытый у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,80 кв.м, адрес 
объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 
квартала. Минимальный размер арендной платы: 15,10 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.5.10. Склад у зд. № 318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 164,60 кв.м, адрес объ-
екта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 
квартала. Минимальный размер арендной платы: 19,50 рубля  в месяц за 1 кв.м.

1.5.11. Асфальтобетонная площадь у здания № 318, № 318А, назначение: сооружение, общая пло-
щадь 1 315,00 кв.м, адрес объекта Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 
3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 1,70 рубля  в месяц за 1 кв.м.

1.5.12. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв.м, 
адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы:1,70 
рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6. Имущественный комплекс «Автохозяйство» в составе:
1.6.1. ТЗП на 250 заправок в сутки, назначение: нежилое, 1-этажный, по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/4, в том числе:
а) Склад масел с маслораздачей, площадь 139,2 кв.м, минимальный размер арендной платы: 82,39 

рубля в месяц за 1 кв.м;

б) Наружное освещение ТЗП, протяженность 140,0 м, минимальный размер арендной платы: 2 229,80 
рубля в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.6.2. Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/14, в том числе:

а) Здание персонала контрольно-технического пункта автохозяйства, площадь 29,4 кв.м, минималь-
ный размер арендной платы: 108,20 рубля в месяц за 1 кв.м;

б) Навес контрольно-технического пункта автохозяйства, площадь 326,3 кв.м, минимальный размер 
арендной платы: 26,70 рубля в месяц за 1 кв.м;

в) Асфальтобетонная площадка КТП, площадь 324,0 кв.м, минимальный размер арендной платы: 2,20 
рубля в месяц за 1 кв.м.

1.6.3. Здание № 2, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 252, строение 2/5, площадь 4 444,5 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 37,00 рублей в 
месяц за 1 кв.м.

1.6.4. Здание № 7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/1, площадь 8,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 
37,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

1.6.5. Здание № 14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес объекта: Иркут-
ская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7, площадь 135,7 кв.м. Минимальный размер арендной 
платы: 26,60 рубля в месяц за 1 кв.м. 

1.6.6. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, назначение: сооружение, адрес объекта: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы: 2 383,50 рубля в 
месяц за пользование объектом недвижимости.

1.6.7. Очистные сооружения здания № 12, объем 88,0 куб.м, назначение: сооружение, адрес объек-
та: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер арендной платы: 
1 762,60 рубля в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.7. Здание 822А столовая, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1562,3 кв. м, адрес: 
Иркутская область, Ангарск г., в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 
Минимальный размер арендной платы:  60,00 рублей в месяц за 1 кв.м. 

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-
месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 
аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента.
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-
ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 
о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 
д) Заявление:
о ненахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 
Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-
сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 
электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (зда-
ние комбинатоуправления ОАО «АЭХК»), каб. 124, с 11.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни   
до 25 января 2015 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8 (3955)  
54-35-53. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-
жимого имущества ОАО «АЭХК» не является публичной офертой. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 декабря 2014 года                                                                                № 689-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 322-пп «О реали-

зации отдельных положений Закона Иркутской области «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «до 31 декабря 2014 года» заменить словами «по 30 июня 2015 года»;
б) Перечень земельных участков в составе территории Усть-Илимского района и города Усть-Илимска 

Иркутской области, определяемых на основании проектной документации санитарной подготовки населен-
ных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища, а также с учетом зоны влияния Богучанского во-
дохранилища, определяемой в соответствии с водным законодательством Российской Федерации, в целях 
предоставления жилых помещений из специального жилищного фонда и социальных выплат отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Иркутской области «О предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан», утвержден-
ный постановлением Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года № 322-пп «О реализации 
отдельных положений Закона Иркутской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан», дополнить строками 85-88 сле-
дующего содержания:

« 85
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, 
ул. Береговая, д. 13а

38:17:060111:643

86
Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, 
ул. Таёжная, д. 3, кв. 1

38:17:030106:249

87
Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, 
ул. Таёжная, д. 9, кв. 1

38:17:030106:259

88
Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Кеуль, 
ул. Первомайская, д. 19, кв. 2

38:17:030103:409
».

2. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 1 октября 2014 года  
№ 496-пп «О внесении изменений в Перечень земельных участков в составе территории Усть-Илимского 
района и города Усть-Илимска Иркутской области, определяемых на основании проектной документа-
ции санитарной подготовки населенных пунктов в зоне влияния Богучанского водохранилища, а также с 
учетом зоны влияния Богучанского водохранилища, определяемой в соответствии с водным законода-
тельством Российской Федерации, в целях предоставления жилых помещений из специального жилищ-
ного фонда и социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Иркутской 
области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных вы-
плат отдельным категориям граждан» изменение, заменив слова «до 31 декабря 2014 года» словами 
«по 30 июня 2015 года».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и действует по 30 июня  
2015 года. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 
бюджетном процессе Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1, № 24, т. 3; 2011, № 32, т. 
1, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 2, т. 1; Областная, 2014, 4 
апреля) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Проект областного бюджета и проект бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда составляются и утверждаются 
сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый период).

Проект областного бюджета, проект бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда составляются на основе:

положений послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

прогноза социально-экономического развития области;
бюджетного прогноза области (проекта бюджетного прогноза области, 

проекта изменений бюджетного прогноза области) на долгосрочный пери-
од;

основных направлений бюджетной политики области и основных на-
правлений налоговой политики области;

государственных программ области (проектов государственных про-
грамм области, проектов изменений указанных программ).»;

2) статью 11 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В целях формирования бюджетного прогноза области на долго-

срочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации разрабатывается прогноз социально-экономического 
развития области на долгосрочный период в порядке, установленном Пра-
вительством Иркутской области.»;

3) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем фор-
мирования бюджетного прогноза области на долгосрочный период. 

2. Бюджетный прогноз области на долгосрочный период разрабаты-
вается каждые шесть лет на двенадцать лет и более на основе прогноза 
социально-экономического развития области на соответствующий период.

Бюджетный прогноз области на долгосрочный период может быть из-
менен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития 
области на соответствующий период и принятого закона области об об-
ластном бюджете без продления периода его действия.

3. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также тре-
бования к составу и содержанию бюджетного прогноза области на долго-
срочный период устанавливаются Правительством Иркутской области.

4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-
гноза) области на долгосрочный период (за исключением показателей 
финансового обеспечения государственных программ) представляется в 
Законодательное Собрание Иркутской области одновременно с проектом 
закона области об областном бюджете.

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) области на 
долгосрочный период утверждается Правительством Иркутской области в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
закона области об областном бюджете.»;

4) в статье 15:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики области и основные 

направления налоговой политики области;»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-

гноза) области на долгосрочный период (за исключением показателей фи-
нансового обеспечения государственных программ);»;

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) верхний предел областного государственного внутреннего долга 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода;»;

пункт 122 дополнить словами «, либо проекты изменений в паспорта 
государственных программ области, проекты паспортов государственных 
программ области»;

5) в части 1 статьи 20 слова «основные направления бюджетной и 
налоговой политики области» заменить словами «основные направления 
бюджетной политики области и основные направления налоговой политики 
области»;

6) в статье 25:
в абзаце первом части 2 слова «в течение 10 дней» исключить;
в абзаце первом части 3 слова «В течение 15 дней» заменить словами 

«В течение 10 дней»;
7) в статье 26:
в части 1 слова «в течение 7 дней» исключить;
в абзаце первом части 3 слова «В течение 12 дней» заменить словами 

«В течение 7 дней»;
8) в пункте 5 части 1 статьи 40 слова «ассигнований резервных фон-

дов» заменить словами «бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Иркутской области».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального  
опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 1, пунктов 2, 3, аб-
зацев четвертого и пятого пункта 4 статьи 1 настоящего Закона. 

Абзац шестой пункта 1, пункты 2, 3, абзацы четвертый и пятый пункта 
4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года, но не 
ранее чем после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                           
                   С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря 2014 года
№ 175-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1  

Внести в Закон Иркутской области от 30 ноября 2007 года № 115-оз «О 
мерах социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) и работающих в муниципальных организациях здравоохранения, а 
также муниципальных образовательных организациях» (Ведомости Законо-
дательного собрания Иркутской области, 2007, № 36, т. 1; Ведомости Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2011, № 35, т. 
1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2013, 2 декабря; 2014, 18 июля) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части 3 статьи 2 слова «которым назначена трудовая 
пенсия» заменить словами «получающим страховую пенсию»;

2) в части 1 статьи 41:
в пункте 8 слова «которым назначена трудовая пенсия по старости (ин-

валидности) и» заменить словами «получающих страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности),»;

в пункте 9 слова «назначение трудовой» заменить словами «получение 
страховой».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об усло-
виях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведо-
мости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011,  
№ 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; Областная, 
2014, 18 июля) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 2 слова «трудовой пенсии» заменить словом 
«пенсии»;

2) в подпункте «б» пункта 2 части 2 статьи 3 слова «трудовой пенсии» 
заменить словом «пенсии».

Статья 3

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О ежеме-
сячной доплате к трудовой пенсии отдельным категориям граждан» (Ведомо-
сти Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 3; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 32,  
т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2014, 18 июля) следу-
ющие изменения:

1) в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
2) в преамбуле слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
3) в статье 1:
в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце первом слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
4) в пункте 2 части 3 статьи 31 слово «трудовой» заменить словом «стра-

ховой».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 50-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры, 
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа) и работающих в муниципальных учреждениях культуры, муниципаль-
ных образовательных организациях» (Ведомости Законодательного собра-
ния Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Со-
брания Иркутской области, 2009, № 6, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 35, т. 
1; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2013, 2 декабря; 2014, 18 июля) 
следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова «, которым назначена трудовая пенсия» за-
менить словами «и получающим страховую пенсию»;

2) в пункте 8 части 1 статьи 51 слова «назначение трудовой» заменить 
словами «получение страховой».

Статья 5

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работ-
ников в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2009, № 5, т. 1, № 15; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 33; Областная, 
2013, 2 декабря) изменение, заменив слова «которым назначена трудовая 
пенсия» словами «получающих страховую пенсию».

Статья 6

 Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 116-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников государ-
ственных учреждений Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 35, т. 1; 2012, № 42, 
т. 2, № 47, т. 1; Областная, 2013, 27 декабря; 2014, 18 июля) следующие из-
менения:

1) в части 3 статьи 2 слова «которым назначена трудовая пенсия» за-
менить словами «получающим страховую пенсию»;

2) в части 2 статьи 3 слова «которым назначена трудовая пенсия» за-
менить словами «получающим страховую пенсию»;

3) в части 1 статьи 71 :
в пункте 8 слова «которым назначена трудовая пенсия по старости (ин-

валидности) и» заменить словами «получающих страховую пенсию по старо-
сти (инвалидности),»; 

в пункте 9 слова «назначение трудовой» заменить словами «получение 
страховой».

Статья 7

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионе-
рам в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 4, т. 1, № 9; 2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 
46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 54; Областная, 2013, 11 декабря; 2014, 29 января, 
18 июля) следующие изменения:

1) в пункте 1:
слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
слово «данной» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) получающие страховую пенсию по старости в связи с досрочным на-

значением трудовой пенсии по старости в соответствии со статья-ми 27 и 
28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» либо досрочным назначением страховой 
пенсии по старости в соответствии со статьями 30, 32 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при наличии у них 
страхового стажа, учтенного при установлении соответствующей пенсии, не 
менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин.».

Статья 8

Внести в статью 39 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года  
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, 
№ 28, т. 4; 2013, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 15 октября) 
следующие изменения:

1) в части 1 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
2) в части 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
3) в части 3 слово «трудовую» заменить словом «страховую».

Статья 9

Внести в пункт 8 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 
года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, 
№ 48; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 14 мая, 16 июля) изменение, за-
менив слово «трудовую» словом «страховую».

Статья 10 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                
                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря 2014 года
№ 176-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ 1 И 2 СТАТЬИ 5 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Иркутской области от 7 декабря 2009 года  
№ 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2009, № 16, т. 1; 2010, № 20, т. 1; 2012, № 46,  т. 2; Областная, 
2013, 11 ноября) следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, осу-

ществляется в соответствии с настоящим Законом и нормативным правовым 
актом органа опеки и попечительства об организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям.»;

2) часть 2 дополнить словами «расположенным по месту жительства при-
емных родителей государственным учреждением Иркутской области, подведом-
ственным органу опеки и попечительства и включенным в перечень, утвержден-
ный нормативным правовым актом органа опеки и попечительства».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                      
             С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря 2014 года
№ 178-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПРИЛОЖЕНИЯ 2  
К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ТРУДА»

Статья 1

Внести в пункт 1 приложения 2 к Закону Иркутской области  
от 24 июля 2008 года № 63-оз «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными полномочия-
ми в сфере труда» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 1; Областная, 2013,  
6 декабря) изменение, заменив цифры «15» цифрами «9,2».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее 
чем после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                             
                          С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря 2014 года
№ 179-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 декабря 2014 года                                                                                № 640-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-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 государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы, утверж-

денную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп (далее – государственная 
программа), следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы циф-
ры «2592308,7», «657136,4», «6789004,2», «1121822,8» заменить соответственно цифрами «2609414,3», «674242,0», 
«6865186,7», «1198005,3»; 

2) в разделе 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» цифры «2592308,7», «657136,4», 
«6789004,2», «1121822,8» заменить соответственно цифрами «2609414,3», «674242,0», «6865186,7», «1198005,3»; 

3) в приложении 2 к государственной программе в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы «Отходы производства и потребления 
в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы абзац первый изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении мероприятий подпрограммы, указан в приложении 14 к государственной программе (прилагается).»;

4) в приложении 3 к государственной программе:

в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ» абзацы седьмой - восьмой изложить в следующей редакции:

«Финансирование расходов на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета предусматривает 
бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов Иркутской 
области из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий, связанных с организацией и осуществлением мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территорий муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

Порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении мероприятий подпрограммы, указан в приложении 14 к государственной программе (прилагается).»;

5) в приложении 4 к государственной программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство ле-

сов Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы цифры «13479353,8», «2844115,6»,  «1905568,6», 
«499225,4» заменить соответственно цифрами «13555536,3», «2920298,1», «1981751,1», «575407,9»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «13479353,8», «2844115,6»,  «1905568,6», 
«499225,4» заменить соответственно цифрами «13555536,3», «2920298,1», «1981751,1», «575407,9»;

6) в приложении 7 к государственной программе:
в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Государственное управление в сфере 

лесного хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы цифры «3209983,3», «633568,2», 
«327601,0», «101232,2» заменить соответственно цифрами «3227088,9», «650673,8», «344706,6», «118337,8»;

в разделе 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» цифры «3209983,3», «633568,2», «327601,0», 
«101232,2» заменить соответственно цифрами «3227088,9», «650673,8», «344706,6», «118337,8»;

7) приложения 12 - 14 к государственной 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 11 декабря 2014 года  № 640-пп

«Приложение 12
к государственной программе Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»   
НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 
годы

всего, в том числе:

всего 1 872 247,3 1 587 482,0 1 522 348,2 456 464,8 456 464,8 5 895 007,1
Областной бюд-
жет (далее – ОБ)

674 242,0 557 916,7 464 326,0 456 464,8 456 464,8 2 609 414,3

Средства 
федерального 

бюджета, предус-
мотренные в об-

ластном бюджете 
(далее – ФБ)

1 198 005,3 1 029 565,3 1 058 022,2 0,0 0,0 3 285 592,8

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 274 112,8 231 890,5 163 830,8 114 952,4 114 952,4 899 738,9
ОБ 183 851,4 190 873,3 122 813,6 114 952,4 114 952,4 727 443,1
ФБ 90 261,4 41 017,2 41 017,2 0,0 0,0 172 295,8

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 70 199,5 26 531,0 0,0 0,0 0,0 96 730,5
ОБ 70 199,5 26 531,0 0,0 0,0 0,0 96 730,5

министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области

всего 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0
ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

агентство лесного хозяйства Иркутской области
всего 1 451 045,5 1 329 060,5 1 358 517,4 341 512,4 341 512,4 4 821 648,2

ОБ 419 484,1 340 512,4 341 512,4 341 512,4 341 512,4 1 784 533,7
ФБ 1 107 743,9 988 548,1 1 017 005,0 3 113 297,0

Подпрограмма 1.  «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных 
территорий Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 16 170,7 8 633,0 633,0 25 436,7
ОБ 16 170,7 8 633,0 633,0 25 436,7

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение, развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Иркутской области и обеспечение рационального использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 16 170,7 8 633,0 633,0 25 436,7

ОБ 16 170,7 8 633,0 633,0 25 436,7

1.1.1. Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской области 
ООПТ регионального значения

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области:

