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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014

№ 20/41-ЗС

Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Закона Иркутской области от 3 ноября
2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления к информации о
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, за исключением
информации, доступ к которой ограничен в соответствии со статьями 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Законодательное Собрание
Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области (прилагается);
2) Положение о порядке создания официального сайта Законодательного
Собрания Иркутской области, размещения и обновления на нем информации
о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (прилагается);
3) Перечень информации о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, подлежащей размещению в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» (за исключением информации, указанной в части 71
статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления») (прилагается);
4) Порядок оборудования информационных стендов и технических средств
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием Иркутской области, и иных отведенных для этих целей общедоступных
местах (прилагается);
5) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (прилагается).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области
Л.М. Берлина

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 24.12.2014 № 20/41-ЗС
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области
1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом
Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и
Губернатора Иркутской области» определяет порядок организации доступа к
информации о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области
(далее – Законодательное Собрание).
Доступ к информации о деятельности Законодательного Собрания обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации;
2) размещение информации в информационно-телекоммуникацион-ной
сети «Интернет»;
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Законодательным
Собранием, и в иных отведенных для данных целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных
органов и органов местного самоуправления на заседаниях Законодательного
Собрания и его постоянных комитетов и комиссий;
6) предоставление информации пользователям информацией по их запросу;
7) опубликование информации в официальных справочниках, специализированных сборниках и иной печатной продукции;
8) другими способами в соответствии с действующим законодательством.
Доступ к информации ограничивается в случаях, предусмотренных статьей
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Информация предоставляется в устной форме и в виде документированной
информации, в том числе в форме электронного образа документа, а также в
форме электронного сообщения. В случае если форма предоставления информации не установлена, она может определяться запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в
Законодательном Собрании.
Информация в устной форме предоставляется пользователям информацией во время личного приема председателя Законодательного Собрания, заместителя председателя Законодательного Собрания, председателей постоянных
комитетов и комиссий Законодательного Собрания, депутатов Законодательного Собрания, должностных лиц аппарата Законодательного Собрания, а также
по телефонам приемных должностных лиц Законодательного Собрания, структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания.
Информация может быть передана по сетям связи общего пользования.
2. Обнародование (опубликование) информации в средствах массовой
информации
Обнародование (опубликование) информации о деятельности Законодательного Собрания в средствах массовой информации осуществляется в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации», Федеральным законом от 13 января 1995
года № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной
власти в государственных средствах массовой информации», нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Законом Иркутской области от 8
июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области»,
нормативными правовыми актами Иркутской области в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов, распоряжениями
председателя Законодательного Собрания.
3. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
3.1. В случаях когда размещение информации о деятельности Законодательного Собрания предусмотрено на официальном сайте Законодательного
Собрания, указанная информация размещается на официальном сайте Законодательного Собрания www.irk.gov.ru в соответствии с Перечнем информации
о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, подлежащей
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением информации, указанной в части 71 статьи 14 Федерального закона
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»), Положением о порядке создания официального сайта Законодательного Собрания
Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области.
3.2. В случае обнародования (официального опубликования) правовых
актов Законодательного Собрания в информационно-телекоммуника-ционной
сети «Интернет» указанная информация размещается в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
4. Размещение информации в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием, и в иных отведенных для данных целей местах
4.1. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности Законодательного Собрания в занимаемых помещениях и иных отведенных для данных
целей местах размещаются информационные стенды и (или) технические средства аналогичного назначения.
4.2. Информация на информационных стендах и технических средствах
аналогичного назначения размещается в соответствии с Порядком оборудования информационных стендов и технических средств аналогичного назначения
в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием Иркутской области, и
иных отведенных для этих целей общедоступных местах.
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием
Председателем Законодательного Собрания, председателем постоянного
комитета, комиссии или руководителем структурного подразделения аппарата
Законодательного Собрания по согласованию с председателем Законодательного Собрания пользователю информацией на основании его обращения может
быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией о деятельности
Законодательного Собрания в помещениях, занимаемых соответствующим комитетом, комиссией или структурным подразделением аппарата Законодательного Собрания.
6. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Законодательного Собрания и его постоянных комитетов и комиссий
6.1. При проведении заседаний Законодательного Собрания и его постоянных комитетов, комиссий обеспечивается возможность присутствия на них граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного
самоуправления, в соответствии с Регламентом Законодательного Собрания
Иркутской области.
6.2. Заседания Законодательного Собрания могут транслироваться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Предоставление информации пользователям информацией по их
запросу

9

Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской
области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».
Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, на официальном сайте Законодательного Собрания информации о деятельности Законодательного Собрания, а
также иные требования к размещению указанной информации (за исключением
общедоступной информации о деятельности Законодательного Собрания в форме открытых данных, периодичность размещения, сроки обновления, а также
иные требования к размещению которой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации) (далее – информация); требования к технологическим,
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Законодательного Собрания (далее – Порядок).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Иркутской области
от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Официальный сайт Законодательного Собрания создается в целях:
1) повышения информационной открытости деятельности Законодательного Собрания;
2) обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Законодательного Собрания в соответствии с федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
3) информационной поддержки реализации прав, обязанностей и законных
интересов граждан на территории Иркутской области;
4) формирования объективного информационного образа Законодательного Собрания;
5) создания механизмов информационного взаимодействия Законодательного Собрания с гражданами и гражданским обществом;
6) интеграции ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и оперативных материалов Законодательного Собрания.
1.4. Принципами организации работы официального сайта Законодательного Собрания являются:
1) участие структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания в информационном наполнении соответствующих разделов официального
сайта Законодательного Собрания;
2) актуальность размещенной информации о деятельности Законодательного Собрания;
3) оперативность обновления информации о деятельности Законодательного Собрания;
4) объективность размещенной информации о деятельности Законодательного Собрания;
5) точность и краткость информации о деятельности Законодательного Собрания.
1.5. Доступ к официальному сайту Законодательного Собрания осуществляется по доменному имени www.irk.gov.ru. Права на домен второго уровня gov.
ru принадлежат Спецсвязи ФСО Российской Федерации.
1.6. Термины, используемые в настоящем Положении:
1) администратор официального сайта – уполномоченный государственный
гражданский служащий отдела информационных технологий и связи аппарата
Законодательного Собрания, ответственный за информационно-техническую
поддержку официального сайта;
2) редактор раздела официального сайта – уполномоченный государственный гражданский служащий структурного подразделения аппарата Законодательного Собрания, ответственный за подготовку и размещение, удаление или
изменение информационных материалов в закрепленном за ним разделе официального сайта;
3) информационные материалы – информация, материалы, пресс-релизы,
нормативные правовые акты и иные сведения, определяемые для размещения,
удаления или изменения на официальном сайте;
4) пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организация (юридическое лицо), общественное объединение, государственные органы,
органы местного самоуправления, осуществляющие поиск информации о деятельности Законодательного Собрания.
1.7. Официальный сайт Законодательного Собрания является средством
массовой информации и в этом качестве подлежит регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок создания официального сайта Законодательного Собрания

7.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в Законодательное Собрание с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Анонимные запросы не рассматриваются.
7.2. Регистрацию запросов, поступивших в Законодательное Собрание, а
также поступивших по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте Законодательного Собрания, и контроль за своевременностью ответов на указанные запросы
осуществляет отдел документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания.
7.3. Рассмотрение запросов осуществляется в порядке и сроки, установленные статьями 18 – 22 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».
Опубликование информации в официальных справочниках, специализированных сборниках и иной печатной продукции
Официальное опубликование нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собранием, осуществляется в порядке, установленном законодательством Иркутской области.