ОБ 5 707,8 4 265,0 633,0 10 605,8

1.1.2. Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального значения, 
обеспечение их функционирования

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 852,6 1 828,0 2 680,6

1.1.3. Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и просвещения на-
селения Иркутской области, организация и развитие туристской и рекреационной деятельности 
на ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 410,0 690,0 1 100,0

1.1.4. Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разнообразия на 
ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 2 900,3 2 900,3

1.1.5. Организация и осуществление на территории Иркутской области экономического стиму-
лирования добычи волка

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 6 000,0 6 000,0

1.1.6. Проведение на территории Иркутской области территориального охотустройства
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ

1.1.7.  Ведение Красной книги Иркутской области
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 300,0 1 850,0 2 150,0

Подпрограмма 2. «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 2014-2018 
годы

всего, в том числе: всего 77 825,5 36 807,2 114 632,7
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 7 626,0 10 276,2 17 902,2

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

ОБ 70 199,5 26 531,0 96 730,5

Основное мероприятие 2.1 «Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей 
среды»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2 17 902,2
ОБ 7 626,0 10 276,2 17 902,2

2.1.1. Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 5 859,0 9 976,2 15 835,2

2.1.2. Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспечение)
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 1 767,0 300,0 2 067,0

Основное мероприятие 2.2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государствен-
ной собственности Иркутской области и муниципальной собственности в сфере охраны окружа-
ющей среды на территориях, не относящихся к сельской местности»

министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области

всего 70 119,5 26 531,0 96 730,5

ОБ 70 199,5 26 531,0 96 730,5

2.2.1. Ликвидация очага загрязнения мышьяком  территории промышленной площадки Ангар-
ского металлургического завода в районе г. Свирск Иркутской области. Полигон промышлен-
ных отходов, Черемховский район, участок Северный 5 Черемховского угольного разреза

Муниципальное образование «город Свирск» ОБ 65 834,5 26 531,0 92 365,5

2.2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых быто-
вых отходов на территории Баяндаевского района 

Муниципальное образование «Баяндаевский 
район»

ОБ 4 365,0 4 365,0

Подпрограмма 3. «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014-2018 
годы

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 116 298,0 91 337,0 51 601,0 0,0 0,0 259 236,0
ОБ 53 319,8 50 319,8 10 583,8 0,0 0,0 114 223,4
ФБ 62 978,2 41 017,2 41 017,2 0,0 0,0 145 012,6

Основное мероприятие 3.1 «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 
экономики»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 42 539,8 33 319,8 10 000,0 0,0 0,0 85 859,6
ОБ 42 539,8 33 319,8 10 000,0 0,0 0,0 85 859,6

3.1.1. Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск Одинское муниципальное образование ОБ 24 314,8 24 314,8
3.1.2. Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области Муниципальное образование «город Черемхово» ОБ 6 000,0 6 000,0
3.1.3. Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка Иркутское районное муниципальное образование ОБ 10 000,0 10 000,0
3.1.4. Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. 
Кирова, Иркутская область

Муниципальное образование город Ангарск ОБ 5 000,0 5 000,0

3.1.5. Инженерная защита пос.Петропавловское от негативного воздействия вод р. Лена Киренское муниципальное образование ОБ 5 000,0 5 000,0
3. 1.6. Инженерная защита пос.Подволошина от негативного воздействия вод р. Нижняя 
Тунгуска

Подволошинское муниципальное образование ОБ 5 000,0 5 000,0

3.1.7. Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба Киренское муниципальное образование ОБ 0,0
3.1.8. Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово Жигаловское муниципальное образование ОБ 0,0
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3.1.9. Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в п. Утулик Иркут-
ской области

Утуликское муниципальное образование ОБ 0,0

3.1.10. Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга Еланцынское муниципальное образование ОБ 0,0
3.1.11. Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан и Харлахтах Байкальское муниципальное образование ОБ 0,0
3.1.12. Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод реки Уда, 
Иркутская область

Нижнеудинское муниципальное образование ОБ 0,0

3.1.13.Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тальское муниципальное образование ОБ 6 000,0 6 000,0

3.1.14. Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

ОБ 18 225,0 6 319,8 24 544,8

Основное мероприятие 3.2 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому со-
стоянию»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 30 141,0 15 000,0 583,8 45 724,8
ОБ 8 180,0 15 000,0 583,8 0,0 0,0 23 763,8
ФБ 21 961,0 21 961,0

3.2.1. Капитальный ремонт дамбы на р.Белая в пос.Тайтурка Усольского района Тайтурское муниципальное образование
всего 29 961,0 29 961,0

ОБ 8 000,0 8 000,0
ФБ 21 961,0 21 961,0

3.2.2. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г.Бодайбо Бодайбинское муниципальное образование 1 000,0 583,8 1 583,8
3.2.3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма Усольского района Тельминское муниципальное образование ОБ 13 000,0 13 000,0
3.2.4. Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове Черемуховый 
куст 

Зиминское городское муниципальное образо-
вание

ОБ 0,0

3.2.5. Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет «Тайшетское городское поселение» ОБ 0,0
3.2.6. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть Заларинского 
района

Тыретьское муниципальное образование ОБ 0,0

3.2.7. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и Кобляково Брат-
ского района

Муниципальное образование «Братский район» ОБ 0,0

3.2.8. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Нижний») на р. 
Тельминка в п. Тельма Усольского района

Усольское районное муниципальное образование  ОБ 0,0

3.2.9. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 0,0

3.2.10. Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют собственни-
ков или собственники которых не известны (бесхозяйные гидротехнические сооружения)

Муниципальные образования Иркутской области 
всего, в том числе:

ОБ 180,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 180,0

Муниципальное образование «Заларинский 
район»

ОБ 180,0 180,0

Куйтунское муниципальное образование ОБ 1 000,0 1 000,0
Муниципальное образование «Аларский район» ОБ 0,0
Муниципальное образование «Эхирит-Булагат-
ский район»

ОБ 0,0

Муниципальное образование «Боханский район» ОБ 0,0

Основное мероприятие 3.3 «Обеспечение государственного мониторинга водных объектов»
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0
ОБ 2 600,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0

3.3.1. Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному воздействию 
водных объектов

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 757,5 757,5

3.3.2. Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 1 100,0 2 000,0 3 100,0

3.3.3. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах зон затопления, 
подтопления на территории Иркутской области

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 742,5 742,5

Основное мероприятие 3.4 «Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 41 017,2 41 017,2 41 017,2 123 051,6
ФБ 41 017,2 41 017,2 41 017,2 123 051,6

3.4.1. Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ 41 017,2 41 017,2 41 017,2 123 051,6

Подпрограмма 4.  «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской области» на 2014-2018 
годы

всего, в том числе:
всего 877 261,2 686 393,6 706 501,3 284 920,2 284 920,2 2 839 996,5

ОБ 301 853,3 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 440 534,1
ФБ 575 407,9 402 473,4 421 581,1 0,0 0,0 1 399 462,4

агентство лесного хозяйства Иркутской области
всего 876 554,2 686 393,6 706 501,3 284 920,2 284 920,2 2 839 289,5

ОБ 301 146,3 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 439 827,1
ФБ 575 407,9 402 473,4 421 581,1 0,0 0,0 1 399 462,4

министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

Основное мероприятие 4.1 «Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов Иркутской области»

агентство лесного хозяйства Иркутской области
всего 875 783,4 648 652,4 678 760,1 284 149,4 284 149,4 2 847 677,2

ОБ 300 375,5 283 149,4 284 149,4 284 149,4 284 149,4 1 435 973,1
ФБ 575 407,9 365 503,0 394 610,7 1 399 462,4

4.1.1. Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 598,7 874,4 921,6 2 394,7

4.1.2. Устройство противопожарных минерализованных полос
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 1 282,1 1 351,4 1 424,4 4 057,9

4.1.3. Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных меро-
приятий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах

Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 128 000,0 128 000,0

4.1.4. Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 389,7 2 507,2 2 645,1 5 542,0

4.1.5. Прочистка противопожарных минерализованных полос
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 1 109,7 1 169,6 1 232,7 3 512,0

4.1.6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информа-
цию о мерах пожарной безопасности в лесах

Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 1 413,9 3 316,4 3 316,4 8 046,7

4.1.7. Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, магнитов и 
т.д.)

Областное государственное автономное учрежде-
ние «Региональный лесопожарный центр»

ОБ 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

4.1.8. Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Иркутская база авиационной охраны лесов»

всего 231 355,6 235 034,8 242 054,3 105 042,4 105 042,4 918 529,5
ОБ 90 000,0 105 042,4 105 042,4 105 042,4 105 042,4 510 169,6
ФБ 141 355,6 129 992,4 137 011,9 408 359,9

4.1.9. Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 13 983,7 23 322,1 24 369,1 61 674,9

4.1.10. Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
Областные государственные автономные  учреж-
дения 

всего 147 147,2 161 294,0 165 981,5 147 147,2 147 147,2 768 717,1
ОБ 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 735 736,0
ФБ 14  146,8 18 834,3 32 981,1

4.1.11. Содержание систем связи и оповещения

Областные государственные автономные  учреж-
дения, областное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская база авиационной 
охраны лесов»

ФБ 1 460,3 1 657,1 1 657,1 4 774,5

4.1.12. Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, прием и учет сообщений 
о лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в 
лесах и лесных пожарах специализированной диспетчерской службой на территории Иркутской 
области 

Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 12 533,6 17 533,6 17 533,6 47 600,8

4.1.13. Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и систем 
видеомониторинга леса раннего обнаружения лесных пожаров

всего, в том числе: 58 120,8 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 87 282,4
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Иркутская база авиационной охраны лесов»

ОБ 37 929,9 5 661,4 6 661,4 6 661,4 6 661,4 63 575,5

Областное государственное автономное учрежде-
ние «Региональный лесопожарный центр»

ОБ 1 044,2 879,0 879,0 879,0 879,0 4 560,2

Областное государственное автономное учрежде-
ние «Региональный лесопожарный центр

ФБ 19 146,7 19 146,7

4.1.14. Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка и перепод-
готовка летчиков – наблюдателей

всего, в том числе: ОБ 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Иркутская база авиационной охраны лесов»

ОБ 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 24 000,0

Областное государственное автономное учрежде-
ние «Региональный лесопожарный центр»

ОБ 555,0 720,2 720,2 720,2 720,2 3 435,8

4.1.15. Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств
Областное государственное бюджетное учрежде-
ние «Иркутская база авиационной охраны лесов»

ФБ 159 691,4 36 500,0 36 500,0 232 691,4

4.1.16. Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 26 707,6 14 172,2 14 172,2 55 052,0

4.1.17. Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 36 960,0 36 543,5 36 752,0 110 255,5

4.1.18. Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 
в аренду

Областное государственное автономное учреж-
дение «Региональный центр лесовосстановления»

всего 20 719,8 39 082,4 39 619,9 12 074,0 12 074,0 123 570,1
ОБ 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0
ФБ 8 645,8 27 008,4 27 545,9 63 200,1

4.1.19. Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не переданных 
в аренду

Областное государственное автономное учрежде-
ние «Региональный лесопожарный центр»

всего 6 162,9 7 049,5 7 250,7 3 323,3 3 323,3 27 109,7
ОБ 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5
ФБ 2 839,6 3 726,2 3 927,4 10 493,2

4.1.20. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократ-
ный)

Областное государственное автономное учреж-
дение «Региональный центр лесовосстановления»

ФБ 2 034,7 5 987,1 6 310,4 14 332,2
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4.1.21. Дополнение лесных культур
Областное государственное автономное учреж-
дение «Региональный центр лесовосстановления»

ФБ 1 914,6 2 217,8 2 283,1 6 415,5

4.1.22. Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка)
Областное государственное автономное учреж-
дение «Региональный центр лесовосстановления»

ФБ 8 799,9 9 275,1 18 075,0

4.1.23. Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)
Областное государственное автономное учреж-
дение «Региональный центр лесовосстановления»

ФБ 5 180,1 16 814,4 17 722,4 39 716,9

4.1.24. Уход за лесами 
Областные государственные автономные  учреж-
дения

ФБ 6 462,6 13 358,7 14 080,1 33 901,4

4.1.25. Отвод и таксация лесосек на территории Иркутской области 
Областные государственные автономные  учреж-
дения

всего 3 865,5 4 639,7 4 720,7 3 140,0 3 140,0 19 505,9
ОБ 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0
ФБ 725,5 1 499,7 1 580,7 3 805,9

4.1.26. Лесное семеноводство
Областное государственное автономное учреж-
дение «Региональный центр лесовосстановления»

ФБ 2 972,0 2 972,0

Основное мероприятие 4.2. «Управление лесным фондом»

всего, в том числе:
всего 1 477,8 37 741,2 27 741,2 770,8 770,8 68 501,8

ОБ 1 477,8 770,8 770,8 770,8 770,8 4 561,0
ФБ 36 970,4 26 970,4 63 940,8

агентство лесного хозяйства Иркутской области
всего 770,8 37 741,2 27 741,2 770,8 770,8 67 794,8

ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
ФБ 36 970,4 26 970,4 63 940,8

министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707,0

4.2.1. Проведение лесоустройства на землях лесного фонда агентство лесного хозяйства Иркутской области ФБ 36 970,4 26 970,4 63 940,8
4.2.2. Сопровождение программной продукции «АВЕРС. Управление лесным фондом ПРОФ» агентство лесного хозяйства Иркутской области ОБ 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
4.2.3. Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон, 
зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон

министерство промышленной политики и лесного 
комплекса Иркутской области

ОБ 707,0 707,0

Подпрограмма 5.  «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014-2018 годы
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 2 485,0 6 692,0 2 392,0 0,0 0,0 11 569,0
ОБ 2 485,0 6 692,0 2 392,0 0,0 0,0 11 569,0

Основное мероприятие 5.1 «Повышение полноты оперативности и достоверности информации 
о состоянии окружающей среды» 

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 2 485,0 2 692,0 2 392,0   7 569,0
ОБ 2 485,0 2 692,0 2 392,0   7 569,0

5.1.1. Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на территории Иркут-
ской области 

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 927,0 927,0 927,0   2 781,0

5.1.2. Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской области
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 865,0 865,0 865,0   2 595,0

5.1.3. Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числа Дня озера Байкал
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 493,0 400,0 400,0   1 293,0

5.1.4. Издание государственного доклада «О состоянии окружающей среды в Иркутской об-
ласти»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 200,0 500,0 200,0   900,0

Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и 
сохранению здоровья населения на территории Иркутской области в местах проживания на-
селения Иркутской области»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 4 000,0   4 000,0

ОБ 4 000,0   4 000,0

5.2.1. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат на проведение мероприятия, направленного на сохранение и улучше-
ние уникальной экологической системы озера Байкал

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 4 000,0 4 000,0

Подпрограмма 6. «Государственное управление в сфере охраны окружающей среды в Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области 

всего 131 533,1 142 381,5 136 634,0 114 952,4 114 952,4 640 473,4
ОБ 104 249,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 558 331,8
ФБ 27 283,2 27 429,2 27 429,2 82 141,6 

Основное мероприятие 6.1 «Государственное управление в сфере охраны и использования 
природных ресурсов»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 33 308,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 936,2
ОБ 33 308,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 936,2

6.1.1. Осуществление функций органом государственной власти в сфере охраны окружающей 
среды, недропользования и водных отношений

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 33 308,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 936,2

Основное мероприятие 6.2 «Региональный государственный экологический надзор на террито-
рии Иркутской области»

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего
ОБ 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

6.2.1. Осуществление функций органом государственной власти в сфере регионального госу-
дарственного экологического надзора

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

Основное мероприятие 6.3 «Охрана и использование животного мира»
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 75 806,4 87 274,5 82 074,6 59 845,4 59 845,4 364 846,3
ОБ 48 523,2 59 845,3 54 645,4 59 845,4 59 845,4 282 704,7
ФБ 27 283,2 27 429,2 27 429,2 82 141,6

6.3.1. Осуществление функций органом государственной власти в сфере организации, охраны 
и функционирования государственных природных заказников регионального значения

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ОБ 16 662,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 435,8

6.3.2. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

всего 58 389,3 69 576,2 64 376,3 42 902,0 42 902,0 278 145,8
ОБ 31 861,0 42 901,9 37 702,0 42 902,0 42 902,0 198 268,9
ФБ 26 528,3 26 674,3 26 674,3 79 876,9

6.3.3. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов 
и водных биологических ресурсов)

министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ 221,5 221,5 221,5 664,5

6.3.4. Охрана и использование охотничьих ресурсов
министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

ФБ 533,4 533,4 533,4 1 600,2

Подпрограмма 7. «Государственное управление в сфере лесного хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы

агентство лесного хозяйства Иркутской области
всего 650 673,8 642 666,9 652 016,1 56 592,2 56 592,2 2 058 541,2

ОБ 118 337,8 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 344 706,6
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 0,0 0,0 1 713 834,6

Основное мероприятие 7.1. «Повышение эффективного государственного управления в сфере 
лесного хозяйства»

агентство лесного хозяйства Иркутской области
всего 650 673,8 642 666,9 652 016,1 56 592,2 56 592,2 2 058 541,2

ОБ 118 337,8 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 344 706,6
ФБ 532 336,0 586 074,7 595 423,9 1 713 834,6

7.1.1. Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного хозяйства агентство лесного хозяйства Иркутской области ФБ 28 419,6 34 538,8 37 754,0 100 712,4
7.1.2. Организация материально-технического обеспечения деятельности агентство лесного хозяйства Иркутской области ФБ 30 552,2 31 811,5 37 945,5 100 309,2

7.1.3. Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности  Агентства агентство лесного хозяйства Иркутской области
всего 591 702,0 576 316,6 576 316,6 56 592,2 56 592,2 1 857 519,6

ОБ 118 337,8 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 344 706,6
ФБ 473 364,2 519 724,4 519 724,4 1 512 813,0 »;

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 декабря 2014 года № 640-пп

«Приложение 13                                                                                                                                    
к государственной программе Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, администратор, 

участники, исполнители
Источники финансирования

 Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014 - 2018 годы

всего, в том числе:

всего 3 929 147,3 4 352 972,2 4 233 905,3 3 987 809,6 3 869 268,4 20 373 102,5 
областной бюджет (ОБ) 674 242,0 557 916,7 464 326,0 456 464,8 456 464,8 2 609 414,3
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 198 005,3 1 491 463,2 1 505 771,4 1 385 839,3 1 284 107,5 6 865 186,7

местные бюджеты (МБ) 13 863,1 295 817,0 180 110,2 163 130,2 112 330,2 765 250,7
иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 287 060,3 988 784,7 791 690,2 810 687,8 613 787,8 3 492 010,8
областной бюджет (ОБ) 183 851,4 190 873,3 122 813,6 114 952,4 114 952,4 727 443,1
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

90 261,4 502 915,1 488 766,4 532 605,2 386 505,2 2 001 053,3

местные бюджеты (МБ) 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 130,2 112 330,2 763 514,4

агентство лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 3 570 264,9 3 336 835,8 3 442 215,1 3 177 121,8 3 255 480,6 16 781 918,2
областной бюджет (ОБ) 419 484,1 340 512,4 341 512,4 341 512,4 341 512,4 1 784 533,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 107 743,9 988 548,1 1 017 005,0 853 234,1 897 602,3 4 864 133,4

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 71 115,1 27 351,7    98 466,8
областной бюджет (ОБ) 70 199,5 26 531,0    96 730,5
местные бюджеты (МБ) 915,6 820,7    1 736,3
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министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

всего 707,0 707,0

областной бюджет (ОБ) 707,0 707,0

Подпрограмма «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых 
природных территорий Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего
всего 16 170,7 8 633,0 633,0   25 436,7
областной бюджет (ОБ) 16 170,7 8 633,0 633,0   25 436,7

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 16 170,7 8 633,0 633,0   25 436,7
областной бюджет (ОБ) 16 170,7 8 633,0 633,0   25 436,7

Основное мероприятие «Сохранение, развитие особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения Иркутской области и обеспечение 
рационального использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 16 170,7 8 633,0 633,0   25 436,7

областной бюджет (ОБ) 16 170,7 8 633,0 633,0   25 436,7

Ведение Красной книги Иркутской области
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 300,0 1 850,0    2 150,0

областной бюджет (ОБ) 300,0 1 850,0    2 150,0

Инвентаризация и паспортизация существующих на территории Иркутской 
области ООПТ регионального значения

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

Всего 5 707,8 4 265,0 633,0   10 605,8
областной бюджет (ОБ) 5 707,8 4 265,0 633,0   10 605,8

Образование на территории Иркутской области новых ООПТ регионального 
значения, обеспечение их функционирования

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 852,6 1 828,0    2 680,6
областной бюджет (ОБ) 852,6 1 828,0    2 680,6

Повышение уровня правовой культуры, экологического образования и про-
свещения населения Иркутской области, организация и развитие туристской 
и рекреационной деятельности на ООПТ регионального значения Иркутской 
области

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 410,0 690,0    1 100,0

областной бюджет (ОБ) 410,0 690,0    1 100,0

Сохранение природных комплексов и восстановление биологического разно-
образия на ООПТ регионального значения Иркутской области

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 2 900,3     2 900,3
областной бюджет (ОБ) 2 900,3     2 900,3

Организация и осуществление на территории Иркутской области экономиче-
ского стимулирования добычи волка

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 6 000,0 6 000,0
областной бюджет (ОБ) 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» 
на 2014 - 2018 годы

всего
всего 78 741,1 37 627,9    116 369,0
областной бюджет (ОБ) 77 825,5 36 807,2    114 632,7
местные бюджеты (МБ) 915,6 820,7    1 736,3

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2    17 902,2
областной бюджет (ОБ) 7 626,0 10 276,2    17 902,2

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 71 115,1 27 351,7    98 466,8
областной бюджет (ОБ) 70 199,5 26 531,0    96 730,5
местные бюджеты (МБ) 915,6 820,7    1 736,3

Основное мероприятие «Снижение негативного влияния отходов на состоя-
ние окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 7 626,0 10 276,2    17 902,2
областной бюджет (ОБ) 7 626,0 10 276,2    17 902,2

Ведение регионального кадастра отходов (программное обеспечение)
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 1 767,0 300,0    2 067,0
областной бюджет (ОБ) 1 767,0 300,0    2 067,0

Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 5 859,0 9 976,2    15 835,2
областной бюджет (ОБ) 5 859,0 9 976,2    15 835,2

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности сферы охраны окружающей среды на территориях, не от-
носящихся к сельской местности» на 2014 - 2018 годы

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 71 115,1 27 351,7    98 466,8
областной бюджет (ОБ) 70 199,5 26 531,0    96 730,5

местные бюджеты (МБ) 915,6 820,7    1 736,3

Ликвидация очага загрязнения мышьяком  территории промышленной пло-
щадки Ангарского металлургического завода в районе г. Свирск Иркутской 
области. Полигон промышленных отходов, Черемховский район, участок 
Северный 5 Черемховского угольного разреза.

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

Всего 66 615,1 27 351,7    93 966,8
областной бюджет (ОБ) 65 834,5 26 531,0    92 365,5

местные бюджеты (МБ) 780,6 820,7    1 601,3

Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона 
твердых бытовых отходов на территории Баяндаевского района

министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области

всего 4 500,0 4 500,0
областной бюджет (ОБ) 4 365,0 4 365,0
местные бюджеты (МБ) 135,0 135,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской об-
ласти» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 129 245,5 820 802,0 652 031,2 668 306,2 471 406,2 2 741 791,1
областной бюджет (ОБ) 53 319,8 50 319,8 10 583,8   114 223,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

62 978,2 475 485,9 461 337,2 505 176,0 359 076,0 1 864 053,3

местные бюджеты (МБ) 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 130,2 112 330,2 763 514,4

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 129 245,5 820 802,0 652 031,2 668 306,2 471 406,2 2 741 791,1
областной бюджет (ОБ) 53 319,8 50 319,8 10 583,8   114 223,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

62 978,2 475 485,9 461 337,2 505 176,0 359 076,0 1 864 053,3

местные бюджеты (МБ) 12 947,5 294 996,3 180 110,2 163 130,2 112 330,2 763 514,4

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения 
и объектов экономики» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 53 894,8 658 534,8 536 100,0 566 880,2 377 980,2 2 220 390,0 
областной бюджет (ОБ) 42 539,8 33 319,8 10 000,0 0,0 0,0 85 859,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

366 718,7 364 600,0 417 900,0 278 100,0 1 427 318,7

местные бюджеты (МБ) 11 355,0 285 496,3 161 500,0 148 980,2 99 880,2 707 211,7

Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего  178 676,0    178 676,0
областной бюджет (ОБ)  6 000,0    6 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 59 040,5    59 040,5

местные бюджеты (МБ)  113 635,5    113 635,5

Берегоукрепление оз. Байкал в пределах прибрежной полосы п. Листвянка
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего  241 664,0 251 300,0 102 700,0  595 664,0
областной бюджет (ОБ)  10 000,0    10 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 159 498,2 170 500,0 71 100,0  401 098,2

местные бюджеты (МБ)  72 165,8 80 800,0 31 600,0  184 565,8

Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово Иркутской области
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 48 162,1    48 162,1
областной бюджет (ОБ) 6 000,0    6 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

29 380,0    29 380,0

местные бюджеты (МБ) 12 782,1    12 782,1

Защита города Киренск от наводнений. Защитная дамба
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего    122 680,2  122 680,2
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

   98 000,0  98 000,0

местные бюджеты (МБ)    24 680,2  24 680,2

Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия рек Солзан 
и Харлахтах

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего     102 000,0 102 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

    77 000,0 77 000,0

местные бюджеты (МБ)     25 000,0 25 000,0

Инженерная защита города Нижнеудинск от негативного воздействия вод 
реки Уда. Иркутская область

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего     132 000,0 132 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

    98 000,0 98 000,0

местные бюджеты (МБ)     34 000,0 34 000,0

Инженерная защита пос. Петропавловское от негативного воздействия вод 
р. Лена

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего   80 000,0 85 000,0  165 000,0
областной бюджет (ОБ)   5 000,0   5 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

  56 000,0 63 000,0  119 000,0

местные бюджеты (МБ)   19 000,0 22 000,0  41 000,0

Инженерная защита пос. Подволошино от негативного воздействия вод р. 
Нижняя Тунгуска

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего   70 000,0 55 000,0  125 000,0
областной бюджет (ОБ)   5 000,0   5 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

  49 000,0 42 000,0  91 000,0

местные бюджеты (МБ)   16 000,0 13 000,0  29 000,0

Инженерная защита с. Еланцы от негативного воздействия р. Анга
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего     65 000,0 65 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

    49 000,0 49 000,0

местные бюджеты (МБ)     16 000,0 16 000,0

Инженерные защитные сооружения от затопления водами р. Утулик в пос. 
Утулик Иркутской области

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего     77 000,0 77 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

    54 100,0 54 100,0

местные бюджеты (МБ)     22 900,0 22 900,0
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Реконструкция противоледовой дамбы на реке Лена в пос. Жигалово
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего    91 000,0  91 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

   67 900,0  67 900,0

местные бюджеты (МБ)    23 100,0  23 100,0

Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 33 869,8 25 702,0    59 571,8
областной бюджет (ОБ) 24 314,8     24 314,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

    

местные бюджеты (МБ) 9 555,0 25 702,0    35 257,0

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. 
Старица до п. Кирова. Иркутская область

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего  180 000,0 130 000,0 110 000,0  420 000,0
областной бюджет (ОБ)  5 000,0    5 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 118 800,0 89 100,0 75 900,0  283 800,0

местные бюджеты (МБ)  56 200,0 40 900,0 34 100,0  131 200,0

Разработка проектно-сметной документации по объектам капитального 
строительства

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 20 025,0 11 330,7 4 800,0 500,0 1 980,2 38 635,9
областной бюджет (ОБ) 18 225,0 6 319,8    24 544,8
местные бюджеты (МБ) 1 800,0 5 010,9 4 800,0 500,0 1 980,2 14 091,1

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной надежности гидро-
технических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к 
безопасному техническому состоянию» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 31 733,5 92 250,0 74 914,0 58 250,0 50 250,0 307 397,5
областной бюджет (ОБ) 8 180,0 15 000,0 583,8   23 763,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

21 961,0 67 750,0 55 720,0 44 100,0 37 800,0 227 331,0

местные бюджеты (МБ) 1 592,5 9 500,0 18 610,2 14 150,0 12 450,0 56 302,7

Капитальный ремонт берегоукрепления водозаборного узла на острове 
Черемуховый куст  

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего   41 880,2 35 000,0  76 880,2
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

  31 500,0 28 000,0  59 500,0

местные бюджеты (МБ)   10 380,2 7 000,0  17 380,2

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселках Зяба и 
Кобляково Братского района

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего     27 000,0 27 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

    21 000,0 21 000,0

местные бюджеты (МБ)     6 000,0 6 000,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма 
Усольского района министерство природных ресур-

сов и экологии Иркутской области

всего  77 000,0    77 000,0
областной бюджет (ОБ)  13 000,0    13 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 57 750,0    57 750,0

местные бюджеты (МБ)  6 250,0    6 250,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотина пруда «Ниж-
ний») на р. Тельминка в пос. Тельма Усольского района

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего     22 000,0 22 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

    16 800,0 16 800,0

местные бюджеты (МБ)     5 200,0 5 200,0

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Тыреть За-
ларинского района

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего    21 000,0  21 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

   16 100,0  16 100,0

местные бюджеты (МБ)    4 900,0  4 900,0

Капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского района
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 31 539,5,5     31 539,5 
областной бюджет (ОБ) 8 000,0     8 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

21 961,0     21 961,0

местные бюджеты (МБ) 1 578,5     1 578,5

Капитальный ремонт дамбы на р. Тайшетка в г. Тайшет
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего   16 600,0   16 600,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

  13 020,0   13 020,0

местные бюджеты (МБ)   3 580,0   3 580,0

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего  14 000,0 15 583,8   29 583,8
областной бюджет (ОБ)  1 000,0 583,8   1 583,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 10 000,0 11 200,0   21 200,0

местные бюджеты (МБ)  3 000,0 3 800,0   6 800,0

Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не имеют 
собственников или собственники которых не известны (бесхозяйные гидро-
технические сооружения)

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 194,0 1 250,0 250,0 250,0 250,0 2 194,0
областной бюджет (ОБ) 180,0 1 000,0    1 180,0
местные бюджеты (МБ) 14,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 014,0

Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений 

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего  600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0
местные бюджеты (МБ)  600,0 2 000,0 1 000,0 3 600,0

Основное мероприятие «Обеспечение государственного мониторинга во-
дных объектов » на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 2 600,0 2 000,0    4 600,0
областной бюджет (ОБ) 2 600,0 2 000,0    4 600,0

Государственный мониторинг водных объектов Иркутской области
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 1 100,0 2 000,0    3 100,0
областной бюджет (ОБ) 1 100,0 2 000,0    3 100,0

Инвентаризация земель Иркутской области, подверженных негативному 
воздействию водных объектов

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 757,5     757,5
областной бюджет (ОБ) 757,5     757,5

Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 
зон затопления, подтопления на территории Иркутской области

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 742,5     742,5
областной бюджет (ОБ) 742,5     742,5 

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6

Осуществление отдельных полномочий в сфере водных отношений
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

Всего 41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

41 017,2 41 017,2 41 017,2 43 176,0 43 176,0 209 403,6

Подпрограмма   «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской об-
ласти» на  2014-2018 годы

всего

всего 2 920 298,1 2 694 168,9 2 790 199,0 2 551 061,9 2 599 808,4 13 555 536,3
областной бюджет (ОБ) 301 853,3 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 440 534,1
средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ)

575 407,9 402 473,4 421 581,1 283 766,4 298 522,3 1 981 751,1

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 919 591,1 2 694 168,9 2 790 199,0 2 551 061,9 2 599 808,4 13 554 829,3
областной бюджет (ОБ) 301 146,3 283 920,2 284 920,2 284 920,2 284 920,2 1 439 827,1
средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ)

575 407,9 402 473,4 421 581,1 283 766,4 298 522,3 1 981 751,1

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1
министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской области

всего 707,0 707,0

областной бюджет (ОБ) 707,0 707,0

Основное мероприятие  «Комплекс мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов Иркутской области» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 842 637,8 2 656 427,7 2 762 457,8 2 550 291,1 2 599 037,6 13 410 852,0
областной бюджет (ОБ) 300 375,5 283 149,4 284 149,4 284 149,4 284 149,4 1 435 973,1
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

499 225,4 365 503,0 394 610,7 283 766,4 298 522,3 1 841 627,8

иные источники (ИИ) 2 043 036,9 2 007 775,3 2 083 697,7 1 982 375,3 2 016 365,9 10 133 251,1

Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от по-
жаров

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4
иные источники (ИИ) 2 712,5 2 859,0 3 013,4 304 339,9 320 165,6 633 090,4

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от по-
жаров

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 598,7 874,4 921,6 24 652,3 25 934,2 52 981,2
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

598,7 874,4 921,6 821,3 864,0 4 080,0

иные источники (ИИ) 23 831,0 25 070,2 48 901,2

Прокладка  просек, противопожарных разрывов
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 3 176,9 3 348,5 6 525,4
иные источники (ИИ) 3 176,9 3 348,5 6 525,4

Устройство противопожарных минерализованных полос
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 282,1 1 351,4 1 424,4 20 229,7 21 281,6 45 569,2
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 282,1 1 351,4 1 424,4 1 483,4 1 560,6 7 101,9

иные источники (ИИ) 18 746,3 19 721,0 38 467,3

Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитар-
но-оздоровительные мероприятий 

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1
иные источники (ИИ) 1 275 469,4 1 308 191,7 1 378 825,0 1 294 800,0 1 294 800,0 6 552 086,1

Очистка лесов от захламления, проводимая в рамках санитарно-оздорови-
тельных мероприятий с целью снижения природной пожарной опасности в 
лесах 

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 128 000,0 128 000,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

128 000,0 128 000,0
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Проведение профилактического контролируемого противопожарного вы-
жигания. хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 122 180,8 128 373,2 139 382,3 269 085,8 283 078,3 942 100,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

0,0 3 004,1 15 515,2 18 519,3

иные источники (ИИ) 122 180,8 125 369,1 123 867,1 269 085,8 283 078,3 923 581,1

Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 437,2 2 507,2 2 645,1 7 589,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ) 

389,7 2 507,2 2 645,1 5 542,0

иные источники (ИИ) 2 047,5     2 047,5

Прочистка противопожарных минерализованных полос 
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 109,7 1 169,6 1 232,7 10 355,9 10 873,7 24 741,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 109,7 1 169,6 1 232,7 2 483,7 2 612,8 8 608,5

иные источники (ИИ) 7 872,2 8 260,9 16 133,1

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах 
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 140,0 140,0
иные источники (ИИ) 140,0 140,0

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержа-
щих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах 

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 067,7 3 316,4 3 316,4 2 316,4 2 316,4 13 333,3
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 413,9 3 316,4 3 316,4 1 628,6 1 628,6 11 303,9

иные источники (ИИ) 653,8 687,8 687,8 2 029,4

Изготовление средств наглядной агитации (баннеров, листовок, календарей, 
магнитов и т.д.)