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 24.12.2014 № 20/41-ЗС
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания официального сайта Законодательного Собрания
Иркутской области, размещения и обновления на нем информации о
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания официального
сайта Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное
Собрание), размещения на официальном сайте Законодательного Собрания информации о деятельности Законодательного Собрания (за исключением порядка обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в форме открытых данных общедоступной информации, указанной
в части 71 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»); периодичность размещения и сроки

2.1. Официальный сайт Законодательного Собрания создается и развивается отделом информационных технологий и связи аппарата Законодательного
Собрания (далее – отдел информационных технологий и связи). Осуществление
мероприятий по созданию и развитию официального сайта Законодательного
Собрания в установленном порядке может быть передано третьим лицам, специализирующимся на разработке программного обеспечения, дизайне, размещении ресурсов в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».
2.2. Координацию работ по подготовке предложений по изменению структуры и порядку редактирования страниц официального сайта Законодательного
Собрания осуществляет отдел информационных технологий и связи. Предложения по изменению структуры и порядку редактирования страниц официального
сайта Законодательного Собрания представляют структурные подразделения
аппарата Законодательного Собрания и депутаты Законодательного Собрания.
2.3. Координацию работ по развитию и модернизации официального сайта
Законодательного Собрания, в том числе работу по изменению его структуры и
разработке новых разделов, а также внедрению передовых форм представления информации на официальном сайте, осуществляет отдел информационных
технологий и связи.
2.4. Для обеспечения функционирования официального сайта назначаются:
администратор официального сайта (сотрудник отдела информационных
технологий и связи), отвечающий за администрирование официального сайта;
редакторы разделов официального сайта (сотрудник отдела по освещению деятельности Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания, сотрудник отдела исследований социально-экономи-ческих проблем и
общественных процессов аппарата Законодательного Собрания, сотрудник организационного отдела аппарата Законодательного Собрания, сотрудник отдела
информационных технологий и связи, сотрудник отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований аппарата Законодательного Собрания, сотрудник отдела государственной службы и кадров
аппарата Законодательного Собрания, помощники председателей постоянных
комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания), отвечающие
за подготовку и размещение, удаление или изменение информационных материалов в тематических разделах официального сайта, в соответствии с Регламентом предоставления, размещения и обновления информации на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Регламент)
(прилагается).
2.5. Информационное наполнение официального сайта состоит из информации, обязательной для размещения в соответствии с Федеральным законом
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», Перечнем информации о деятельно-
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сти Законодательного Собрания Иркутской области, подлежащей размещению
в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» (за исключением
информации, указанной в части 71 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»), Регламентом,
и дополнительной информации, определяемой Законодательным Собранием самостоятельно по предложениям структурных подразделений Законодательного
Собрания с учетом требований федерального законодательства и законодательства Иркутской области.
3. Организация администрирования официального сайта Законодательного Собрания
3.1. Администрирование официального сайта Законодательного Собрания
включает в себя:
1) взаимодействие с должностными лицами, ответственными за предоставление информации, подлежащей размещению на официальном сайте Законодательного Собрания;
2) обновление структуры, дизайна официального сайта Законодательного
Собрания;
3) управление процедурами интерактивных сервисов официального сайта
Законодательного Собрания;
4) предоставление редакторам официального сайта Законодательного Собрания прав доступа и разграничение прав доступа к управлению разделами
официального сайта Законодательного Собрания;
5) контроль за управлением и техническую оценку эффективности функционирования официального сайта Законодательного Собрания;
6) контроль работы и оценку качества оказания услуг по технической поддержке официального сайта Законодательного Собрания третьими лицами.
3.2. Администрирование официального сайта Законодательного Собрания
осуществляют администраторы официального сайта, которые назначаются правовым актом председателя Законодательного Собрания из числа сотрудников
отдела информационных технологий и связи.
3.3. Администратор официального сайта Законодательного Собрания:
1) присваивает редакторам уникальные идентификаторы (логины) и пароли
для доступа к режиму редактирования информации соответствующих подразделов официального сайта Законодательного Собрания;
2) знакомит редакторов с инструкциями по использованию системы управления официальным сайтом Законодательного Собрания, оказывает технологическую и консультативную помощь;
3) обеспечивает конфиденциальность учетной информации (идентификаторов и паролей);
4) изменяет структуру разделов официального сайта Законодательного Собрания и информирует редакторов разделов официального сайта об изменениях
системы управления официальным сайтом в однодневный срок с момента внесения изменений;
5) управляет процедурами интерактивных сервисов официального сайта
Законодательного Собрания (создание и настройка новых конференций, опросов, форумов, видеоблогов, модерация комментариев);
6) осуществляет технические мероприятия по защите информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания, в том числе проведение периодического архивирования и резервного копирования информации
официального сайта, восстановление утраченной или искаженной информации
официального сайта, мониторинг и пресечение попыток несанкционированного
доступа;
7) устраняет ошибки, обнаруженные в работе официального сайта Законодательного Собрания;
8) организует работы по обеспечению круглосуточного функционирования
официального сайта Законодательного Собрания и доступа к нему со стороны
пользователей информацией.
4. Порядок размещения и обновления информации на официальном
сайте Законодательного Собрания
4.1. Размещение информации на официальном сайте Законодательного
Собрания осуществляется в соответствии с периодичностью и сроками, предусмотренными Регламентом.
Размещение информации на официальном сайте Законодательного Собрания и ее обновление осуществляет (осуществляют) редактор (редакторы)
официального сайта Законодательного Собрания.
4.2. Редактор (редакторы) официального сайта Законодательного Собрания назначается (назначаются) правовым актом председателя Законодательного Собрания в соответствии с Регламентом.
4.3. Редактор официального сайта Законодательного Собрания:
1) своевременно обрабатывает и размещает, удаляет или изменяет предоставленную информацию в соответствующих разделах официального сайта Законодательного Собрания;
2) соблюдает конфиденциальность своей учетной информации (идентификаторов и паролей);
3) в соответствии с Регламентом запрашивает информацию для размещения на официальном сайте Законодательного Собрания;
4) осуществляет мониторинг периодичности обновления, своевременности
предоставления и качества информации на официальном сайте Законодательного Собрания.
4.4. Определение информационных материалов, подлежащих размещению, удалению или изменению на официальном сайте Законодательного Собрания, осуществляет председатель Законодательного Собрания, руководитель
аппарата Законодательного Собрания, руководитель структурного подразделения аппарата Законодательного Собрания, председатель постоянного комитета,
постоянной комиссии Законодательного Собрания.
4.5. Ответственным за подготовку информационного материала, подлежащего размещению, удалению или изменению на официальном сайте Законодательного Собрания, является лицо, определенное в соответствии с Регламентом.
4.6. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте Законодательного Собрания, направляется редактору раздела на бумажном носителе
и (или) в электронном виде по электронной почте в соответствии с Регламентом.
4.7. Датой подачи информационных материалов считается дата их получения редактором раздела официального сайта. В случае если информационные
материалы получены после 17:00, датой их получения считается следующий рабочий день.
4.8. Информационные материалы, отвечающие всем требованиям к информации, предназначенные для размещения, удаления или изменения на официальном сайте, должны быть опубликованы, изменены или сняты с публикации
в течение одного рабочего дня. Сроки опубликования сложных (содержащих
таблицы, диаграммы, графики) и объемных (более 3 листов) документов могут
быть увеличены до трех рабочих дней.
4.9. На официальном сайте Законодательного Собрания в рубрике «Средства массовой информации о Законодательном Собрании» размещаются материалы региональных средств массовой информации о деятельности депутатов
Законодательного Собрания, а также материалы муниципальных средств массовой информации Иркутской области, которые предоставляются помощниками
депутатов Законодательного Собрания в текстовом
формате, с указанием названия, а также даты и номера выхода материала.
Не размещаются материалы средств массовой информации, учредителями
которых являются политические партии, а также материалы, не связанные с непосредственной депутатской деятельностью.