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5
областной бюджет (ОБ) 361,9 361,9 361,9 361,9 361,9 1 809,5

Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской 
области

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 231 355,6 235 034,8 242 054,3 241 612,7 251 429,5 1 201 486,9
областной бюджет (ОБ) 90 000,0 105 042,4 105 042,4 105 042,4 105 042,4 510 169,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

141 355,6 129 992,4 137 011,9 136 570,3 146 387,1 691 317,3

Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской 
области

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 13 983,7 23 322,1 24 369,1 20 688,9 23 119,9 105 483,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

13 983,7 23 322,1 24 369,1 20 688,9 23 119,9 105 483,7

Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 580 783,8 594 930,6 599 618,1 156 887,6 156 887,6 2 089 107,7
областной бюджет (ОБ) 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 147 147,2 735 736,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

14 146,8 18 834,3 9 740,4 9 740,4 52 461,9

иные источники (ИИ) 433 636,6 433 636,6 433 636,6 1 300 909,8

Содержание  систем связи и оповещения
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 1 460,3 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657, 8 088,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 460,3 1 657,1 1 657,1 1 657,1 1 657,1 8 088,4

Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров,  прием и учет 
сообщений о лесных пожарах, оповещения населения и противопожарных 
служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированной 
диспетчерской службой  на территории Иркутской области

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 12 533,6 17 533,6 17 533,6 12 533,6 12 533,6 72 668,0

средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

12 533,6 17 533,6 17 533,6 12 533,6 12 533,6 72 668,0

Приобретение пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря 
и систем видеомониторинга леса раннего обнаружения лесных пожаров

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 58 120,8 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 87 282,4
областной бюджет (ОБ) 38 974,1 6 540,4 7 540,4 7 540,4 7 540,4 68 135,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

19 146,7 19 146,7

Обучение и подготовка руководителей тушения лесных пожаров, подготовка 
и переподготовка летчиков - наблюдателей

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8
областной бюджет (ОБ) 5 355,0 5 520,2 5 520,2 5 520,2 5 520,2 27 435,8

Тушение лесных пожаров с использованием авиационных средств
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 159 691,4 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 246 161,2
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

159 691,4 36 500,0 36 500,0 36 500,0 36 500,0 305 691,4

Тушение лесных пожаров с использованием наземных средств
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 26 707,6 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 83 396,4
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

26 707,6 14 172,2 14 172,2 14 172,2 14 172,2 83 396,4

Осуществление лесопатологического обследования
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7
иные источники (ИИ) 34 723,9 3 029,1 3 192,7 15 381,0 15 381,0 71 707,7

Локализация и ликвидация очагов, зараженных вредными организмами
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 41 017,6 36 543,5 36 752,0 11 922,6 12 436,5 138 672,2
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

36 960,0 36 543,5 36 752,0 10 283,4 10 712,0 131 250,9

иные источники (ИИ) 4 057,6 0,0 0,0 1 639,2 1 724,5 7 421,3

Осуществление искусственного лесовосстановления на лесных участках, не 
переданных в аренду

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 40 311,8 39 709,5 40 280,8 24 657,4 25 311,8 170 271,3
областной бюджет (ОБ) 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 12 074,0 60 370,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

8 645,8 27 008,4 27 545,9 8 417,5 8 855,2 80 472,8

иные источники (ИИ) 19 592,0 627,1 660,9 4 165,9 4 382,6 29 428,5

Осуществление естественного лесовосстановления на лесных участках, не 
переданных в аренду

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 32 242,8 34 537,7 36 223,3 22 564,9 22 658,5 148 227,2
областной бюджет (ОБ) 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 3 323,3 16 616,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 839,6 3 726,2 3 927,4 1 801,1 1 894,7 14 189,0

иные источники (ИИ) 26 079,9 27 488,2 28 972,6 17 440,5 17 440,5 117 421,7

Комбинированное лесовосстановление
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 840,8 1 625,0 912,9 3 378,7
иные источники (ИИ) 840,8 1 625,0 912,9 3 378,7

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на 
однократный)

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 17 747,5 18 000,1 18 972,1 11 491,7 12 089,3 78 300,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 034,7 5 987,1 6 310,4 3 489,2 3 670,7 21 492,1

иные источники (ИИ) 15 712,8 12 013,0 12 661,7 8 002,5 8 418,6 56 808,6

Дополнение лесных культур
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 4 510,6 4 616,6 4 811,4 1 595,7 1 678,6 17 212,9
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

1 914,6 2 217,8 2 283,1 805,7 847,6 8 068,8

иные источники (ИИ) 2 596,0 2 398,8 2 528,3 790,0 831,0 9 144,1

Подготовка лесного участка для лесовосстановления (расчистка)
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 8 799,9 9 275,1 10 695,9 11 252,1 40 023,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

8 799,9 9 275,1 7 154,8 7 526,9 32 756,7

иные источники (ИИ) 3 541,1 3 725,2 7 266,3

Обработка почвы под лесные культуры (будущего года)
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 18 460,5 16 814,4 17 722,4 8 179,3 8 604,5 69 781,1
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

5 180,1 16 814,4 17 722,4 5 471,4 5 755,8 50 944,1

иные источники (ИИ) 13 280,4 2 707,9 2 848,7 18 837,0

Уход за лесами
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 80 031,0 82 791,8 87 262,2 16 491,5 17 349,1 283 925,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

6 462,6 13 358,7 14 080,1 7 168,1 7 540,9 48 610,4

иные источники (ИИ) 73 568,4 69 433,1 73 182,1 9 323,4 9 808,2 235 315,2

Отвод и таксация лесосек для нужд граждан на территории Иркутской об-
ласти

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 19 610,0 22 567,4 23 616,6 4 056,5 4 104,0 73 954,5
областной бюджет (ОБ) 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 3 140,0 15 700,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

725,5 1 499,7 1 580,7 895,7 942,2 5 643,8

иные источники (ИИ) 15 744,5 17 927,7 18 895,9 20,8 21,8 52 610,7

Лесное семеноводство
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 2 972,0 2 972,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

2 972,0 2 972,0

Основное мероприятие «Управление лесным фондом»  на 2014 - 2018 годы

всего:

всего 1 477,8 37 741,2 27 741,2 770,8 770,8 68 501,8
областной бюджет (ОБ) 1 477,8 770,8 770,8 770,8 770,8 4 561,0
средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ)

36 970,4 26 970,4 63 940,8

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 770,8 37 741,2 27 741,2 770,8 770,8 67 794,8
областной бюджет (ОБ) 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ)

36 970,4 26 970,4 63 940,8

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской 

всего 707,0 707,0

областной бюджет (ОБ) 707,0 707,0

Проведение лесоустройства на землях лесного фонда
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 36 970,4 26 970,4 63 940,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

 36 970,4 26 970,4 63 940,8

Сопровождение программной продукции «Аверс. Управление лесным 
фондом ПРОФ»

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
областной бюджет (ОБ) 770,8 770,8 770,8 770,8 770,8 3 854,0
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Определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесо-
парковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых 
зон, зеленых зон

министерство промышленной 
политики и лесного комплекса 
Иркутской 

всего 707,0 707,0

областной бюджет (ОБ) 707,0 707,0

Подпрограмма «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2014 
- 2018 годы

всего
всего 2 485,0 6 692,0 2 392,0   11 569,0
областной бюджет (ОБ) 2 485,0 6 692,0 2 392,0   11 569,0

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 2 485,0 6 692,0 2 392,0   11 569,0
областной бюджет (ОБ)  2 485,0 6 692,0 2 392,0   11 569,0

Основное мероприятие «Повышение полноты, оперативности и достоверно-
сти информации о состоянии окружающей среды» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 2 485,0 2 692,0 2 392,0   7 569,0

областной бюджет (ОБ) 2 485,0 2 692,0 2 392,0   7 569,0

Ведение радиационно-гигиенического паспорта территории Иркутской 
области

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 865,0 865,0 865,0   2 595,0
областной бюджет (ОБ) 865,0 865,0 865,0   2 595,0

Издание государственного доклада «О соcтоянии окружающей среды в 
Иркутской области» (тираж - 1000 экз.)

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 200,0 500,0 200,0   900,0
областной бюджет (ОБ) 200,0 500,0 200,0   900,0

Организация учета и контроля радиоактивных веществ и отходов на терри-
тории Иркутской области

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 927,0 927,0 927,0   2 781,0
областной бюджет (ОБ) 927,0 927,0 927,0   2 781,0

Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе Дня 
озера Байкал

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 493,0 400,0 400,0   1 293,0
областной бюджет (ОБ) 493,0 400,0 400,0   1 293,0

Основное мероприятие «Обеспечение реализации мер по охране окружаю-
щей среды и сохранению здоровья населения на территории Иркутской об-
ласти для создания экологически безопасной и комфортной среды в местах 
проживания населения Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 4 000,0   4 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0   4 000,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат на проведение мероприятия, направленного на 
сохранение и улучшение состояния уникальной экологической системы 
озера Байкал

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 4 000,0    4 000,0

областной бюджет (ОБ) 4 000,0    4 000,0

Подпрограмма «Государственное управление в сфере охраны окружающей 
среды в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

всего

всего 131 533,1 142 381,5 136 634,0 142 381,6 142 381,6 695 311,8
областной бюджет (ОБ) 104 249,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 558 311,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 131 533,1 142 381,5 136 634,0 142 381,6 142 381,6 695 311,8
областной бюджет (ОБ) 104 249,9 114 952,3 109 204,8 114 952,4 114 952,4 558 311,8
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере охраны и 
использования природных ресурсов» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 33 308,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 936,2
областной бюджет (ОБ) 33 308,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 936,2

Осуществление функций органом государственной власти в сфере охраны 
окружающей среды, недропользования и водных отношений

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 33 308,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 936,2
областной бюджет (ОБ) 33 308,2 32 407,0 32 407,0 32 407,0 32 407,0 162 936,2

Основное мероприятие «Региональный государственный экологический над-
зор на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9
областной бюджет (ОБ) 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

Осуществление функций органом государственной власти в сфере регио-
нального государственного экологического надзора

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9
областной бюджет (ОБ) 22 418,5 22 700,0 22 152,4 22 700,0 22 700,0 112 670,9

Основное мероприятие «Охрана и использование животного мира» на 2014 
- 2018 годы

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 75 806,4 87 274,5 82 074,6 87 274,6 87 274,6 419 704,7
областной бюджет (ОБ) 48 523,2 59 845,3 54 645,4 59 845,4 59 845,4 282 704,7
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

27 283,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 27 429,2 137 000,0

Осуществление функций органом государственной власти в сфере органи-
зации, охраны и функционирования государственных природных заказников 
регионального значения

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 16 662,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 435,8

областной бюджет (ОБ) 16 662,2 16 943,4 16 943,4 16 943,4 16 943,4 84 435,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 58 389,3 69 576,2 64 376,3 69 576,3 69 576,3 331 494,4
областной бюджет (ОБ) 31 861,0 42 901,9 37 702,0 42 902,0 42 902,0 198 268,9
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

26 528,3 26 674,3 26 674,3 26 674,3 26 674,3 133 225,5

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 1 107,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

221,5 221,5 221,5 221,5 221,5 1 107,5

Охрана и использование охотничьих ресурсов 
министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области

всего 533,4 533,4 533,4 533,4 533,4 2 667,0
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

533,4 533,4 533,4 533,4 533,4 2 667,0

Подпрограмма   «Государственное управление  в сфере лесного хозяйства  
Иркутской области» на  2014-2018 годы

всего

всего 650 673,8 642 666,9 652 016,1 626 059,9 655 672,2 3 227 088,9
областной бюджет (ОБ) 118 337,8 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 344 706,6
средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ)

532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 650 673,8 642 666,9 652 016,1 626 059,9 655 672,2 3 227 088,9
областной бюджет (ОБ) 118 337,8 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 344 706,6
средства, планируемые к привлечению из  
федерального бюджета (ФБ)

532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

Основное мероприятие  « Повышение эффективного государственного 
управления в сфере лесного хозяйства» на 2014-2018 годы

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 650 673,8 642 666,9 652 016,1 626 059,9 655 672,2 3 227 088,9
областной бюджет (ОБ) 118 337,8 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 344 706,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

532 336,0 586 074,7 595 423,9 569 467,7 599 080,0 2 882 382,3

Организация и обеспечение реализации мероприятий в сфере лесного 
хозяйства

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 28 419,6 34 538,8 37 754,0 32 834,9 34 542,2 168 089,5
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

28 419,6 34 538,8 37 754,0 32 834,9 34 542,2 168 089,5

Организация материально-технического обеспечения деятельности 
агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 30 552,2 31 811,5 37 945,5 27 062,3 28 469,7 155 841,2
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

30 552,2 31 811,5 37 945,5 27 062,3 28 469,7 155 841,2

Финансовое, кадровое и документационное обеспечение деятельности 
Агентства

агентство  лесного хозяйства 
Иркутской области

всего 591 702,0 576 316,6 576 316,6 566 162,7 592 660,3 2 903 158,2
областной бюджет (ОБ) 118 337,8 56 592,2 56 592,2 56 592,2 56 592,2 344 706,6
средства, планируемые к привлечению из 
федерального бюджета (ФБ)

473 364,2 519 724,4 519 724,4 509 570,5 536 068,1 2 558 451,6 »;

Приложение 3 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 640-пп

«Приложение 14 
к государственной программе Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и критерии предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований при реализации 
мероприятий государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы (далее со-
ответственно – субсидия, государственная программа). 

2. Целью предоставления и расходования субсидий является оказание финансовой поддержки исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области при реализации мероприятий государственной программы 
по следующим направлениям:

а) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (далее – мероприятие по утилизации);
б) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (далее – мероприятие по сбору и вывозу);
в) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населе-

ния и территорий муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– мероприятия по защите населения и территорий).

Предоставление субсидий осуществляется ответственными исполнителями государственной программы (далее – от-
ветственный исполнитель) в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в установленном законода-
тельством порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый 
год.

3. Критерием отбора муниципального образования Иркутской области для предоставления субсидии является соот-
ветствие мероприятий, на реализацию которых предполагается представление субсидии, мероприятиям, предусмотрен-
ным пунктом 2 настоящего Порядка.

4. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

софинансирование мероприятия государственной программы за счет средств местного бюджета в размере не менее 
3% от стоимости мероприятия, в случае если стоимость мероприятия превышает 100,0 млн. рублей софинансирование за 
счет средств местного бюджета должно составлять не менее 0,5% от стоимости мероприятия, предусмотренного пунктом 
2 настоящего Порядка.

5. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее 
– получатели субсидии) представляют ответственному исполнителю следующие документы:

а) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую сведения о наличии в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия государственной программы в текущем финансовом году;

б) копию сводного сметного расчета стоимости выполнения работ, в рамках мероприятия, выполненного в базисных и 
текущих ценах (для объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта);

в) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

г) копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства (для объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта);

д) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(для объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта);

е) акты обследования участка, на котором планируется строительство (в случае разработки проектной документации);
ж) техническое задание на проектирование объекта строительства (в случае разработки проектной документации);
з) сметы на выполнение проектно-изыскательских работ (в случае разработки проектной документации).
6. Для получения субсидии на реализацию мероприятий по защите населения и территорий, кроме документов, пред-

усмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, получатели субсидии представляют ответственному исполнителю следующие 
документы:

а) по объектам капитального ремонта гидротехнических сооружений:
подробная пояснительная записка с картографическими и фотоматериалами, содержащая обоснование предлагае-

мого мероприятия, составленная по результатам обследования, включающая сведения о техническом состоянии объекта 
(сооружения), расчет экономической эффективности мероприятия, расчет предотвращенного вероятного ущерба;

справка Главного управления МЧС России по Иркутской области об установлении режима чрезвычайной ситуации и 
нанесенном ущербе;

акт обследования технического состояния объекта (сооружения) с фотоматериалами, составленный получателем суб-
сидии;

выписка из реестра имущества муниципального образования Иркутской области о гидротехнических сооружениях, 
подлежащих капитальному ремонту за счет субсидии на территориальную оборону. По бесхозяйным гидротехническим 
сооружениям представляются выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
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с ним о постановке объекта в качестве бесхозяйного на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области, на территории которого они находятся, а при отсутствии выписок - заверенные в установленном порядке копии 
документов, предусмотренных пунктом 7 Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года № 580 «Об утверждении Положения о 
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»;

справка об износе гидротехнических сооружений;
б) по иным объектам капитального строительства:
подробная пояснительная записка с картографическими и фотоматериалами;
акты обследования объекта капитального строительства, составленные получателем субсидии;
копии муниципальных контрактов и дополнительных соглашений на выполнение подрядных работ (строительно-мон-

тажных работ, по авторскому и техническому надзору) по переходящим объектам;
заключение Главного управления МЧС России по Иркутской области о необходимости неотложного проведения стро-

ительных работ;
расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного предотвращаемого экономического ущерба (эконо-

мический эффект), сведения об ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях (площади 
защищаемых территорий и численность населения на них, размеры предотвращаемого вероятного ущерба, количество 
защищаемых объектов экономики и социальной инфраструктуры);

в) по прочим мероприятиям по защите населения и территорий:
пояснительная записка;
сметы на выполнение работ.
7. Представленные документы для получения субсидии должны быть подписаны в установленном порядке главой со-

ответствующего муниципального образования Иркутской области.
8. Документы для получения субсидии рассматриваются ответственным исполнителем в течение 30 рабочих дней со 

дня их представления. По истечении указанного срока в течение 1 рабочего дня ответственным исполнителем принимается 
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии. Решение о предоставлении или отказе в предостав-
лении субсидий в течение 3 рабочих дней со дня принятия направляется получателю субсидии.

К решению о предоставлении субсидии прилагается два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии 
(далее – соглашение).

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие условиям предоставления субсидии;
б) несоответствие критериям отбора муниципального образовнаия Иркутской области 
в) представление неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком.
10. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между ответственным исполнителем и 

получателем субсидии соглашения по форме, утвержденной правовым актом ответственного исполнителя.
В течение 60 рабочих дней со дня заключения соглашения, ответственный исполнитель перечисляет субсидию на 

лицевой счет получателя субсидии, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области.
11. Соглашение должно предусматривать:
а) сведения о размере предоставляемой субсидии;

б) целевое назначение субсидии;
в) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем местном бюджете в целях 

софинансирования (финансирования) мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, с учетом установ-
ленного уровня софинансирования, а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников (если такие 
имеются);

г) обязательство получателя субсидии о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из со-
глашения, в том числе о расходах бюджета муниципального образования Иркутской области на реализацию соответству-
ющего мероприятия, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка;

д) условия досрочного расторжения соглашения ответственным исполнителем и освобождения от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по соглашению;

е) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
12. В случае неисполнения получателями субсидий обязательств, предусмотренных соглашением, ответственный ис-

полнитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов неисполнения, принимает решение о перераспределении 
субсидии между другими муниципальными образованиями Иркутской области с внесением соответствующих изменений в 
государственную программу.

13. Получатели субсидий ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляют ответственному исполнителю отчеты о реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, 
и использовании средств областного бюджета по форме, утвержденной правовым актом министерства. В случае не пред-
ставления данных отчетов средства, полученные в рамках мероприятий, подлежат взысканию в областной бюджет в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

14. Для получения субсидии на реализацию мероприятия по утилизации кроме документов, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящего Порядка, получатели субсидии представляют ответственному исполнителю копию муниципальной про-
граммы, в соответствии с которой предусмотрено финансирование мероприятия по утилизации за счет средств местного 
бюджета.

15. Расчет размера субсидии на реализацию мероприятия предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка: 
Q = P – S,
где: 
Q – общий размер субсидии на реализацию мероприятия предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, руб.;
P – проектная стоимость работ по объектам строительства, руб.;
S – размер софинансирования за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия  по утилизации (не 

менее 0,5 - 3%). 
16. Использование субсидий не по целевому назначению влечет за собой привлечение получателя субсидии к ответ-

ственности в установленном законодательством порядке.
17. Контроль за соблюдением условий предоставления, целевым и эффективным использованием субсидий полу-

чателями субсидии осуществляют ответственный исполнитель и иные уполномоченные органы в пределах своей компе-
тенции.».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 152-оз 
«О пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 25, т. 1; 2011, № 34,  т. 2; 2012, № 40, 
№ 42, т. 2, № 43, № 47, т. 1; Областная, 2013, 23 декабря; 2014, 18 июля) сле-
дующие изменения:

1) в статье 2:
в абзаце втором части 1 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старо-

сти, страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – стра-
ховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности соответственно), 
пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – 
пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации»).»;

2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Областным гражданским служащим при наличии стажа областной 

гражданской службы не менее пятнадцати лет пенсия за выслугу лет назна-
чается в размере 45 процентов от 2,8 оклада месячного денежного  содержа-
ния областного гражданского служащего на день его увольнения с областной 
гражданской службы за вычетом страховой пенсии по старости или страховой 
пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повы-
шений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря   2013 года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», либо за вычетом пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 
За каждый полный год стажа областной гражданской службы сверх пятнад-
цати лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,8 оклада 
месячного денежного содержания областного гражданского служащего. При 
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости или 
страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пен-
сии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии либо общая 
сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», не 
может превышать 75 процентов от 2,8 оклада месячного денежного содержа-
ния областного гражданского служащего.

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установлен-
ном абзацем первым настоящей части, не учитываются суммы повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспо-
собных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся  в связи с валоризацией пен-
сионных прав, предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».»;

3) в статье 4:
в части 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении раз-

мера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, 
изменении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и (или) повы-
шений фиксированной выплаты к страховой пенсии либо при изменении раз-
мера пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», а также в иных случаях в 
соответствии с законодательством.»;

4) пункт 4 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту жительства областного гражданского служащего о раз-
мере страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 
либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», а также о размере фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и сумм, полагающихся в связи с валоризацией пенсионных 
прав, предусмотренных Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», на дату возникнове-
ния права на пенсию за выслугу лет.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
«О государственных должностях Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, т. 1; 
2012, № 41, № 46, т. 1, № 49, № 50; 2013, № 56; Областная, 2013, 23 декабря,  
25 декабря, 27 декабря; 2014, 11 июля) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 11 статьи 6:
слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
слово «трудовая» заменить словом «страховая»;
2) в пункте 4 части 1 статьи 11 слово «трудовой» заменить словом «стра-

ховой»;
3) в статье 15:
в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 1: 
в абзаце первом слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, устанавливается в таком 
размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) составила 80 процентов от суммы месячного денежного воз-
награждения и ежемесячного денежного поощрения лица, замещающего об-
ластную государственную должность Губернатора Иркутской области.»;

в части 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) в порядке, установленном частью 2 настоящей 
статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с 
достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, и суммы, 
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав, предусмотренные 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации».»;

в части 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 8:
в абзаце первом слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 9 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 10 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
4) в статье 16:
в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 1:
в абзаце первом:
слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается в таком 
размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) составила 45 процентов от 2,8 должностного оклада по заме-
щавшейся должности. За каждый полный год замещения областной государ-
ственной должности в Законодательном Собрании Иркутской области свыше 
пяти лет ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
увеличивается на 3 процента от  2,8 должностного оклада. При этом общая 
сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) не 
может превышать 75 процентов от 2,8 должностного оклада, из которого ис-
числяется размер ежемесячной доплаты.

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) не может быть ниже установленной величины прожиточного минимума 
в целом по Иркутской области.»;

в части 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) не учитываются суммы повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 
I группы, и суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав, 
предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».»;

в части 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 8:
в абзаце первом слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 9 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 10 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
5) в статье 17:
в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 1:
в абзаце первом:
слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце третьем слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается в таком 
размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) составила 45 процентов от 2,8 должностного оклада по за-
мещавшейся должности. За каждый полный год стажа замещения областной 
государственной должности свыше пятнадцати лет ежемесячная доплата к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) увеличивается на 3 процента от 
2,8 должностного оклада. При этом общая сумма страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов 
от 2,8 должностного оклада, из которого исчисляется размер ежемесячной 
доплаты.

Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) не может быть ниже установленной величины прожиточного минимума 
в целом по Иркутской области.»;

в части 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) не учитываются суммы повышений фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 
I группы, и суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав, 
предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».»;

в части 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 8: 
в абзаце первом слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 9 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 10 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
6) в статье 171: 
в наименовании слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»;
в абзаце первом части 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 2 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пен-

сии»;
7) в статье 29:
в абзаце первом части 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 2 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 4 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
в части 5 слова «назначается ежемесячная доплата к трудовой» заменить 

словами «назначается ежемесячная доплата к страховой».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                       
                                            С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря  2014 года
№ 177-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, 
№ 44, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, 
№ 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54, № 57, т. 1; Областная, 2013, 30 декабря; 2014, 17 марта, 11 июля, 5 ноября) 
следующие изменения:

1) в части 2:
в абзаце первом слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, назначенным в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее 
– трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности соответственно)» заменить словами «страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности 
соответственно)»;

в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
2) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет пенсия за выслугу лет на-

значается в размере 45 процентов от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин на день его увольнения с муниципальной службы за вычетом страховой пенсии по старости или страховой 
пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
либо за вычетом пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 
3 процента от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на день его 
увольнения с муниципальной службы. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости или стра-
ховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии либо общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в    соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации», не может превышать 75 процентов от 2,8 суммы должностного 
оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном абзацем первым настоящей части, 

не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных 
членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся в 
связи с валоризацией пенсионных прав, предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации».»;

3) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении размера страховой пенсии по старости или страхо-

вой пенсии по инвалидности, изменении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и (или) повышений фик-
сированной выплаты к страховой пенсии, либо при изменении размера пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также в иных случаях в соответствии с 
законодательством.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря 2014 года
№ 180-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

 
Статья 1

1. Настоящий Закон на основании статьи 13.1 Федерального закона от  
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает 
порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государ-
ственные должности Иркутской области, в связи с утратой доверия.

2. Действие настоящего Закона  не распространяется на лиц, замещающих 
государственные должности Губернатора Иркутской области и мировых судей 
Иркутской области.

Статья 2

Лицо, замещающее государственную должность Иркутской области, под-
лежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 
случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Статья 3

1. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государ-
ственную должность Иркутской области, в связи с утратой доверия осущест-
вляется органом государственной власти  Иркутской области (руководителем 
органа государственной власти  Иркутской области), принявшим решение о на-
значении данного лица на должность, а в отношении депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области – постановлением  Законодательного Собрания 
Иркутской области, принятым в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области», на основании представленных ему итоговых ре-
зультатов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государствен-
ные должности Иркутской области, их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и соблюдения установленных ограничений и запретов (далее – проверка), 
проведенной кадровой службой аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области,  комиссией по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, комиссией по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, созданной в Избирательной комиссии Иркутской области, комиссией 
Законодательного Собрания Иркутской области по законодательному обеспече-
нию противодействия коррупции, в которых высказана рекомендация о примене-
нии к лицу, замещающему государственную должность Иркутской области, мер 
юридической ответственности за совершение коррупционного правонарушения, 
предусмотренного статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Проверка проводится:
1) в отношении лиц, замещающих государственные должности председате-

ля Законодательного Собрания Иркутской области, заместителя председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, председателя постоянного  ко-
митета, постоянной комиссии Законодательного Собрания Иркутской области, 
заместителя председателя постоянного комитета, постоянной комиссии Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, работающего на профессиональной 
постоянной основе, депутата Законодательного Собрания Иркутской области, в 

соответствии с Законом Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 32-ОЗ «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых депутатами Зако-
нодательного Собрания Иркутской области о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдения депутатами Законода-
тельного Собрания Иркутской области установленных ограничений и запретов»;

2) в отношении лиц, замещающих государственные должности первого 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя 
Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, руководителя представительства Правительства 
Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве, пол-
номочного представителя Губернатора Иркутской области в Законодательном 
Собрании Иркутской области, руководителя администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, министра Иркутской области, Уполномоченного по правам 
человека в Иркутской области, Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области, председателя Избирательной 
комиссии Иркутской области, заместителя председателя Избирательной комис-
сии Иркутской области, секретаря Избирательной комиссии Иркутской области, 
председателя территориальной избирательной комиссии Иркутской области, 
действующей на постоянной основе и обладающей статусом юридического лица, 
в соответствии с  Законом Иркутской области от 21 июня 2013 года № 46-ОЗ «О 
представлении и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на 
замещение государственных должностей Иркутской области, и лиц, замещаю-
щих государственные должности Иркутской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Иркутской области».

3. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего государ-
ственную должность  Иркутской области, осуществляется не позднее двух меся-
цев  со дня поступления  итоговых результатов проверки, в которых высказана 
рекомендация о применении к лицу, замещающему государственную должность 
Иркутской области, мер юридической ответственности за совершение коррупци-
онного правонарушения, предусмотренного статьей 13.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», не считая 
периода его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других 
случаев его отсутствия на работе по уважительным причинам, а также времени 
проведения в установленном порядке проверки органами, указанными в части 1 
настоящей статьи.

4. В решении о досрочном прекращении полномочий (досрочном освобож-
дении от должности) лица, замещающего государственную должность  Иркут-
ской области, указываются конкретное основание (основания) его увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия, предусмотренные  
статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря       2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», и положения нормативных правовых актов, кото-
рые были им нарушены.

5. Решение о досрочном прекращении полномочий (досрочном освобожде-
нии от должности) лица, замещающего государственную должность  Иркутской 
области, оформляется:

1) указом Губернатора Иркутской области, издаваемым в порядке, установ-
ленном Губернатором Иркутской области:

а) в отношении лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 
заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Пра-
вительства  Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской  
области и Правительства Иркутской области, руководителя представительства 
Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в 
г. Москве,  полномочного представителя Губернатора Иркутской области в Зако-

нодательном Собрании Иркутской области, руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа, министра Иркутской области; 

б) в отношении лица, замещающего государственную должность Иркутской 
области Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской об-
ласти, по представлению Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо с его согласия;

2) постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, прини-
маемым в порядке, установленном Законом Иркутской области от 8 июня 2009 
года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти», Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области:

а) в отношении лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области председателя Законодательного Собрания Иркутской области, замести-
теля председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председа-
теля постоянного   комитета, постоянной комиссии Законодательного Собрания 
Иркутской области, заместителя председателя постоянного  комитета, постоян-
ной комиссии  Законодательного Собрания Иркутской области, работающего на 
профессиональной постоянной основе, депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области; 

б) в отношении лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, заме-
стителя председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области, аудитора 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области;

в) в отношении лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области Уполномоченного по правам человека в Иркутской области, Уполномо-
ченного по правам ребенка в Иркутской области;

3) распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской 
области, издаваемым в порядке, установленном председателем Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, в отношении руководителя аппарата Законо-
дательного Собрания Иркутской области;

4) решением Избирательной комиссии Иркутской области, принимаемым в 
порядке, установленном Избирательной комиссией Иркутской области:

в отношении председателя Избирательной комиссии Иркутской области, 
заместителя председателя Избирательной комиссии Иркутской области, секре-
таря Избирательной комиссии Иркутской области, председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Иркутской области, действующей на постоянной 
основе и обладающей статусом юридического лица. 

6. Копия решения, указанного в части 5 настоящей статьи, вручается кадро-
вой службой органа государственной власти Иркутской области, иного государ-
ственного органа Иркутской области под роспись лицу, в отношении которого 
оно было принято, не позднее пяти дней со дня принятия данного решения.