4.10. Администратор официального сайта, редакторы разделов официального сайта, ответственные за размещение информационных материалов в
соответствии с Регламентом, вправе редактировать предоставленные для размещения информационные материалы, исправляя грамматические, орфографические и (или) пунктуационные ошибки.
Редактирование информационных материалов, носящих нормативно-правовой характер, не допускается.
В случае выявления грубых ошибок и неточностей в информационных материалах, размещенных на официальном сайте, администратор официального
сайта, редакторы разделов официального сайта в обязательном порядке обеспечивают публикацию исправленного варианта.
5. Защита информации на официальном сайте, техническая поддержка официального сайта Законодательного Собрания
5.1. Меры по защите информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
5.2. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания, обеспечиваются:
1) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта Законодательного Собрания, позволяющих обеспечивать учет всех
действий по размещению, изменению и удалению информации, фиксировать
точное время, содержание изменений и информацию о редакторах официального сайта Законодательного Собрания;
2) ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания информации и электронных журналов учета операций
на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;
3) защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
4) хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями
всей размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания информации и электронных журналов учета операций продолжительностью не менее
одного месяца, с еженедельными копиями всей размещенной на официальном
сайте Законодательного Собрания информации – продолжительностью не менее одного года, с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном
сайте Законодательного Собрания информации – продолжительностью не менее трех лет.
5.3. Ответственность за круглосуточную работу и техническую поддержку
официального сайта Законодательного Собрания несет отдел информационных
технологий и связи.
6. Требования к внешнему виду и техническим функциям официального сайта Законодательного Собрания
6.1. При разработке официального сайта Законодательного Собрания
должны применяться простые дизайнерские решения, не требующие для отображения информации использования дополнительного специализированного
программного обеспечения кроме веб-обозревателя.
6.2. Официальный сайт Законодательного Собрания должен предусматривать следующие вспомогательные системы и справочную информацию:
1) наличие полезных ссылок, состоящих из адресов на интернет-ресурсы
государственных органов власти, общественных объединений и иных организаций;
2) карта официального сайта Законодательного Собрания;
3) расширенная поисковая система по официальному сайту Законодательного Собрания;
4) возможность размещения ответов на запросы пользователей в интерактивном режиме (интернет-приемные);
5) голосование или анкетирование посетителей официального сайта Законодательного Собрания;
6) заполнение посетителями официального сайта Законодательного Собрания электронных информационных форм и запросов;
7) возможность подписки на информационные рассылки с официального
сайта Законодательного Собрания;
8) наличие версии официального сайта Законодательного Собрания для
печати;
9) возможность проведения интернет-конференций.
6.3. Официальный сайт Законодательного Собрания физически размещается на технической площадке Законодательного Собрания.
6.4. Информационные материалы, размещаемые на официальном сайте
Законодательного Собрания, должны соответствовать требованиям к материалам, предназначенным для опубликования в открытой печати.
6.5. На официальном сайте Законодательного Собрания:
1) не допускается размещение коммерческих рекламных материалов (коммерческих рекламных баннеров);
2) запрещается размещение информации, не соответствующей ограничениям и требованиям, установленным федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, в том числе информации, отнесенной к информации ограниченного доступа.
6.6. Запрещается использовать официальный сайт Законодательного Собрания в предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, распространять через него любые агитационные предвыборные материалы, агитационные материалы по вопросам референдума.
7. Требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальным сайтом Законодательного Собрания
7.1. Информация, размещенная на официальном сайте Законодательного
Собрания, должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией и
информационным системам для получения, ознакомления и использования без
взимания за это платы и без иных ограничений.
7.2. Информация, размещенная на официальном сайте Законодательного Собрания, не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными
средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без использования иного программного обеспечения
или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания, не может быть
обусловлен требованием регистрации пользователей или предоставления ими
персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или
иных соглашений.
7.3. Для доступа к информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания, не должны использоваться специально созданные с
этой целью технологические и программные средства, установка которых требует заключения пользователями лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, предусматривающего взимание с пользователей
платы.
Дополнительно информация на официальном сайте Законодательного Собрания может размещаться в иной форме, требующей использования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель.
7.4. Официальный сайт Законодательного Собрания должен обеспечивать
максимально возможное быстродействие технических средств пользователя информацией. Приоритетом при создании официального сайта Законодательного
Собрания является сокращение времени, в течение которого его страницы открываются пользователем информацией, в том числе и при использовании медленного интернет-соединения.
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7.5. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта
Законодательного Собрания не должна превышать четырех часов в месяц (за
исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы).
При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых
доступ пользователей к информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания, будет невозможен, уведомление об этом должно быть
размещено на главной странице не менее чем за сутки до начала работ.
7.6. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей информацией к официальному сайту Законодательного Собрания или к
его отдельным страницам, на официальном сайте Законодательного Собрания
должно быть размещено в срок, не превышающий двух часов с момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации
в случае, если доступ к информации был прекращен на десять и более минут.
7.7. Текстовая информация на официальном сайте Законодательного Собрания отображается с использованием стандартных системных шрифтов.
Для комфортного восприятия рекомендуется располагать текст на белом фоне
шрифтом черного или темно-синего цвета. Для удобства восприятия заголовки
допускается выделять стандартными шрифтами иного цвета. Текст всегда должен быть статичен.
7.8. Текстовая информация размещается на официальном сайте Законодательного Собрания в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя.
Правовые акты, их проекты, судебные акты, доклады, отчеты, договоры,
обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов дополнительно размещаются на официальном
сайте Законодательного Собрания в виде файлов в формате, обеспечивающем
возможность их сохранения на технических средствах пользователей информацией и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для
просмотра.
Правовые акты, а также судебные акты могут дополнительно размещаться
на официальном сайте Законодательного Собрания в форме их электронных образов.
7.9. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения
пользования официальным сайтом Законодательного Собрания, а также форматы размещенной на нем информации должны:
1) обеспечивать свободный доступ пользователей информацией к информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания. Пользование информацией не может быть обусловлено требованием использования
пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки
на технические средства пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на официальном сайте Законодательного Собрания;
2) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, размещенной на официальном сайте Законодательного
Собрания, средствами автоматизированного сбора данных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе поисковыми системами;
3) предоставлять пользователям информацией возможность определить
время и дату размещения информации, а также дату и время последнего изменения информации, размещенной на официальном сайте Законодательного
Собрания;
4) обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сайта Законодательного Собрания путем размещения на них программного кода
(«счетчика посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора
статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы пользователем информацией;
5) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещенной на официальном
сайте Законодательного Собрания, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;
6) предоставлять пользователям информацией возможность пользоваться
официальным сайтом Законодательного Собрания, в том числе посредством
клавиатуры, без необходимости удерживать отдельные клавиши определенное
время или необходимости придерживаться определенной последовательности
ввода, производить одновременные нажатия нескольких клавиш;
7) предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального
сайта Законодательного Собрания средствами веб-обозревателя.
7.10. Навигационные средства официального сайта Законодательного Собрания должны соответствовать следующим требованиям:
1) вся размещенная на официальном сайте Законодательного Собрания
информация должна быть доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта Законодательного Собрания. Количество таких переходов (по
кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;
2) пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта Законодательного Собрания и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;
3) на каждой странице официального сайта Законодательного Собрания
должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную
страницу, ссылка на карту официального сайта Законодательного Собрания;
4) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого
документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение),
должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя.
7.11. Информация на официальном сайте Законодательного Собрания
должна излагаться на русском языке. Допускается размещение на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области информации, представляющей воспроизведение документов, подлинники которых составлены на
ином языке.
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц, наименований программного обеспечения с использованием латинского алфавита.
8. Контроль и ответственность
8.1. Контроль за своевременным размещением переданных редакторам
разделов официального сайта информационных материалов осуществляет
лицо, ответственное за подготовку информации в соответствии с Регламентом.
Указанный контроль осуществляется в форме визуального контроля состояния
информационных материалов.
8.2. Администратор официального сайта, редакторы разделов официального сайта несут ответственность за своевременное размещение, удаление или изменение на официальном сайте переданных им информационных материалов.
8.3. Ответственность администратора официального сайта, редакторов
разделов официального сайта определяется их должностными регламентами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Ответственность за содержание, своевременность, достоверность и
полноту сведений, предоставляемых для размещения на официальном сайте
Законодательного Собрания, в том числе за идентичность бумажного и электронного вариантов документов, несет лицо, предоставившее указанную информацию.
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официальная информация

Приложение
к Положению о порядке создания
официального сайта Законодательного
Собрания Иркутской области, размещения
и обновления на нем информации о
деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области
РЕГЛАМЕНТ
предоставления, размещения и обновления информации
на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области
Наименование раздела (подраздела)
Периодичность
официального сайта, в скобках – краобновления
ткое название на официальном сайте
информации
(при необходимости)
1. Внутренние документы:
– Объявления
– Телефоны аппарата (Телефоны)
– Нормативные правовые документы По факту воз– Телефонные справочники
никновения
информации
– Ссылки и программы
– Дни рождения
– Инструкции по работе с информационными системами (Инструкции)
2. События
2.1. Предстоящие события
График мероприятий
(Мероприятия)
2.1.1. Повестки мероприятий,
оперативные изменения в графике
проведения мероприятий
(Мероприятия)
2.2. Новости Законодательного Собрания Иркутской области
(Новости)

По факту возникновения
информации
По факту возникновения
информации,
но не позднее
1 суток до дня
мероприятия
По факту возникновения
информации

2.3. Фотографии мероприятий, провоПо факту воздимых Законодательным Собранием
никновения
Иркутской области
информации
(Фото)
2.4. «Парламентский вестник Приангарья»; еженедельный сборник публикаций о депутатах Законодательного Собрания Иркутской области
«Депутатский дневник»; аудиоверсия
цикла радиопередач «Парламентская
среда»
(Публикации)
2.5. Средства массовой информации
о Законодательном Собрании Иркутской области
(Публикации – СМИ о Законодательном Собрании)
2.6. Видеозаписи мероприятий;
Специальные выпуски, подготовленные для Законодательного Собрания
Иркутской области; видеожурнал
«Законодатель»
(Видео)

По факту возникновения
информации

Ответственные за предоставление
информации

Ответственные за размещение информации

Дни рождения, объявления – отдел
государственной службы и кадров;
объявления, телефонные справочники – организационный отдел;
телефоны, ссылки и программы, инструкции – отдел информационных
технологий и связи; нормативные
правовые документы, инструкции –
отдел протокольного обеспечения

Дни рождения, объявления – отдел
государственной службы
и кадров; объявления –
организационный отдел;
нормативные правовые
документы, телефоны
аппарата, ссылки и
программы, инструкции,
объявления – отдел
информационных технологий и связи

Организационный отдел

Помощники предсеПомощники председателей постодателей постоянных
янных комитетов и постоянных кокомитетов и постоянных
миссий Законодательного Собрания комиссий ЗаконодаИркутской области
тельного Собрания
Иркутской области
Отдел по освещению
Отдел по освещению деятельности
деятельности ЗаконоЗаконодательного Собрания Иркутдательного Собрания
ской области
Иркутской области
Отдел по освещению
Отдел по освещению деятельности деятельности ЗаконоЗаконодательного Собрания Иркут- дательного Собрания
ской области, отдел информацион- Иркутской области,
ных технологий и связи
отдел информационных
технологий и связи
Отдел по освещению
деятельности ЗаконоОтдел по освещению деятельности
дательного Собрания
Законодательного Собрания ИркутИркутской области,
ской области
отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел исследований соОтдел исследований социально-экоциально-экономических
номических проблем и общественпроблем и общественных процессов
ных процессов

По факту возникновения
информации

Отдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркут- Отдел информационных
ской области, отдел информацион- технологий и связи
ных технологий и связи

Отдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области, отдел информационных технологий и связи
Помощники и советники председаПо факту возтеля Законодательного Собрания
2.8. Конкурсы
никновения
Иркутской области. Структурные
информации
подразделения Законодательного
Собрания Иркутской области
3. О Законодательном Собрании Иркутской области (О Собрании)
3.1. Состав и структура ЗаконоПо факту принядательного Собрания Иркутской
тия нормативно- Отдел протокольного обеспечения
области. Схема
го акта
(Состав и структура Собрания)
3.1.1. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области,
По факту возОтдел государственной службы и
краткие сведения о председателе Заникновения
кадров
конодательного Собрания Иркутской
информации
области
(Председатель)
3.1.2. Видеообращение председателя
По факту возОтдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркутникновения
Законодательного Собрания Иркутской области
информации
ской области
(Председатель)
3.1.3. Заместитель (заместители)
председателя Законодательного
По факту возПомощники заместителей предсеСобрания Иркутской области, краткие
никновения
дателя Законодательного Собрания
сведения о заместителях
информации
Иркутской области
(Заместитель (заместители) председателя)
3.1.4. Постоянные комитеты и постоянные комиссии Законодательного
Собрания Иркутской области, состав По факту возпостоянных комитетов и постоянных никновения
Организационный отдел
комиссий Законодательного Собра- информации
ния Иркутской области
(Комитеты и комиссии)
Помощник председателя комиссии
3.1.5. Депутатские объединения, обпо Регламенту, депутатской этике,
разуемые в Законодательном Собра- По факту возинформационной политике и связям
нии Иркутской области, информация никновения
с общественными объединениями
по составу депутатских объединений информации
Законодательного Собрания Иркут(Депутатские объединения)
ской области
3.1.6. Задачи и функции председателя Законодательного Собрания,
По факту воззаместителя (заместителей) Законикновения
Отдел протокольного обеспечения
нодательного Собрания, постоянных
информации
комитетов и комиссий Законодательного Собрания
3.1.7. Информация о коллегии ЗаПо факту возконодательного Собрания Иркутской никновения
Отдел протокольного обеспечения
области
информации
2.7. Аудиозаписи мероприятий
(Аудио)

Организационный отдел

По факту возникновения
информации

Отдел информационных
технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

3.2. Депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области, список
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, краткая биографическая справка, фотография
(Депутаты)
3.2.1. Избирательные округа Иркутской области, перечень избирательных округов –
гиперссылки на описание границ
округа
(Избирательные округа)

По факту возникновения
информации

Организационный отдел

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Организационный отдел

Отдел информационных
технологий и связи

3.2.2. Сведения о доходах и имуществе депутатов
(Сведения о доходах)

По факту возникновения
информации, но
не реже 1 раза
в год

Помощник председателя комиссии
по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям Отдел информационных
с общественными объединениями
технологий и связи
Законодательного Собрания Иркутской области

3.2.3. Законодательные инициативы
депутатов Законодательного Собрания
(Законодательные инициативы)

По факту возникновения
информации, но Организационный отдел
не реже 1 раза
в год

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел государственной службы и
кадров

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел государственной службы и
кадров

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел государственной службы и
кадров

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел государственной службы и
кадров

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
Отдел государственной службы и
информации, но
кадров
не реже 1 раза
в год

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

3.4.6. Положение о помощнике
По факту воздепутата Законодательного Собрания
никновения
Иркутской области
информации
(Положение о помощнике депутата)

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

3.5. История Законодательного Собрания Иркутской области
(История парламентаризма Иркутской области)

По факту возникновения
информации

Текстовые материалы – отдел по
освещению деятельности Законодательного Собрания, фотоиллюстрации – отдел информационных
технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

3.7.1. Список награжденных лиц

По факту возникновения
информации

Помощник председателя комиссии
по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям Отдел информационных
с общественными объединениями
технологий и связи
Законодательного Собрания Иркутской области

3.8. Информация о Почетном знаке
Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»
(Почетный знак Юрия Абрамовича
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»)

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

3.3. Состав и структура аппарата Законодательного Собрания Иркутской
области. Схема
(Аппарат Законодательного Собрания)
3.3.1. Положение об аппарате Законодательного Собрания Иркутской
области
(Положение об Аппарате)
3.3.2. Состав аппарата Законодательного Собрания Иркутской области
(Состав Аппарата)
3.3.3. Задачи и функции структурных
подразделений аппарата Законодательного Собрания Иркутской
области
(Задачи и функции структурных подразделений аппарата)
3.3.4. Сведения о доходах и имуществе государственных гражданских
служащих аппарата Законодательного Собрания Иркутской области
(Сведения о доходах)
3.4. Правовые основы организации
и деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области
(Правовые основы деятельности
Собрания)
3.4.1. Устав Иркутской области
3.4.2. Закон Иркутской области от
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской
области»
(Закон «О Законодательном Собрании Иркутской области»)
3.4.3. Закон Иркутской области от 8
июня 2009 года № 31-оз «О статусе
депутата Законодательного Собрания
Иркутской области»
(Закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской
области»)
3.4.4. Закон Иркутской области
от 12 января 2010 года № 1-оз «О
правовых актах Иркутской области
и правотворческой деятельности в
Иркутской области»
(Закон «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности в Иркутской области»)
3.4.5. Регламент Законодательного
Собрания Иркутской области

Отдел информационных
технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

3.6. Печатные издания:
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, газета
«Областная»
(Печатные издания)
3.7. Информация о Почетной грамоте
Законодательного Собрания Иркутской области
(Почетная грамота Законодательного
Собрания)

Отдел информационных
технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

По факту воз3.8.1. Список награжденных граждан никновения
информации
Отдел информационных
технологий и связи
3.9. Кадровый резерв
Отдел информационных
технологий и связи
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3.10. Контактная информация

По факту возникновения
информации
По факту возникновения
информации

Отдел информационных
технологий и связи

Помощник председателя комиссии
по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям Отдел информационных
с общественными объединениями
технологий и связи
Законодательного Собрания Иркутской области
Отдел государственной службы и
кадров

Отдел информационных
технологий и связи

Организационный отдел

Отдел информационных
технологий и связи
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официальная информация