В случае если решение, указанное в части 5 настоящей статьи, невозможно 
довести до сведения лица, в отношении которого оно было принято, или это лицо 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, кадровым подразделением орга-
на государственной власти Иркутской области, государственного органа  Иркут-
ской области на решении производится соответствующая запись.

7. Лицо, замещающее государственную должность Иркутской области, 
вправе обжаловать  решение о досрочном прекращении полномочий (досрочном 
освобождении от должности), указанное в части 5 настоящей статьи, в установ-
ленном законодательством порядке.

Статья 4

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

Губернатор Иркутской области                                               
                               С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря 2014 года
№ 181-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 декабря 2014 года                                                                                 № 389-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» дополнить словами «(далее – перечень долж-

ностей)»;
2) дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший должность государственной гражданской службы 

Иркутской области, включенную в перечень должностей, - помощника (советника) Губернатора Иркутской области, полу-
чает согласие, предусмотренное подпунктом «а» пункта 1  настоящего указа, в порядке, установленном для гражданина  
Российской Федерации, замещавшего должность государственной гражданской службы Иркутской области, включенную в 
перечень должностей, в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

12. Установить, что государственный гражданский служащий Иркутской области, замещающий должность государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, включенную в перечень должностей, - помощника (советника) Губерна-
тора Иркутской области, планирующий свое увольнение с государственной гражданской службы Иркутской области, вправе 
получить согласие, предусмотренное подпунктом «а» пункта 1  настоящего указа, в порядке, установленном для гражданина  
Российской Федерации, замещавшего должность государственной гражданской службы Иркутской области, включенную в 
перечень должностей, в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

2. Пункт 7 Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 
ноября 2009 года № 260/200-уг, изложить в следующей редакции:

 «7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую служ-
бу государственного органа Иркутской области.

Областные гражданские служащие, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют в кадровую службу аппарата  
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.».

3. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 8 августа 2014 года № 257-уг «О внесении изменений в 
отдельные указы Губернатора Иркутской области по вопросам противодействия коррупции» изменение, заменив слова «в 
пункт 3 Порядка» словами «в пункт 4 Порядка».

4. Внести в пункт 2 порядка представления государственными гражданскими служащими Иркутской области, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы Иркутской области, включенные в перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход данного государственного гражданского служащего Иркутской области 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, определенного указом Губернатора Иркутской области от 2 сентября 2013 года № 293-уг, 
изменение, дополнив  абзацем следующего содержания:

«Государственные гражданские служащие Иркутской области, представителем нанимателя для которых является Гу-
бернатор Иркутской области, сведения о расходах представляют в кадровую службу аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области.».

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

С.В. Ерощенко
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО 
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2015 год 
согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2016 год 
согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2017 год 
согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

4. Методика расчета нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области на одного воспитанника утвержда-
ется Правительством Иркутской области.

Статья 2

1. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Ир-
кутской области на одного учащегося в год на 2015 год согласно приложению 4 
к настоящему Закону.

2. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Ир-
кутской области на одного учащегося в год на 2016 год согласно приложению 5 
к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Ир-
кутской области на одного учащегося в год на 2017 год согласно приложению 6 
к настоящему Закону.

4. Методика расчета нормативов обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области на одного учащегося утверждается Правительством Ир-
кутской области.

Статья 3

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46-ОЗ «О расчете реги-

ональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 43);

2) Закон Иркутской области от 29 июня 2012 года № 66-ОЗ «О внесении 
изменений в пункт 3 приложения 1 к Закону Иркутской области «О расчете реги-
ональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 46, т. 2);

3) Закон Иркутской области от 12 октября 2012 года № 88-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О расчете региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных обра-
зовательных учреждений в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2012, № 47, т. 1);

4) Закон Иркутской области от 16 мая 2013 года № 32-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О расчете региональных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных обра-
зовательных учреждений в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 55, т. 1).

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                  
                                                           С.В. Ерощенко

г. Иркутск
30 декабря 2014 года
№ 182-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года
№ 182-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области» 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  

и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2015 год, рублей

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование города 

Братска
Зиминское городское 

муниципальное образование
Город Иркутск

Муниципальное образование 
«город Саянск»

Муниципальное образование 
«город Свирск»

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов
компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 284 663,3 306 895,4 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 164 367,4 176 552,3 71 500,9 76 441,4 104 609,3 112 455,9 112 168,6 120 505,6 123 852,5 132 745,4
c нарушением зрения 110 471,1 118 391,3 0,0 0,0 70 613,1 75 743,6 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 158 179,1 170 305,7 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 143 835,5 154 395,8 0,0 0,0 125 654,5 135 182,6 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 110 471,1 118 391,3 0,0 0,0 145 530,6 156 646,7 136 249,2 146 510,2 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 101 371,8 108 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 57 619,7 62 035,9 43 401,2 46 607,1 41 339,9 44 660,3 46 954,0 50 672,9 47 488,3 50 808,7
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 61 406,6 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 34 559,3 26 052,0 0,0 49 888,9
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 84 097,8 91 944,4 72 996,5 80 017,1 92 177,1 101 070,0 75 814,9 82 484,6
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 58 332,3 63 462,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 2 713,1 2 713,1 0,0 0,0 2 021,1 2 021,1 2 284,7 2 284,7 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
Ангарское муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 218 247,3 234 921,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 76 683,8 82 019,5 107 759,7 115 606,3 194 468,7 209 058,5 120 562,2 129 455,1 120 075,7 128 968,6
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 148 373,2 159 315,5 0,0 0,0 147 902,2 159 018,3
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 137 978,5 148 239,5 0,0 0,0 0,0 0,0 137 199,7 147 460,7
с задержкой психического развития 0,0 0,0 120 854,5 129 747,4 180 285,4 193 753,0 217 955,0 234 629,2 137 199,7 147 460,7
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 140 238,7 150 537,4 0,0 0,0 128 026,1 137 554,2
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 50 665,7 54 539,4 52 086,4 56 128,6 66 841,4 72 146,8 60 749,4 65 642,6 49 535,2 53 408,9
круглосуточного пребывания 0,0 163 572,5 214 367,7 0,0 111 452,3
кратковременного пребывания 34 795,2 0,0 0,0 0,0 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 88 634,1 96 971,1 0,0 0,0 93 614,1 102 507,0 93 127,6 102 020,5
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 103 533,5 113 260,0 0,0 0,0 75 368,1 82 388,7
комбинированной направленности 0,0 0,0 88 634,1 96 971,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 2 627,4 2 627,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Аларский район»
Муниципальное образование 

Балаганский район
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
Муниципальное образование 

«Боханский район»
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250 467,9 268 809,6 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 89 167,4 94 332,4 78 888,6 83 537,1 96 158,6 101 627,4 80 833,4 86 644,0 77 499,8 82 393,0
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 103 018,5
кратковременного пребывания 72 155,9 0,0 63 502,3 56 071,7 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144 540,6 157 641,7 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136 149,4 148 377,2 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Братский район»
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
Зиминское районное 

муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 152 344,6 161 172,1 148 198,9 158 459,9 0,0 0,0 116 920,8 125 257,8
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 73 304,6 78 104,7 106 602,3 112 754,7 58 903,7 62 622,6 78 671,5 83 836,5 47 513,2 50 833,6
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кратковременного пребывания 67 173,0 83 623,8 0,0 0,0 32 225,3
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования

Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

Муниципальное образование 
«Катангский район»

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Муниципальное образование 
Киренский район

Муниципальное образование 
Куйтунский район

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов
компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220 155,9 235 440,6 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 88 669,4 94 756,7 184 691,5 196 797,2 94 192,6 100 003,2 95 369,8 101 761,5 65 809,5 70 035,5
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 0,0 74 870,6 70 625,1 46 233,1
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 606,5 91 276,2
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Ольхонское районное 

муниципальное образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 179 282,0 191 787,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 132 706,3 140 695,9 86 508,2 92 609,5 49 948,7 53 524,5 71 605,4 76 253,9 59 340,4 63 382,6
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 0,0 0,0 56 634,5 38 768,6
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 96 677,0 105 569,9 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Осинский район»
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
Усольское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 79 479,3 84 419,8 0,0 0,0 116 068,4 124 405,4
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 68 603,5 73 030,7 47 249,2 50 825,0 62 114,1 66 340,1 88 696,0 93 861,0 52 484,5 56 358,2
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 72 651,2 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 62 834,4 67 598,4 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 123 090,1 134 206,2 0,0 0,0 96 076,9 104 969,8
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное 

образование
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное 

муниципальное образование
Чунское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 113 112,0 120 754,3 0,0 0,0 144 282,5 153 810,6 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 171 060,6 183 288,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 90 742,4 96 843,7 71 231,7 76 345,1 76 629,9 81 278,4 76 519,3 81 412,5 65 996,9 70 424,1
круглосуточного пребывания 0,0 123 535,3 0,0 0,0 0,0
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кратковременного пребывания 67 122,5 51 436,0 56 436,2 62 368,5 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 388,6 2 388,6

Направление программы дошкольного образования
Шелеховский район Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов
компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 102 148,6 109 559,3 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 161 174,6 173 301,2 0,0 0,0
с задержкой психического развития 120 699,6 129 592,5 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 47 023,2 50 599,0 60 701,5 64 420,4
круглосуточного пребывания 71 003,2 0,0
кратковременного пребывания 29 047,5 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 93 751,5 102 644,4 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 1 876,7 1 876,7 0,0 0,0

Приложение 2 
к Закону  Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 182-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области»

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных  

и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2016 год, рублей

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование города 

Братска
Зиминское городское 

муниципальное образование
Город Иркутск

Муниципальное образование «город 
Саянск»

Муниципальное образование «город 
Свирск»

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов
компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 296 240,0 319 695,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 166 788,8 179 643,8 69 873,6 75 085,9 107 147,0 115 425,2 113 273,9 122 069,5 123 890,1 133 272,1
c нарушением зрения 110 212,8 118 568,6 0,0 0,0 71 444,1 76 856,8 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 163 406,0 176 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 145 236,0 156 377,1 0,0 0,0 129 248,7 139 300,9 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 110 212,8 118 568,6 0,0 0,0 150 122,6 161 850,1 138 563,4 149 388,8 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 100 661,0 108 257,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 54 560,2 59 219,1 40 248,9 43 631,1 40 582,9 44 085,9 44 652,8 48 576,2 43 573,8 47 076,8
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 61 753,3 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 30 954,0 24 548,6 0,0 46 028,3
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 82 988,7 91 267,0 73 845,0 81 251,8 92 149,5 101 531,5 73 343,9 80 380,4
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 55 969,3 61 382,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 2 862,3 2 862,3 0,0 0,0 2 132,3 2 132,3 2 410,4 2 410,4 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
Ангарское муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 224 431,5 242 022,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 76 066,8 81 696,0 108 397,2 116 675,4 199 258,0 214 650,4 121 905,4 131 287,4 121 934,1 131 316,1
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 150 870,7 162 415,0 0,0 0,0 151 157,5 162 885,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 140 133,0 150 958,4 0,0 0,0 0,0 0,0 139 917,7 150 743,1
с задержкой психического развития 0,0 0,0 122 149,4 131 531,4 184 369,6 198 578,0 224 187,5 241 778,8 139 917,7 150 743,1
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 142 331,8 153 197,0 0,0 0,0 130 283,6 140 335,8
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 48 604,3 52 691,2 49 784,7 54 049,3 65 077,0 70 674,2 58 915,3 64 077,6 47 714,0 51 800,9
круглосуточного пребывания 0,0 166 949,9 220 056,9 0,0 112 836,4
кратковременного пребывания 31 951,9 0,0 0,0 0,0 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 88 190,1 96 985,8 0,0 0,0 93 475,1 102 857,1 93 503,8 102 885,8
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 103 646,0 113 907,6 0,0 0,0 74 879,9 82 286,7
комбинированной направленности 0,0 0,0 88 190,1 96 985,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 2 771,9 2 771,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Аларский район»
Муниципальное образование 

Балаганский район
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
Муниципальное образование 

«Боханский район»
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253 651,8 273 002,1 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 80 259,5 85 708,7 71 891,5 76 795,7 89 064,5 94 834,2 75 354,9 81 485,2 69 564,8 74 727,1
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 96 508,2
кратковременного пребывания 62 393,2 0,0 54 840,6 49 390,3 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142 248,1 156 069,7 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133 453,7 146 353,9 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Братский район»
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
Зиминское районное 

муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 143 568,9 152 881,9 145 987,4 156 812,8 0,0 0,0 116 535,2 125 330,8
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 67 209,7 72 273,8 95 310,5 101 801,4 52 076,8 56 000,2 72 224,0 77 673,2 43 524,8 47 027,8
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кратковременного пребывания 60 719,9 71 202,2 0,0 0,0 27 490,4
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования

Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

Муниципальное образование 
«Катангский район»

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Муниципальное образование 
Киренский район

Муниципальное образование 
Куйтунский район

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов
компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218 503,1 234 628,3 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 81 564,7 87 986,9 163 193,3 175 964,8 86 217,2 92 347,5 87 261,6 94 005,0 58 366,9 62 825,2
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 0,0 65 933,7 61 304,4 37 835,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 161,3 85 197,8
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Ольхонское районное 

муниципальное образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 178 250,0 191 443,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 119 472,9 127 902,0 80 624,1 87 060,9 44 180,3 47 952,8 63 978,4 68 882,6 54 027,1 58 291,7
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 0,0 0,0 48 253,6 32 458,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 93 252,7 102 634,7 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Осинский район»
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
Усольское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 77 236,2 82 448,5 0,0 0,0 116 094,4 124 890,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 64 075,0 68 745,7 43 648,0 47 420,5 58 848,5 63 306,8 81 130,5 86 579,7 49 180,2 53 267,1
круглосуточного пребывания 0,0 0,0 70 043,2 0,0 0,0
кратковременного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 59 686,4 64 712,5 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 122 874,7 134 602,2 0,0 0,0 94 970,0 104 352,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование  

«Усть-Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное 

образование
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное 

муниципальное образование
Чунское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 0,0 0,0 110 326,7 118 389,4 0,0 0,0 142 266,3 152 318,5 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 171 156,5 184 056,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 83 867,5 90 304,3 66 163,4 71 558,1 66 368,0 71 272,2 70 926,7 76 089,0 60 120,1 64 790,8
круглосуточного пребывания 0,0 121 221,2 0,0 0,0 0,0
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кратковременного пребывания 59 090,2 45 397,6 45 184,2 56 055,0 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 519,9 2 519,9

Направление программы дошкольного образования
Шелеховский район Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов
компенсирующие:
с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0
с нарушением речи 102 040,1 109 858,4 0,0 0,0
c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0
c нарушением интеллекта 164 029,2 176 822,9 0,0 0,0
с задержкой психического развития 121 522,4 130 904,4 0,0 0,0
с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0
со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0
другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0
общеразвивающие:
общеразвивающей направленности 44 019,7 47 792,2 54 966,2 58 889,6
круглосуточного пребывания 69 306,3 0,0
кратковременного пребывания 25 171,8 0,0
оздоровительные:
с туберкулезной интоксикацией 93 092,1 102 474,1 0,0 0,0
часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0
комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0
функционирование бассейнов 1 980,0 1 980,0 0,0 0,0

Приложение 3 
к Закону Иркутской области
от 30 декабря 2014 года
№ 182-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области»                                                                                                                             

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

 и общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного воспитанника в год на 2017 год, рублей

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование города 

Братска
Зиминское городское 

муниципальное образование
Город Иркутск

Муниципальное образование «город 
Саянск»

Муниципальное образование «город 
Свирск»

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 311 170,1 335 915,2 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 175 121,4 188 683,5 73 392,4 78 891,3 112 541,2 121 274,7 118 975,6 128 255,0 130 142,2 140 040,2

c нарушением зрения 115 718,4 124 533,8 0,0 0,0 75 037,8 80 748,2 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 171 637,4 185 134,7 0,0 0,0 0,0 0,0

с задержкой психического развития 152 491,7 164 245,5 0,0 0,0 135 757,5 146 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением ОДА 115 718,4 124 533,8 0,0 0,0 157 684,1 170 056,6 145 540,5 156 961,3 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 105 689,3 113 703,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 57 110,6 62 025,9 42 158,8 45 727,0 42 501,3 46 197,0 46 760,7 50 899,8 45 656,6 49 352,3

круглосуточного пребывания 0,0 0,0 64 836,1 0,0 0,0

кратковременного пребывания 0,0 32 386,2 25 679,5 0,0 48 168,1

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 87 054,3 95 787,9 77 457,3 85 271,5 96 656,1 106 554,1 76 949,6 84 373,2

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 58 712,0 64 422,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование бассейнов 3 019,8 3 019,8 0,0 0,0 2 249,6 2 249,6 2 543,0 2 543,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
Ангарское муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 235 746,1 254 304,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 79 902,5 85 841,3 113 860,2 122 593,7 209 216,0 225 455,0 128 048,4 137 946,4 128 078,7 137 976,7