3.11. Сведения об использовании За- По факту возконодательным Собранием Иркутской никновения
Отдел информационных
области выделяемых бюджетных
информации, но Отдел учета и отчетности
технологий и связи
средств
не реже 1 раза
(Бюджетные средства)
в год
3.12. Работа с персональными данными при осуществлении кадровой
По факту возОтдел государственной службы и
Отдел информационных
работы в Законодательном Собрании никновения
кадров
технологий и связи
информации
Иркутской области
(Работа с персональными данными)
4. Федеральное Собрание Российской Федерации (Федеральное Собрание РФ)
4.1. Представитель Законодательного Собрания Иркутской области
в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
(Представитель Законодательного
По факту возОтдел информационных
Собрания в Совете Федерации ФС
никновения
Организационный отдел
технологий и связи
РФ)
информации
Краткие биографические сведения,
фотография, контактная информация,
информация о помощниках члена
СФ ФС РФ
4.2. Депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской По факту возОтдел информационных
Федерации от Иркутской области
никновения
Организационный отдел
технологий и связи
(Депутаты ГД ФС РФ от Иркутской
информации
области)
5. Общественный Совет при Законодательном Собрании Иркутской области
5.1. Повестки дня заседания ОбщеОтдел по работе с предПо факту возОтдел по работе с представительственного Совета при Законодательставительными органами
никновения
ными органами муниципальных
ном Собрании Иркутской области
муниципальных обинформации
образований
(Повестки Совета)
разований
5.2. Положение об Общественном СоПо факту возОтдел по работе с представительвете при Законодательном Собрании
Отдел информационных
никновения
ными органами муниципальных
Иркутской области
технологий и связи
информации
образований
(Положение о Совете)
5.3. Состав Общественного Совета
По факту возОтдел по работе с представительпри Законодательном Собрании
Отдел информационных
никновения
ными органами муниципальных
Иркутской области
технологий и связи
информации
образований
(Состав Совета)
5.4. План работы Общественного СоОтдел по работе с предПо факту возОтдел по работе с представительвета при Законодательном Собрании
ставительными органами
никновения
ными органами муниципальных
Иркутской области
муниципальных обинформации
образований
(План работы Совета)
разований
5.5. Решения Общественного Совета
Отдел по работе с предПо факту возОтдел по работе с представительпри Законодательном Собрании
ставительными органами
никновения
ными органами муниципальных
Иркутской области
муниципальных обинформации
образований
(Решения Совета)
разований
6. Молодежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области (Молодежный парламент)
6.1. Регламентирующие документы
Молодежного парламента при ЗаПо факту возПредседатель Молодежного
Отдел информационных
конодательном Собрании Иркутской никновения
парламента при Законодательном
технологий и связи
области
информации
Собрании Иркутской области
(Регламентирующие документы)
6.2. Депутаты Молодежного парлаПо факту возПредседатель Молодежного
мента при Законодательном СобраОтдел информационных
никновения
парламента при Законодательном
нии Иркутской области
технологий и связи
информации
Собрании Иркутской области
(Депутаты Молодежного парламента)
6.3. Состав и структура Молодежного
По факту возПредседатель Молодежного
парламента при Законодательном
Отдел информационных
никновения
парламента при Законодательном
Собрании Иркутской области
технологий и связи
информации
Собрании Иркутской области
(Состав и структура)
6.4. Новости Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Иркутской области.
По факту возПредседатель Молодежного
Отдел информационных
парламента при Законодательном
Пресс-релизы мероприятий, провоникновения
технологий и связи
Собрании Иркутской области
димых Молодежным парламентом.
информации
Фотографии к этим мероприятиям
(Новости Молодежного парламента)
7. Местное самоуправление
7.1. Карта муниципальных районов и По факту возОтдел информационных технологий Отдел информационных
городских округов Иркутской области никновения
и связи
технологий и связи
(Карта районов)
информации
Отдел по работе с предПо факту возОтдел по работе с представительставительными органами
7.2. Объявления
никновения
ными органами муниципальных
муниципальных обинформации
образований
разований
По факту возОтдел по работе с представительОтдел информационных
7.3. Проекты и конкурсы
никновения
ными органами муниципальных
технологий и связи
информации
образований
Отдел по работе с предПо факту возОтдел по работе с представитель7.4. План основных мероприятий в
ставительными органами
никновения
ными органами муниципальных
муниципальных образованиях
муниципальных обинформации
образований
разований
7.5. Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными
Отдел по работе с предПо факту возОтдел по работе с представительорганами муниципальных образоваставительными органами
никновения
ными органами муниципальных
ний Иркутской области
муниципальных обинформации
образований
(Совет по взаимодействию с предразований
ставительными органами местного
самоуправления)
7.6. Семинары, стажировки с депутатами представительных органов
Отдел по работе с предмуниципальных образований Иркут- По факту возОтдел по работе с представительставительными органами
ской области
никновения
ными органами муниципальных
муниципальных об(Семинары, стажировки с депутатами информации
образований
разований
представительных органов муниципальных образований)
7.7. Методические рекомендации для
депутатов органов муниципальных
По факту возОтдел по работе с представительОтдел информационных
образований Иркутской области
никновения
ными органами муниципальных
технологий и связи
(Методические рекомендации для
информации
образований
депутатов)
7.8. Материалы заседаний КоординаПо факту возОтдел по работе с представительционного совета по местному самоОтдел информационных
никновения
ными органами муниципальных
управлению при Законодательном
технологий и связи
информации
образований
Собрании Иркутской области
7.9. Заочная консультация для
Отдел по работе с преддепутатов представительных органов По факту возОтдел по работе с представительставительными органами
муниципальных образований Иркут- никновения
ными органами муниципальных
муниципальных обской области
информации
образований
разований
(Заочная консультация для депутата)
8. Деятельность
По факту воз8.1. Планы и отчеты Законодательно- никновения
Отдел информационных
го Собрания Иркутской области
информации, но Организационный отдел
технологий и связи
(Планы и отчеты)
не реже 1 раза в
квартал
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8.2. Заседание Законодательного
Собрания Иркутской области. Проект По факту возповестки дня сессии
никновения
(Сессия – Повестка очередной
информации
сессии)

Организационный отдел,
в части документов к вопросам поОтдел информационных
вестки сессии – отдел протокольного технологий и связи
обеспечения

8.3. Заседание Законодательного
По факту возСобрания Иркутской области. Операникновения
тивная информация, протокол
информации
(Сессия – Итоги)

Оперативная информация – организационный отдел,
Отдел информационных
протокол сессии – отдел протокольно- технологий и связи
го обеспечения

8.4. Заседание Законодательного
Собрания Иркутской области. Прямая Во время прове- Отдел информационных технологий
трансляция
дения сессии
и связи
(Прямая трансляция)

Отдел информационных
технологий и связи

8.5. Депутатские слушания, семинары, совещания, круглые столы,
конференции
(Депутатские слушания, круглые
столы, общественные слушания)

По факту возникновения
информации

Отдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области

Отдел информационных
технологий и связи

8.6. Законотворческая процедура
(Законотворчество – Законодательная процедура, Законотворчество –
Законодательная инициатива)

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

8.7. План законопроектных работ
По факту возИркутской области
никновения
(Законотворчество – План законопроинформации
ектных работ)

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

8.8. Информация об исполнении пла- По факту возна законопроектных работ Иркутской никновения
области
информации

Организационный отдел

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Организационный отдел

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации, но Организационный отдел
не реже 1 раза в
квартал

Отдел информационных
технологий и связи

По факту возникновения
информации

Отдел информационных
технологий и связи

8.9. Графики приема граждан

8.10. Депутатские запросы

8.11. Информация о контрольной
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области
(Контрольная деятельность)

8.12. Противодействие коррупции.
По факту возНормативная база. Сообщите о факникновения
тах коррупции.
информации
(Противодействие коррупции)
8.13. Межпарламентская деятельность Законодательного Собрания
Иркутской области
(Межпарламентская деятельность)

Отдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области

Помощник председателя комитета по
законодательству о государственном
Отдел информационных
строительстве области и местном
технологий и связи
самоуправлении Законодательного
Собрания Иркутской области

По факту возникновения
информации

Отдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

По факту воз9.2. Постановления Законодательного
никновения
Собрания Иркутской области
информации

Отдел протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

9.3. Законодательство Иркутской
области

По факту возникновения
информации

Отдел протокольного обеспечения

ООО «Гарант-Сервис
Иркутск»

9.4. Новости в федеральном законодательстве

По факту возникновения
информации

Анонс к тексту закона – правовое
управление, текст закона – отдел
протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

9.5. Новости в областном законодательстве

По факту возникновения
информации

Анонс к тексту закона – правовое
управление, текст закона – отдел
протокольного обеспечения

Отдел информационных
технологий и связи

9.6. Антикоррупционная экспертиза

По факту возникновения
информации

Перечень законопроектов для опубликования – отдел протокольного
обеспечения, перечень принятых
законов, подлежащих удалению из
раздела, – организационный отдел

Отдел информационных
технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

9. Законодательство
9.1. Законы Иркутской области

10. Для прессы
10.1. Аккредитация СМИ
Распоряжение о проведении аккредитации
Правила аккредитации
По факту возПамятка аккредитованного журнаникновения
листа
информации
Список аккредитованных на текущий
год
Конкурсы
Контактная информация

Отдел по освещению
Отдел по освещению деятельности
деятельности ЗаконоЗаконодательного Собрания Иркутдательного Собрания
ской области
Иркутской области

11. Полезные ссылки
11.1. Адреса официальных сайтов
органов государственной власти,
По факту возобщественных объединений, инникновения
тернет-ресурсов и другой полезной
информации
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Отдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркут- Отдел информационных
ской области, отдел информацион- технологий и связи
ных технологий и связи

12. Сервисы
12.1. Найди своего депутата

Автоматический сервис

12.2. Интернет-приемная

По факту возникновения
информации

Отдел документационного обеспечения

12.3. Интернет-конференция

По факту возникновения
информации

Отдел по освещению деятельности
Отдел информационных
Законодательного Собрания Иркуттехнологий и связи
ской области

По факту возникновения
информации

Председатель Законодательного
Собрания Иркутской области, председатели постоянных комитетов и
постоянных комиссий Законодательного Собрания Иркутской области, Отдел информационных
отдел исследований социально-эко- технологий и связи
номических проблем и общественных процессов, отдел по освещению
деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области

12.4. Опросы, голосования

12.5. Ответы посетителям официального сайта Законодательного Собра- По факту возния Иркутской области на вопросы
никновения
различной тематики в форуме
информации
(Форум)

Отдел по освещению деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области, отдел информационных технологий и связи

Отдел информационных
технологий и связи

Отдел по освещению
деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области,
отдел информационных
технологий и связи
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Утвержден
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 24.12.2014 № 20/41-ЗС
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области,
подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (за исключением информации, указанной в части 71 статьи 14
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»)
1. Общая информация о Законодательном Собрании Иркутской области
(далее – Законодательное Собрание), в том числе:
1) наименование и структура Законодательного Собрания, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер телефона приемной Законодательного Собрания, электронный адрес интернет-приемной Законодательного Собрания;
2) сведения о полномочиях Законодательного Собрания, задачах и функциях структурных подразделений, а также перечень законов и иных нормативных
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
3) сведения о председателе Законодательного Собрания, его заместителе
и руководителях структурных подразделений (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них);
4) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров,
находящихся в ведении Законодательного Собрания;
5) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Законодательным Собранием.
2. Информация о нормотворческой деятельности Законодательного Собрания, в том числе:
1) нормативные правовые акты Законодательного Собрания, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании
их судом недействующими;
2) тексты проектов федеральных законов, внесенных Законодательным
Собранием в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;
3) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных в Законодательное Собрание, в том числе для осуществления независимой антикоррупционной экспертизы;
4) информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Законодательного Собрания в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Законодательным Собранием к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами;
6) порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений,
принятых Законодательным Собранием.
3. Информация об участии Законодательного Собрания в целевых и иных
программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты
соответствующих международных соглашений, а также о мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, в том числе сведения об официальных
визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций Законодательного Собрания.
4. Информация о результатах проверок, проведенных Законодательным
Собранием в пределах своих полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в Законодательном Собрании.
5. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей Законодательного Собрания.
6. Статистическая информация о деятельности Законодательного Собрания, в том числе сведения об использовании Законодательным Собранием выделяемых бюджетных средств.
7. Информация о кадровом обеспечении Законодательного Собрания, в том
числе:
1) порядок поступления граждан на государственную службу Иркутской области;
2) сведения о вакантных должностях государственной службы Иркутской
области, имеющихся в Законодательном Собрании;
3) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей государственной службы Иркутской области;
4) условия и результаты конкурсов на включение в кадровый резерв государственной службы Иркутской области в Законодательном Собрании;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение
в кадровый резерв службы по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области для замещения
должностей государственной гражданской службы
Иркутской области
Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области объявляет
конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:
- начальник отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы
и кадровой работы;
- советник отдела контроля качества образования управления контроля и надзора.
Начальник отдела правового обеспечения, государственной гражданcкой службы
и кадровой работы
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на замещение должности областной гражданской службы:
гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации;
наличие высшего профессионального образования по одному из направлений подготовки (специальности): «юриспруденция», «социальные науки», или другому применительно к
исполнению соответствующих должностных обязанностей;
стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее
5 лет;
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
«О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов области, иных правовых
актов, основ конституционного, гражданского, административного, трудового, налогового,
бюджетного законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, областного законодательства, иных нормативных правовых актов и
служебных документов, регулирующих отношения в сфере образования, основных положений
современной стратегии развития образования и науки;
знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а также основ
управления и организации труда;
знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной информацией;
знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления;
знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;
навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих
решений;
опыт нормотворческой деятельности;
навыки ведения деловых переговоров;
владение конструктивной критикой;
навыки своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих
к конфликту интересов;
навыки редактирования документации на высоком стилистическом уровне.
Советник отдела контроля качества образования управления контроля и надзора
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служаще-

официальная информация
5) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу
замещения вакантных должностей в Законодательном Собрании.
8. Информация о работе Законодательного Собрания с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:
1) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их
обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;
2) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц,
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию
справочного характера;
3) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, а
также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах.
9. Информация о планах деятельности Законодательного Собрания, а также отдельных официальных мероприятиях.
10. Информация о дате, времени и месте проведения заседаний Законодательного Собрания, постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания, а также повестке указанных заседаний.
11. Иная информация о деятельности Законодательного Собрания по решению Законодательного Собрания.
Утвержден
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 24.12.2014 № 20/41-ЗС
ПОРЯДОК
оборудования информационных стендов и технических средств
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых Законодательным
Собранием Иркутской области, и иных отведенных для этих целей
общедоступных местах
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с оборудованием
информационных стендов и технических средств аналогичного назначения в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием Иркутской области (далее
– Законодательное Собрание), и иных отведенных для этих целей общедоступных местах, размещением на них информации о деятельности Законодательного Собрания, а также с требованиями и сроками к размещаемой информации.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Законом Иркутской области от 3 ноября
2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», другими законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской
области.
3. В целях размещения информации о деятельности Законодательного Собрания информационные стенды и (или) иные технические средства аналогичного назначения (далее – информационные стенды) оборудуются при входе в
здание, в котором находятся помещения, занимаемые Законодательным Собранием, а при необходимости и в других местах занимаемых помещений.
4. Информационные стенды Законодательного Собрания оборудуются
с учетом необходимости размещения иных информационных стендов в целях
размещения на них информации о деятельности государственных органов Иркутской области, которые занимают помещения в том же здании, в котором находятся помещения, занимаемые Законодательным Собранием.
5. Информационные стенды оборудуются на хорошо просматриваемых местах с учетом возможности обеспечения к ним доступа пользователей информацией без необходимости прохождения установленного пропускного режима
в здание, в котором находятся помещения, занимаемые Законодательным Собранием.
Дополнительно информационные стенды могут размещаться и в других помещениях, занимаемых Законодательным Собранием.
6. Изготовление и установку информационных стендов в целях размещения
информации о деятельности Законодательного Собрания обеспечивает аппарат
Законодательного Собрания.
7. Размещение информационных стендов должно осуществляться в соответствии с требованиями эргономики, исключающими необходимость нахож-