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 158 410,8 170 590,0 0,0 0,0 158 775,9 171 148,4

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 147 196,5 158 617,3 0,0 0,0 0,0 0,0 146 969,3 158 390,1

с задержкой психического развития 0,0 0,0 128 305,9 138 203,9 193 583,7 208 573,5 235 488,6 254 047,4 146 969,3 158 390,1

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 149 445,2 160 908,0 0,0 0,0 136 849,3 147 454,4

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 50 916,3 55 227,9 52 147,1 56 646,2 68 120,8 74 025,8 61 706,5 67 152,7 49 977,0 54 288,6

круглосуточного пребывания 0,0 175 303,4 230 964,1 0,0 118 480,7

кратковременного пребывания 33 439,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 92 512,4 101 791,8 0,0 0,0 98 054,6 107 952,6 98 084,9 107 982,9

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 108 670,0 119 495,9 0,0 0,0 78 549,1 86 363,3

комбинированной направленности 0,0 0,0 92 512,4 101 791,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование бассейнов 0,0 0,0 2 924,4 2 924,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Аларский район»
Муниципальное образование 

Балаганский район
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
Муниципальное образование 

«Боханский район»
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266 350,8 286 765,4 0,0 0,0

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 84 201,3 89 950,1 75 417,6 80 591,5 93 464,5 99 551,4 78 915,5 85 382,9 72 941,7 78 387,9

круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 101 388,0

кратковременного пребывания 65 433,2 0,0 57 586,6 51 681,8 0,0

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149 169,8 163 751,7 0,0 0,0

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139 950,0 153 559,8 0,0 0,0

функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Братский район»
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
Зиминское районное 

муниципальное образование
Иркутское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 0,0 0,0 150 848,4 160 673,6 153 372,9 164 793,7 0,0 0,0 122 416,3 131 695,7

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 70 419,1 75 761,8 99 935,9 106 783,8 54 593,1 58 732,2 75 723,7 81 472,5 45 605,0 49 300,7

круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кратковременного пребывания 63 551,6 74 635,6 0,0 0,0 28 783,2

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования

Муниципальное образование 
Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

Муниципальное образование 
«Катангский район»

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Муниципальное образование 
Киренский район

Муниципальное образование 
Куйтунский район

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229 473,0 246 485,2 0,0 0,0

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 85 440,3 92 215,7 170 982,4 184 456,2 90 375,3 96 842,6 91 421,5 98 535,7 61 185,4 65 888,9

круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кратковременного пребывания 0,0 0,0 69 077,4 64 185,0 39 645,6

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82 032,0 89 455,6

функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
Ольхонское районное 

муниципальное образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 0,0 0,0 187 191,7 201 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 125 251,4 134 144,1 84 446,8 91 237,6 46 274,6 50 254,6 67 069,2 72 243,1 56 622,8 61 121,9

круглосуточного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кратковременного пребывания 0,0 0,0 0,0 50 549,0 34 001,4

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 97 820,0 107 718,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование 

«Осинский район»
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
Усольское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 0,0 0,0 0,0 0,0 81 159,9 86 658,8 0,0 0,0 121 951,2 131 230,6

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 67 190,2 72 117,7 45 713,0 49 693,0 61 693,5 66 397,0 85 120,1 90 868,9 51 523,8 55 835,4

круглосуточного пребывания 0,0 0,0 73 581,9 0,0 0,0

кратковременного пребывания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 62 655,5 67 958,0 0,0 0,0 0,0 0,0

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 128 937,6 141 310,2 0,0 0,0 99 631,7 109 529,7

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Направление программы дошкольного образования
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
Усть-Кутское муниципальное 

образование
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский район»
Черемховское районное 

муниципальное образование
Чунское районное муниципальное 

образование
на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 0,0 0,0 115 857,1 124 363,2 0,0 0,0 149 491,0 160 096,1 0,0 0,0

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с задержкой психического развития 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 179 726,5 193 336,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 87 868,5 94 659,3 69 285,3 74 976,7 69 590,1 74 764,0 74 378,5 79 824,7 63 017,8 67 945,3

круглосуточного пребывания 0,0 127 249,0 0,0 0,0 0,0

кратковременного пребывания 61 870,0 47 496,1 47 361,5 58 746,3 0,0

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование бассейнов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 658,6 2 658,6

Направление программы дошкольного образования
Шелеховский район Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

на 10,5 часов на 12 часов на 10,5 часов на 12 часов

компенсирующие:

с нарушением слуха 0,0 0,0 0,0 0,0

с нарушением речи 107 179,6 115 428,0 0,0 0,0

c нарушением зрения 0,0 0,0 0,0 0,0

c нарушением интеллекта 172 294,9 185 792,2 0,0 0,0

с задержкой психического развития 127 644,4 137 542,4 0,0 0,0

с нарушением ОДА 0,0 0,0 0,0 0,0

со сложным дефектом 0,0 0,0 0,0 0,0

другого профиля 0,0 0,0 0,0 0,0

общеразвивающие:

общеразвивающей направленности 46 105,2 50 085,2 57 641,4 61 780,5

круглосуточного пребывания 72 770,1 0,0

кратковременного пребывания 26 337,0 0,0

оздоровительные:

с туберкулезной интоксикацией 97 650,6 107 548,6 0,0 0,0

часто и длительно болеющих детей 0,0 0,0 0,0 0,0

комбинированной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование бассейнов 2 088,9 2 088,9 0,0 0,0

Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года
№ 182-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области»

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  
в Иркутской области на одного учащегося в год на 2015 год, рублей

№ п/п
Наименования муниципальных районов 

(городских округов)
Норматив для обучающихся по основной образовательной 

программе 
Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе с углубленным изучением отдельных предметов

начальное основное среднее начальное основное среднее

 1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное образование города Братска 44 503,80 46 767,20 49 030,50 53 104,60 55 820,60 58 536,60 

 1 2 3 4 5 6 7

2 Зиминское городское муниципальное образование 40 678,60 42 740,60 44 802,70 48 514,30 50 988,80 53 463,20 

3 Город Иркутск 32 561,30 34 196,10 35 830,90 38 773,60 40 735,30 42 697,10 

4 Муниципальное образование «город Саянск» 39 145,70 41 127,00 43 108,40 46 674,80 49 052,40 51 430,00 

5 Муниципальное образование «город Свирск» 45 704,80 48 031,30 50 357,90 54 545,70 57 337,60 60 129,50 

6 Муниципальное образование – «город Тулун» 39 915,20 41 937,00 43 958,90 47 598,20 50 024,40 52 450,70 

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 39 706,30 41 717,20 43 728,00 47 347,60 49 760,60 52 173,60 

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 50 662,70 53 250,20 55 837,70 60 495,20 63 600,20 66 705,30 

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 40 184,20 42 220,20 44 256,20 47 921,00 50 364,20 52 807,40 

10 Ангарское муниципальное образование 36 902,40 38 765,70 40 629,00 43 982,90 46 218,80 48 454,80 

11 Муниципальное образование «Аларский район» 85 214,40 89 620,40 94 026,40 101 957,30 107 244,50 112 531,70 

12 Муниципальное образование Балаганский район 83 409,40 87 720,40 92 031,50 99 791,30 104 964,50 110 137,80 

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 84 771,10 89 153,80 93 536,50 101 425,30 106 684,60 111 943,80 

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 72 152,20 75 870,80 79 589,30 86 282,70 90 744,90 95 207,20 

15 Муниципальное образование «Боханский район» 75 612,80 79 513,40 83 414,10 90 435,30 95 116,10 99 796,90 

16 Муниципальное образование «Братский район» 80 739,30 84 909,80 89 080,30 96 587,10 101 591,70 106 596,30 

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 108 673,20 114 313,80 119 954,50 130 107,80 136 876,60 143 645,40 

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 73 560,00 77 352,60 81 145,30 87 972,00 92 523,20 97 074,30 

19 Зиминское районное муниципальное образование 94 314,10 99 199,00 104 084,00 112 876,90 118 738,80 124 600,70 

20 Иркутское районное муниципальное образование 64 435,20 67 747,60 71 059,90 77 022,20 80 997,10 84 971,90 

21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 73 127,10 76 896,90 80 666,80 87 452,50 91 976,30 96 500,10 

22 Муниципальное образование «Катангский район» 204 569,40 215 152,00 225 734,60 244 783,30 257 482,40 270 181,50 

23 Муниципальное образование «Качугский район» 92 411,40 97 196,20 101 981,00 110 593,70 116 335,40 122 077,20 

24 Муниципальное образование Киренский район 101 230,70 106 479,70 111 728,60 121 176,80 127 475,60 133 774,40 

25 Муниципальное образование Куйтунский район 69 060,30 72 616,10 76 172,00 82 572,40 86 839,40 91 106,30 

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 163 609,30 172 036,10 180 462,90 195 631,20 205 743,30 215 855,50 

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 69 358,90 72 930,40 76 502,00 82 930,70 87 216,50 91 502,40 

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 66 297,10 69 707,50 73 117,80 79 256,50 83 349,00 87 441,40 

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 83 292,30 87 597,20 91 902,00 99 650,80 104 816,60 109 982,40 

30 Ольхонское районное муниципальное образование 80 617,00 84 781,10 88 945,10 96 440,40 101 437,30 106 434,20 

31 Муниципальное образование «Осинский район» 72 474,40 76 209,90 79 945,40 86 669,30 91 151,90 95 634,50 
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№ п/п
Наименования муниципальных районов 

(городских округов)
Норматив для обучающихся по основной образовательной 

программе 
Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе с углубленным изучением отдельных предметов

32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 46 513,70 48 882,80 51 251,90 55 516,40 58 359,30 61 202,30 

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 51 961,80 54 617,70 57 273,50 62 054,10 65 241,20 68 428,30 

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 86 089,90 90 542,00 94 994,10 103 007,90 108 350,40 113 692,90 

35 Усольское районное муниципальное образование 51 389,70 54 015,40 56 641,20 61 367,60 64 518,50 67 669,40 

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 96 043,90 101 019,90 105 995,90 114 952,70 120 923,90 126 895,10 

37 Усть-Кутское муниципальное образование 69 700,20 73 289,70 76 879,20 83 340,20 87 647,60 91 955,00 

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 78 941,40 83 017,20 87 093,10 94 429,60 99 320,70 104 211,70 

39 Черемховское районное муниципальное образование 73 705,60 77 505,90 81 306,20 88 146,70 92 707,10 97 267,50 

40 Чунское районное муниципальное образование 67 383,10 70 850,60 74 318,10 80 559,70 84 720,70 88 881,80 

41 Шелеховский район 42 485,80 44 642,90 46 800,10 50 682,90 53 271,50 55 860,10 

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 73 213,00 76 987,40 80 761,80 87 555,70 92 084,90 96 614,10 

№ п/п
Наименования муниципальных районов (городских округов)

Норматив для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Норматив для обучающихся на 

индивидуальном обучении

Норматив для обучающихся в общеобразовательных 
организациях – интернатах

начальное основное среднее начальное основное среднее

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальное образование города Братска 63 855,50 67 137,40 70 419,20 205 039,30    

2 Зиминское городское муниципальное образование 58 309,00 61 298,90 64 288,90 176 842,80    

3 Город Иркутск 46 538,90 48 909,40 51 279,80 164 980,60 44 985,80 47 274,60 49 563,30 

4 Муниципальное образование «город Саянск» 56 086,20 58 959,20 61 832,10 169 982,20    

5 Муниципальное образование «город Свирск» 65 596,90 68 970,40 72 343,90 175 905,20    

6 Муниципальное образование – «город Тулун» 57 202,00 60 133,70 63 065,40 173 426,20    

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 56 899,10 59 814,90 62 730,60 172 491,30    

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 72 785,90 76 537,80 80 289,70 221 526,30    

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 57 592,00 60 544,20 63 496,50 174 630,00    

10 Ангарское муниципальное образование 52 833,50 55 535,30 58 237,00 169 061,60    

11 Муниципальное образование «Аларский район» 122 885,90 129 274,60 135 663,30 177 740,80    

12 Муниципальное образование Балаганский район 120 268,70 126 519,60 132 770,60 173 940,90    

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 122 243,10 128 598,00 134 952,90 176 807,60    

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 103 945,70 109 337,60 114 729,50 243 277,50    

15 Муниципальное образование «Боханский район» 108 963,50 114 619,50 120 275,50 177 047,80    

16 Муниципальное образование «Братский район» 116 397,00 122 444,20 128 491,40 210 024,40    

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 156 901,10 165 080,10 173 259,10 198 865,00    

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 105 987,00 111 486,30 116 985,60 172 185,50    

19 Зиминское районное муниципальное образование 136 080,40 143 163,60 150 246,70 172 422,00    

20 Иркутское районное муниципальное образование 92 756,00 97 559,00 102 361,90 167 118,90    

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район»

105 359,30 110 825,50 116 291,80 246 613,50    

22 Муниципальное образование «Катангский район» 295 050,60 310 395,40 325 740,20 294 550,60    

23 Муниципальное образование «Качугский район» 133 321,50 140 259,50 147 197,40 192 892,40    

24 Муниципальное образование Киренский район 146 109,50 153 720,50 161 331,50 237 727,90    

25 Муниципальное образование Куйтунский район 99 462,50 104 618,40 109 774,30 179 290,40    

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 235 658,50 247 877,40 260 096,20 235 260,30    

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 99 895,40 105 074,10 110 252,80 233 718,60    

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 95 455,80 100 400,80 105 345,90 172 018,70 92 215,90 96 990,40 101 765,00 

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 120 098,80 126 340,90 132 582,90 173 694,30    

30 Ольхонское районное муниципальное образование 116 219,70 122 257,60 128 295,40 168 062,10    

31 Муниципальное образование «Осинский район» 104 412,90 109 829,40 115 245,80 169 614,10    

32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 66 769,80 70 205,00 73 640,30 179 096,70    

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 74 669,60 78 520,60 82 371,60 174 184,20    

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 124 155,40 130 610,90 137 066,50 179 584,00    

35 Усольское районное муниципальное образование 73 840,00 77 647,40 81 454,70 172 226,30    

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 138 588,60 145 803,80 153 019,00 225 442,10    

37 Усть-Кутское муниципальное образование 100 390,30 105 595,00 110 799,80 234 886,50    

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 113 790,00 119 700,00 125 610,00 184 932,10    

39 Черемховское районное муниципальное образование 106 198,10 111 708,60 117 219,00 172 530,40    

40 Чунское районное муниципальное образование 97 030,50 102 058,40 107 086,30 174 876,50    

41 Шелеховский район 60 929,30 64 057,20 67 185,10 174 071,60    

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 105 483,90 110 956,70 116 429,60 171 363,70    

Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года
№ 182-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области» 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2016 год, рублей

№ п/п
Наименования муниципальных районов

 (городских округов)
Норматив для обучающихся по основной образовательной 

программе 
Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе с углубленным изучением отдельных предметов

начальное основное среднее начальное основное среднее

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное образование города Братска 41 556,10 43 664,30 45 772,50 49 567,30 52 097,20 54 627,00 

2 Зиминское городское муниципальное образование 38 060,30 39 984,50 41 908,80 45 372,40 47 681,40 49 990,50 

3 Город Иркутск 31 769,70 33 362,90 34 956,00 37 823,70 39 735,40 41 647,20 

4 Муниципальное образование «город Саянск» 37 363,10 39 250,60 41 138,10 44 535,70 46 800,70 49 065,80 

5 Муниципальное образование «город Свирск» 42 593,60 44 756,50 46 919,30 50 812,40 53 407,80 56 003,10 

6 Муниципальное образование – «город Тулун» 37 816,50 39 727,90 41 639,30 45 079,80 47 373,50 49 667,20 

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 37 516,30 39 411,90 41 307,50 44 719,60 46 994,30 49 269,00 

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 48 882,30 51 376,10 53 869,90 58 358,70 61 351,30 64 343,90 

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 38 035,60 39 958,60 41 881,50 45 342,80 47 650,30 49 957,80 

10 Ангарское муниципальное образование 35 060,00 36 826,30 38 592,60 41 772,00 43 891,50 46 011,10 

11 Муниципальное образование «Аларский район» 77 319,60 81 310,10 85 300,60 92 483,50 97 272,10 102 060,70 

12 Муниципальное образование Балаганский район 77 463,60 81 461,70 85 459,80 92 656,30 97 454,00 102 251,70 

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 78 286,00 82 327,40 86 368,80 93 643,20 98 492,90 103 342,50 

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 67 223,30 70 682,40 74 141,50 80 367,90 84 518,90 88 669,80 

15 Муниципальное образование «Боханский район» 68 829,50 72 373,10 75 916,80 82 295,40 86 547,70 90 800,10 
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№ п/п
Наименования муниципальных районов