му Иркутской области) на замещение должности областной гражданской службы:
гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации;
наличие высшего профессионального образования по одному из направлений подготовки (специальности): «образование и педагогика», «государственное и муниципальное
управление» или другому применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;
стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее
3 лет;
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
знаний Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
«О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов;
знание основ конституционного, гражданского, административного, трудового, налогового, бюджетного законодательства Российской Федерации; федеральных конституционных
законов, федеральных законов, международных договоров Российской Федерации, указов
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации,
областного законодательства, иных нормативных правовых актов и служебных документов,
регулирующих отношения в сфере образования применительно к исполнению конкретных
должностных обязанностей; основных положений современной стратегии развития образования и науки применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; системы образования Российской Федерации; основ системы управления в сфере образования;
основ организации деятельности образовательных учреждений, а также основ управления
и организации труда; порядка прохождения государственной гражданской службы; положений административного регламента деятельности службы; порядка делопроизводства
и работы со служебной и секретной информацией; норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; правил охраны труда и
противопожарной безопасности;
навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов,
требовательности, владения конструктивной критикой, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, систематического повышения профессиональных
знаний, пользования современной оргтехникой и программными продуктами.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-
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дения пользователя информацией в вынужденной неудобной позе длительное
время.
Сочетание цвета шрифтов и фона, на котором расположен шрифт, а также
сочетание указанных цветов и цвета информационного стенда должно соответствовать требованиям эстетики и колористики.
Информация должна размещаться с использованием размера шрифта,
обеспечивающего свободное ее восприятие с места, доступного пользователю
информацией.
8. На информационных стендах подлежит размещению информация, указанная в Перечне информации о деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением информации, указанной в части 71
статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»).
9. Размещение информации, предусмотренной пунктом 8 настоящего Порядка, обеспечивает аппарат Законодательного Собрания.
10. Информация размещается на информационных стендах в сроки, предусмотренные для размещения аналогичной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за достоверностью информации, размещаемой на информационных стендах, своевременным ее размещением и обновлением осуществляет руководитель аппарата Законодательного Собрания либо лицо, в установленном порядке временно замещающее указанную должность.
Утвержден
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 24.12.2014 № 20/41-ЗС
ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлением контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное Собрание), а
также с предоставлением отчетности об обеспечении доступа к информации.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Законом Иркутской области от 3 ноября
2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», другими законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской
области.
3. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Законодательного Собрания в средствах массовой информации, а также обновление
и размещение информации в информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет» на официальном сайте Законодательного Собрания осуществляют
структурные подразделения аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающие доступ к информации о деятельности Законодательного Собрания.
4. Обеспечение технических условий для размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Законодательного Собрания, ее обновления и беспрепятственного доступа к информации на сайте пользователями информацией осуществляет отдел информационных технологий и связи аппарата Законодательного Собрания.
5. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания осуществляет председатель Законодательного Собрания.
6. Руководитель аппарата Законодательного Собрания либо лицо, в установленном порядке временно замещающее указанную должность, представляет
председателю Законодательного Собрания ежеквартальные и годовые отчеты:
1) о количестве поступивших в отчетном периоде от пользователей информацией запросов о предоставлении информации о деятельности Законодательного Собрания;
2) о мерах по реализации требований Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
7. Отчеты, указанные в части 6 настоящего Порядка, представляются председателю Законодательного Собрания не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом (не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным).

татам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14
декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-Гс/у выдается по
адресу: г. Иркутск, ул. Сударева, д. 6 «Облпсихоневродиспансер»);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации:
а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
7) сведения о свойственниках*.
3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в исполнительном органе государственной власти Иркутской области и ином государственном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии (3*4 см);
3) сведения о свойственниках*.
4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с его ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления
на государственную гражданскую службу области и ее прохождения.
_____________________________
* заполняются по желанию.
Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в
соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 207,
с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон
(395-2) 53-26-79.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 20
февраля 2015 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области по телефону (395-2) 53-26-79 с
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), e-mail: a.marchenko@govirk.ru, факс (395-2)
53-26-79, сайт службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области http://
irkobl.ru/sites/skno/, сайт Правительства Иркутской области http://irkobl.ru/.
Руководитель Н.К. Краснова

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2014 года

№ 129-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
Иркутской области «Повышение эффективности систем
дошкольного образования Иркутской области» на 2014-2018 годы
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области» на
2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской
области от 23 октября 2013 года № 89-мпр (далее - программа) следующие изменения:
в строке «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы цифры
«97 055,0», «74 354,7», «37 823,4», «15 123,1» заменить соответственно цифрами «94 762,3», «72 062,0», «35 530,7», «12 830,4»;
в тексте программы:
раздел 2 «Цель и задачи ведомственной целевой программы, срок реализации» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посредством проведения конкурсного отбора на лучшую частную дошкольную образовательную организацию в
Иркутской области.»;
в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их
реализации»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) направлена на обеспечение получения
гражданами дошкольного образования, в имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, частных дошкольных образовательных организациях
в Иркутской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посредством проведения конкурсного отбора на лучшую частную дошкольную образовательную организацию в
Иркутской области, направлена на привлечение и поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области, оказывающих услуги
по присмотру и уходу за воспитанниками от двух месяцев до трех лет, от трех
до семи лет, а также реализующих образовательные программы дошкольного
образования среди частных образовательных организаций в возрасте от трех до
семи лет, с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».»;

2 ФЕВРАЛЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 10 (1326)
WWW.OGIRK.RU
в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой
программы»:
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«1. Удельный вес первоклассников с ограниченными возможностями здоровья, у которых сформирована готовность к освоению программ начального
общего образования, в общей численности детей, поступивших в первый класс
и имеющих ограниченные возможности здоровья и оценивается по следующей
формуле:»;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Ко - общее число детей, поступивших в первый класс и имеющих ограниченные возможности здоровья;»;
в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы»:
в абзаце втором цифры «97 055,0» заменить цифрами «94 762,3»;
в абзаце третьем цифры «74 354,7» заменить цифрами «72 062,0»;
в абзаце двенадцатом цифры «37 823,4» заменить цифрами «35 530,7»;
в абзаце тринадцатом цифры «15 123,1» заменить цифрами «12 830,4»;
Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе
производить согласно проведенной корректировке.
Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам.
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр Е.А. Осипова

Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 4 декабря 2014 года № 129-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»
на 2014-2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Срок реализации
мероприятия
Источник финансирования /
Наименование цели, задачи, мероприятия
с
по
Наименование показателя мероприятия
(месяц/ (месяц/
год)
год)
2
3
4
5
6
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
Областной бюджет
Количество воспитанников
Реализация образовательных программ дошкольного
Министерство обобразования для детей с ограниченными возможностями
разования Иркутской 01.2014 12.2018 Удельный вес первоклассников с ограниченными возможностями здороздоровья в государственных образовательных организацивья, у которых сформирована готовность к освоению программ начального
области
ях Иркутской области
общего образования, в общей численности детей, поступивших в первый
класс и имеющих ограниченные возможности здоровья
Областной бюджет
Поддержка частных дошкольных образовательных
организаций, расположенных на территории Иркутской
Количество частных дошкольных организаций, расположенных на терриобласти, посредством предоставления указанным обтории Иркутской области получивших поддержку
Министерство образовательным организациям субсидий на возмещение
разования Иркутской 01.2014 12.2018 Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, расзатрат, включая расходы на оплату труда, приобретение
положенных на территории Иркутской области, победителей конкурсного
области
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
отбора, в общем количестве частных дошкольных образовательных
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
организаций, расположенных на территории Иркутской области, подавших
и оплату коммунальных услуг)
заявки на участие в конкурсе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Министерство обМодернизация региональных систем дошкольного образования Иркутской 01.2014 12.2018 Количество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательразования
ных организациях
области
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых
обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования
Федеральный бюджет
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по
Министерство обКоличество дополнительных мест, введенных в дошкольных образовательнаправлению «модернизация регионально-муниципальных
разования Иркутской 01.2014 12.2014 ных организациях
систем дошкольного образования» (расходы за счет остатобласти
Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых
ков целевых средств федерального бюджета)
обновлены условия предоставления услуг дошкольного образования
Областной бюджет
Количество частных дошкольных образовательных организаций, располоПоддержка частных дошкольных образовательных органиженных на территории Иркутской области, получивших поддержку
заций, расположенных на территории Иркутской области, Министерство обпосредством проведения конкурсного отбора на лучшую
разования Иркутской 01.2014 12.2014 Удельный вес частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области - победителей конкурсного
частную дошкольную образовательную организацию в
области
отбора, в общем количестве частных дошкольных образовательных
Иркутской области
организаций, расположенных на территории Иркутской области, подавших
заявки на участие в конкурсе
Областной бюджет
ИТОГО объем финансирования по программе:
Федеральный бюджет
Ответственный за
реализацию мероприятия

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия
Ед. изм.
2014 год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

7

8

9

10

11

12

тыс. руб.
чел.

1 780,4
12

4 421,9
12

4 692,8
12

4 692,8
12

4 692,8
12

%

5

5

5

5

5

тыс. руб.

0,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

ед.

-

9

9

9

9

-

27

27

27

27

тыс. руб.
тыс. руб.

35 231,1
10 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ед.

5 931

0

0

0

0

%

10,7

0

0

0

0

тыс. руб.

24 000,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Ед.

3 041

0

0

0

0

%

5,8

0

0

0

0

тыс. руб.

1 050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ед.

6

-

-

-

-

%

35

-

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.