 (городских округов)
Норматив для обучающихся по основной образовательной 

программе 
Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе с углубленным изучением отдельных предметов

16 Муниципальное образование «Братский район» 76 009,40 79 931,00 83 852,50 90 911,30 95 617,20 100 323,00 

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 99 201,10 104 343,30 109 485,50 118 741,40 124 911,90 131 082,60 

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 68 652,20 72 186,60 75 720,90 82 082,70 86 323,90 90 565,10 

19 Зиминское районное муниципальное образование 89 895,80 94 548,20 99 200,60 107 574,90 113 157,80 118 740,70 

20 Иркутское районное муниципальное образование 61 981,50 65 164,80 68 348,00 74 077,80 77 897,70 81 717,60 

21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 66 324,40 69 736,20 73 148,00 79 289,30 83 383,40 87 477,60 

22 Муниципальное образование «Катангский район» 186 302,40 195 923,60 205 544,70 222 862,90 234 408,30 245 953,70 

23 Муниципальное образование «Качугский район» 85 895,10 90 336,90 94 778,80 102 774,10 108 104,30 113 434,50 

24 Муниципальное образование Киренский район 94 854,90 99 768,40 104 681,80 113 525,90 119 422,00 125 318,10 

25 Муниципальное образование Куйтунский район 62 830,50 66 058,40 69 286,30 75 096,60 78 970,10 82 843,60 

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 153 917,20 161 833,90 169 750,60 184 000,60 193 500,60 203 000,70 

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 63 819,20 67 099,10 70 379,10 76 283,00 80 219,00 84 154,90 

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 62 234,40 65 430,90 68 627,50 74 381,30 78 217,10 82 053,00 

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 77 362,70 81 355,40 85 348,20 92 535,20 97 326,50 102 117,80 

30 Ольхонское районное муниципальное образование 77 178,10 81 161,10 85 144,20 92 313,70 97 093,40 101 873,00 

31 Муниципальное образование «Осинский район» 69 013,60 72 566,90 76 120,30 82 516,30 86 780,30 91 044,30 

32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 43 455,80 45 664,00 47 872,20 51 846,90 54 496,80 57 146,60 

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 48 940,10 51 436,90 53 933,80 58 428,10 61 424,30 64 420,50 

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 79 504,60 83 610,10 87 715,60 95 105,50 100 032,10 104 958,70 

35 Усольское районное муниципальное образование 48 857,40 51 349,90 53 842,30 58 328,80 61 319,80 64 310,80 

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 90 612,10 95 302,20 99 992,30 108 434,50 114 062,60 119 690,80 

37 Усть-Кутское муниципальное образование 65 680,90 69 058,80 72 436,80 78 517,10 82 570,60 86 624,10 

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 70 157,30 73 770,90 77 384,40 83 888,80 88 225,00 92 561,30 

39 Черемховское районное муниципальное образование 69 014,20 72 567,60 76 120,90 82 517,00 86 781,10 91 045,10 

40 Чунское районное муниципальное образование 62 696,80 65 917,60 69 138,50 74 936,10 78 801,20 82 666,20 

41 Шелеховский район 39 924,30 41 946,60 43 969,00 47 609,20 50 036,00 52 462,80 

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 68 974,20 72 525,50 76 076,70 82 469,00 86 730,60 90 992,10 

№ п/п
Наименования муниципальных районов

 (городских округов)

Норматив для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Норматив для обучающихся на 

индивидуальном обучении

Норматив для обучающихся в общеобразовательных 
организациях – интернатах

начальное основное среднее начальное основное среднее
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальное образование города Братска 59 581,30 62 638,20 65 695,20 191 087,70    
2 Зиминское городское муниципальное образование 54 512,40 57 302,60 60 092,70 165 124,70    
3 Город Иркутск 45 391,10 47 701,10 50 011,20 160 814,30 43 877,60 46 108,00 48 338,40 
4 Муниципальное образование «город Саянск» 53 501,50 56 238,40 58 975,30 162 004,30    
5 Муниципальное образование «город Свирск» 61 085,80 64 221,90 67 358,00 163 630,60    
6 Муниципальное образование – «город Тулун» 54 158,90 56 930,50 59 702,00 164 033,60    
7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 53 723,60 56 472,30 59 220,90 162 690,10    
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 70 204,30 73 820,30 77 436,30 213 558,10    
9 Муниципальное образование «город Черемхово» 54 476,70 57 264,90 60 053,20 165 014,30    

10 Ангарское муниципальное образование 50 161,90 52 723,10 55 284,30 160 341,20    
11 Муниципальное образование «Аларский район» 111 438,40 117 224,60 123 010,90 161 120,20    
12 Муниципальное образование Балаганский район 111 647,20 117 444,50 123 241,70 161 423,40    
13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 112 839,70 118 699,70 124 559,70 163 154,80    
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 96 798,80 101 814,50 106 830,20 226 410,30    
15 Муниципальное образование «Боханский район» 99 127,70 104 266,00 109 404,30 160 980,50    
16 Муниципальное образование «Братский район» 109 538,70 115 224,90 120 911,10 197 577,40    
17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 143 166,60 150 622,80 158 078,90 181 421,80    
18 Муниципальное образование «Заларинский район» 98 870,70 103 995,50 109 120,30 160 560,70    
19 Зиминское районное муниципальное образование 129 673,90 136 419,90 143 165,90 164 285,50    
20 Иркутское районное муниципальное образование 89 198,20 93 813,90 98 429,60 160 661,90    
21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 95 495,40 100 442,50 105 389,60 223 334,20    
22 Муниципальное образование «Катангский район» 268 563,50 282 514,20 296 464,90 268 108,90    
23 Муниципальное образование «Качугский район» 123 872,80 130 313,50 136 754,20 179 173,80    
24 Муниципальное образование Киренский район 136 864,70 143 989,10 151 113,60 222 625,90    
25 Муниципальное образование Куйтунский район 90 429,20 95 109,70 99 790,20 162 896,10    
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 221 604,90 233 084,10 244 563,30 221 230,80    
27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 91 862,80 96 618,80 101 374,70 214 761,20    
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 89 564,90 94 199,90 98 834,90 161 327,40 86 528,20 91 003,30 95 478,50 
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 111 500,90 117 290,40 123 079,90 161 210,90    
30 Ольхонское районное муниципальное образование 111 233,20 117 008,70 122 784,10 160 822,30    
31 Муниципальное образование «Осинский район» 99 394,70 104 547,00 109 699,40 161 416,50    
32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 62 335,90 65 537,80 68 739,60 167 032,10    
33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 70 288,10 73 908,60 77 529,00 163 843,70    
34 Муниципальное образование «Тулунский район» 114 606,60 120 559,60 126 512,60 165 720,10    
35 Усольское районное муниципальное образование 70 168,20 73 782,30 77 396,40 163 560,60    
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 130 712,50 137 513,20 144 313,90 212 576,10    
37 Усть-Кутское муниципальное образование 94 562,30 99 460,30 104 358,30 221 132,10    
38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 101 053,10 106 292,70 111 532,40 164 125,70    
39 Черемховское районное муниципальное образование 99 395,60 104 548,00 109 700,40 161 418,00    
40 Чунское районное муниципальное образование 90 235,30 94 905,60 99 575,80 162 544,10    
41 Шелеховский район 57 215,20 60 147,60 63 080,00 163 286,50    
42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 99 337,60 104 486,90 109 636,30 161 323,30    

Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года
№ 182-ОЗ
«О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области»

НОРМАТИВЫ 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на одного учащегося в год на 2017 год, рублей

№ п/п
Наименования муниципальных районов

 (городских округов)

Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе 

Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе с углубленным изучением отдельных предметов

начальное основное среднее начальное основное среднее

 1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное образование города Братска 43 760,10 45 984,30 48 208,50 52 212,10 54 881,10 57 550,20 

2 Зиминское городское муниципальное образование 40 070,30 42 100,30 44 130,40 47 784,40 50 220,40 52 656,40 

3 Город Иркутск 33 433,90 35 114,60 36 795,40 39 820,70 41 837,50 43 854,40 

4 Муниципальное образование «город Саянск» 39 334,80 41 326,10 43 317,40 46 901,70 49 291,30 51 680,90 

5 Муниципальное образование «город Свирск» 44 852,90 47 134,60 49 416,40 53 523,50 56 261,50 58 999,60 
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№ п/п
Наименования муниципальных районов

 (городских округов)

Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе 

Норматив для обучающихся по основной образовательной 
программе с углубленным изучением отдельных предметов

начальное основное среднее начальное основное среднее

 1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальное образование города Братска 43 760,10 45 984,30 48 208,50 52 212,10 54 881,10 57 550,20 

6 Муниципальное образование – «город Тулун» 39 813,10 41 829,60 43 846,10 47 475,80 49 895,50 52 315,30 

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 39 496,40 41 496,20 43 496,10 47 095,70 49 495,50 51 895,30 

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 51 487,70 54 118,60 56 749,60 61 485,20 64 642,40 67 799,50 

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 40 044,30 42 072,90 44 101,60 47 753,20 50 187,50 52 621,90 

10 Ангарское муниципальное образование 36 905,00 38 768,50 40 631,90 43 986,00 46 222,10 48 458,30 

11 Муниципальное образование «Аларский район» 81 488,00 85 697,90 89 907,80 97 485,60 102 537,50 107 589,40 

12 Муниципальное образование Балаганский район 81 640,00 85 857,90 90 075,70 97 668,00 102 729,40 107 790,90 

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 82 507,60 86 771,10 91 034,70 98 709,10 103 825,40 108 941,60 

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 70 838,50 74 487,90 78 137,30 84 706,20 89 085,50 93 464,80 

15 Муниципальное образование «Боханский район» 72 531,10 76 269,60 80 008,10 86 737,40 91 223,50 95 709,70 

16 Муниципальное образование «Братский район» 80 109,00 84 246,40 88 383,70 95 830,90 100 795,60 105 760,40 

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 104 574,70 109 999,60 115 424,60 125 189,60 131 699,60 138 209,60 

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 72 344,10 76 072,80 79 801,40 86 513,00 90 987,30 95 461,70 

19 Зиминское районное муниципальное образование 94 755,60 99 663,80 104 572,00 113 406,80 119 296,60 125 186,40 

20 Иркутское районное муниципальное образование 65 306,70 68 664,90 72 023,20 78 068,00 82 097,90 86 127,80 

21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 69 890,20 73 489,70 77 089,20 83 568,20 87 887,60 92 207,00 

22 Муниципальное образование «Катангский район» 196 355,80 206 506,10 216 656,40 234 926,90 247 107,30 259 287,70 

23 Муниципальное образование «Качугский район» 90 536,80 95 222,90 99 909,10 108 344,10 113 967,50 119 590,90 

24 Муниципальное образование Киренский район 99 990,10 105 173,80 110 357,50 119 688,20 125 908,60 132 129,00 

25 Муниципальное образование Куйтунский район 66 202,30 69 607,70 73 013,10 79 142,80 83 229,30 87 315,70 

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 162 191,20 170 543,40 178 895,50 193 929,40 203 952,00 213 974,60 

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 67 246,00 70 706,30 74 166,60 80 395,20 84 547,50 88 699,90 

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 65 573,50 68 945,80 72 318,10 78 388,20 82 434,90 86 481,70 

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 81 533,50 85 745,80 89 958,00 97 540,20 102 594,90 107 649,70 

30 Ольхонское районное муниципальное образование 81 338,70 85 540,80 89 742,80 97 306,50 102 348,90 107 391,40 

31 Муниципальное образование «Осинский район» 72 725,40 76 474,10 80 222,80 86 970,40 91 468,90 95 967,30 

32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 45 762,40 48 092,00 50 421,60 54 614,90 57 410,40 60 206,00 

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 51 548,30 54 182,40 56 816,50 61 557,90 64 718,90 67 879,80 

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 83 793,10 88 124,30 92 455,60 100 251,70 105 449,20 110 646,70 

35 Усольское районное муниципальное образование 51 461,00 54 090,50 56 720,00 61 453,20 64 608,60 67 764,00 

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 95 512,10 100 460,20 105 408,20 114 314,60 120 252,20 126 189,80 

37 Усть-Кутское муниципальное образование 69 211,30 72 775,10 76 338,80 82 753,60 87 030,10 91 306,60 

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 73 932,00 77 744,20 81 556,40 88 418,40 92 993,00 97 567,70 

39 Черемховское районное муниципальное образование 72 726,00 76 474,70 80 223,50 86 971,20 91 469,70 95 968,20 

40 Чунское районное муниципальное образование 66 061,30 69 459,20 72 857,20 78 973,50 83 051,10 87 128,60 

41 Шелеховский район 42 036,80 44 170,30 46 303,80 50 144,20 52 704,40 55 264,60 

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 72 683,80 76 430,30 80 176,90 86 920,60 91 416,40 95 912,20 

№ п/п
Наименования муниципальных районов

 (городских округов)

Норматив для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Норматив для обучающихся на 

индивидуальном обучении

Норматив для обучающихся в общеобразовательных 
организациях – интернатах

начальное основное среднее начальное начальное основное

 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальное образование города Братска 62 777,10 66 002,20 69 227,30 201 519,20    

2 Зиминское городское муниципальное образование 57 427,00 60 370,50 63 314,00 174 120,50    

3 Город Иркутск 47 804,10 50 241,20 52 678,30 169 573,10 46 207,50 48 560,50 50 913,50 

4 Муниципальное образование «город Саянск» 56 360,40 59 247,80 62 135,20 170 828,50    

5 Муниципальное образование «город Свирск» 64 361,70 67 670,20 70 978,70 172 544,30    

6 Муниципальное образование – «город Тулун» 57 054,00 59 977,90 62 901,80 172 969,40    

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 56 594,80 59 494,50 62 394,30 171 552,00    

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 73 982,20 77 797,00 81 611,90 225 218,70    

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 57 389,20 60 330,80 63 272,30 174 004,00    

10 Ангарское муниципальное образование 52 837,30 55 539,30 58 241,20 169 074,00    

11 Муниципальное образование «Аларский район» 117 482,70 123 587,00 129 691,40 169 895,90    

12 Муниципальное образование Балаганский район 117 702,90 123 818,90 129 934,80 170 215,70    

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 118 961,00 125 143,20 131 325,30 172 042,30    

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 102 040,90 107 332,50 112 624,10 238 782,00    

15 Муниципальное образование «Боханский район» 104 495,10 109 915,90 115 336,70 169 748,40    

16 Муниципальное образование «Братский район» 115 483,10 121 482,20 127 481,30 208 365,90    

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 150 958,30 158 824,50 166 690,70 191 317,40    

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 104 224,00 109 630,50 115 037,10 169 305,60    

19 Зиминское районное муниципальное образование 136 720,70 143 837,50 150 954,40 173 235,20    

20 Иркутское районное муниципальное образование 94 019,70 98 889,20 103 758,60 169 412,40    

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район»

100 665,80 105 885,00 111 104,30 235 536,60    

22 Муниципальное образование «Катангский район» 283 140,90 297 858,80 312 576,70 282 661,30    

23 Муниципальное образование «Качугский район» 130 603,30 137 398,20 144 193,10 188 945,80    

24 Муниципальное образование Киренский район 144 310,70 151 827,00 159 343,40 234 789,40    

25 Муниципальное образование Куйтунский район 95 318,40 100 256,20 105 194,00 171 769,30    

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 233 602,20 245 712,90 257 823,50 233 207,60    

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 96 831,60 101 849,10 106 866,60 226 487,90    

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 94 406,50 99 296,40 104 186,20 170 114,40 91 202,90 95 924,10 100 645,30 

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 117 548,50 123 656,30 129 764,20 169 991,50    

30 Ольхонское районное муниципальное образование 117 266,20 123 359,10 129 452,10 169 581,60    

31 Муниципальное образование «Осинский район» 104 776,80 110 212,40 115 648,00 170 208,50    

32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 65 680,50 69 058,40 72 436,40 176 132,80    

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 74 070,00 77 889,50 81 708,90 172 769,10    

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 120 825,00 127 105,30 133 385,50 174 748,70    

35 Усольское районное муниципальное образование 73 943,40 77 756,20 81 569,10 172 470,50    

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 137 817,60 144 992,20 152 166,80 224 182,60    

37 Усть-Кутское муниципальное образование 99 681,40 104 848,80 110 016,30 233 213,40    

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 106 526,40 112 054,10 117 581,80 173 066,60    

39 Черемховское районное муниципальное образование 104 777,70 110 213,40 115 649,00 170 210,00    

40 Чунское районное муниципальное образование 95 113,80 100 040,90 104 967,90 171 398,00    

41 Шелеховский район 60 278,40 63 372,00 66 465,60 172 181,30    

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 104 716,50 110 149,00 115 581,40 170 110,10    