12 830,4
59 231,6

5 471,9
0,0

5 742,8
0,0

5 742,8
0,0

5 742,8
0,0

%

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Повышение эффективности систем дошкольного образования Иркутской области»
на 2014-2018 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

№
п/п

1

2

3
4

5

Наименование цели, мероприятия

Источник
финансирования

КВСР

Рз

Пр

Цель: Организация предоставления доступного и качественного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях.
Областной бюджет
807
07
02
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниОбластной бюджет
807
07
02
ченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях
Областной бюджет
807
07
02
Иркутской области
Областной бюджет
807
07
02
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посредством предоставления указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобОбластной бюджет
807
07
01
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Федеральный бюджет
807
07
01
Модернизация региональных систем дошкольного образования
Областной бюджет
807
07
01
Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «модер-низация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» (расходы за счет остатков Федеральный бюджет
807
07
01
целевых средств федераль-ного бюджета)
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории Иркутской области, посредством проведения конкурсного отбора на лучшую
Областной бюджет
807
07
01
частную дошкольную образовательную организацию в Иркутской области
ИТОГО объем финансирования по программе:

КЦСР

КВР

5110100
5110100
5110100
5110100

100
200
800

5110100

Общий объем финансирования,
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

20 280,7
17 022,5
3 257,0
1,2

1 780,4
1 555,3
225,1
0,0

4 421,9
3 649,9
771,7
0,3

4 692,8
3 939,1
753,4
0,3

4 692,8
3 939,1
753,4
0,3

4 692,8
3 939,1
753,4
0,3

600

4 200,0

0,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

5115059
5110100

200
200

35 231,1
10 000,0

35 231,1
10 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5115026

200

24 000,5

24 000,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5110100

200

1 050,0

1 050,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94 762,3

72 062,0

5 471,9

5 742,8

5 742,8

5 742,8

».
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в тексте программы:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

а) в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2014 года

программы»:

№ 131-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие
системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018
годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области
от 23 октября 2013 года № 91-мпр (далее - программа), следующие изменения:
строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств областного
бюджета составляет 99 133,2 тыс. рублей, в том числе
Ресурсное
по годам:
« обеспечение 2014 год – 22 516,4 тыс. рублей
программы 2015 год – 18 675,7 тыс. рублей
2016 год – 19 313,7 тыс. рублей
2017 год – 19 313,7 тыс. рублей
»;
2018 год – 19 313,7 тыс. рублей

« 20

пункт 8 изложить в следующей редакции:

Иркутск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
на 2014-2018 годы

15

официальная информация

путем механичеКоличество обучающихся получивших псиЧел. ского подсчета
холого-педагогическое консультирование
показателей
»;

« 8

пункт 10 изложить в следующей редакции:

« 10

Количество государственных образовательных
организаций Иркутской
области, оказывающих
путем механического подсчета
психолого-педагогичеЕд.
показателей
скую и медико-социальную помощь, в которых
обновлена материально
- техническая база

»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

« 11

Доля детей, прошедших
комплексную диагностику
уровня психического развития, в общем количестве %
детей, нуждающихся в
психологическом сопровождении

, где:
Кпкд - количество детей, прошедших комплексную диагностику
уровня психического развития,
Ко - общее количество детей,
нуждающихся в психологическом »;
сопровождении

Доля освоенных
бюджетных средств, от
общего объема средств, %
предусмотренных
по i - му мероприятию

,
где Кобс – объем освоенных бюджетных средств, Кni - общий объем
средств, предусмотренных по i - му
мероприятию

»;

б) абзацы четвертый – девятый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014 - 2018 годах составляет 99 133,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 22 516,4 тыс. рублей
2015 год – 18 675,7 тыс. рублей
2016 год – 19 313,7 тыс. рублей
2017 год – 19 313,7 тыс. рублей
2018 год – 19 313,7 тыс. рублей»;
Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Ефимова И.Н.) расходы по программе
производить согласно проведенной корректировке.
3. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам
на мероприятия программы.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр Е.А. Осипова

дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 4 декабря 2014 года № 131-мпр
Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области
«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
на 2014-2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Срок реализации
мероприятия
Источник финансирования /
Наименование цели, задачи*, мероприятия
по
Наименование показателя мероприятия
с (месяц/
(месяц/
год)
год)
2
3
4
5
6
Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)
Областной бюджет
Комплексная диагностика уровня психическоМинистерство
Количество человек, получивших комплекс-ную диагностику
го развития детей с проблемами в обучении,
образования Ир- 01.2014 12.2018 Доля детей, прошед-ших комплексную диагностику уровня психического
определение их образовательного маршрута и
кутской области
развития, в общем количестве детей, нуждающихся в психологическом сосопровождение
провождении
Областной бюджет
Осуществление индивидуальной педагоКоличество детей, получивших педагогическую, психологическую, социальгической, психологической, социальной,
Министерство
ную, медицинскую и юридическую помощь
медицинской и юридической помощи детям,
образования Ир- 01.2014 12.2018
Доля детей, получивших педагогическую, психологическую, социальную,
индивидуально-ориентированная и групповая кутской области
медицинскую и юридическую помощь, от общего количества детей, нуждаюкоррекционно-развивающая работа
щихся в подобной помощи
Областной бюджет
Оказание помощи специалистам государКоличество специалистов государственных образовательных организаций
ственных образовательных организаций
Министерство
Иркутской области, получивших специализированную методическую помощь
Иркутской области по вопросам социализации образования Ир- 01.2014 12.2018 Доля специалистов государственных образовательных организаций Ирдетей-сирот и детей, оставшихся без попече- кутской области
кутской области, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
ния родителей
без попечения родителей, получивших специализированную методическую
помощь, от общего числа
Областной бюджет
Оказание детям и их родителям (лицам, их
Количество человек, получивших экстренную психологическую помощь
Министерство
заменяющим) экстренной консультативно-псиобразования Ир- 01.2014 12.2018 Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших консультативхологической помощи по детскому телефону
но-психологическую помощь по телефону доверия, от общего количества
кутской области
доверия
детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших психологическую
помощь
Областной бюджет
Подготовка опекунов (попечителей), а также Министерство
Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших
кандидатов из лиц, выразивших желание взять образования Ир- 01.2014 12.2018 желание взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства
ребенка на воспитание
кутской области
Доля кандидатов, получивших свидетельство о прохождении обучения, от
общего количества кандидатов, направленных органами опеки
Областной бюджет
Количество детей и подростков, получивших диагностику, получивших поОсуществление медико-социальной, психоломощь
го-коррекционной и социально-реабилитаци- Министерство
онной помощи детям и подросткам «группы
образования Ир- 01.2014 12.2018 Доля детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной
адаптации, получивших медико-социальную, психолого-коррекци-онную и
риска», имеющим проблемы школьной и
кутской области
социально-реабилитационную помощь, у которых наблюдается снижение
социальной адаптации
уровня тревожности и повышение уровня социально-психологической адаптированности
Областной бюджет
Осуществление комплексного психолого-пеКоличество человек, получивших педагогическую, психологическую, социдагогического и медико-социального сопрово- Министерство
альную, медицинскую помощь
ждения несовершеннолетних с аддиктивным образования Ир- 01.2014 12.2018 Доля обучающихся с аддиктивным поведением, получивших комплексное
поведением в государственных образователь- кутской области
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение и освоивших
ных организациях Иркутской области
профилактические образовательные программы, от общего количества обучающихся с аддиктивным поведением
Областной бюджет
Количество обучающихся получивших психолого-педагогическое консультиПсихолого-педагогическое консультирование
рование
Министерство
для выявления уровня физической и психиобразования Ир- 01.2014 12.2018 Доля обучающихся получивших психолого-педагогическое консультирование
ческой зависимости от ПАВ и определения
для выявления уровня физической и психиче-ской зависимости от психоаккутской области
физического состояния несовершеннолетних
тивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния, у которых наблюдается повышение уровня эмоционального комфорта, стрессо-устойчивости, снижение уровня непродуктивной нервно-психической напряженности
Областной бюджет
Содержание имущества государственных
Министерство
Количество государственных организаций Иркутской области, оказывающих
организаций Иркутской области, оказываюобразования Ир- 01.2014 12.2018 психолого-педагогическую и медико-социальную помощь
щих психолого-педагогическую и медико-сокутской области
Доля освоенных бюджетных средств, от общего объема средств, предусмоциальную помощь
тренных по данному мероприятию
Областной бюджет
Материально-техническое оснащение госуКоличество государственных образовательных организаций Иркутской облаМинистерство
дарственных организаций Иркутской области,
сти, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь,
образования Ир- 01.2014 12.2018
оказывающих психолого-педагогическую и
в которых обновлена материально-техническая база
кутской области
медико-социальную помощь
Доля оснащенности государственных организаций оказывающих психологопедагогическую и медико-социальную помощь
Всего:
Областной бюджет
Ответственный
за реализацию
мероприятия

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия
Ед. изм.
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

7

8

9

10

11

12

тыс. руб.
Чел.

3958,0
3300

2670,6
3300

2971,5
3300

2971,5
3300

2971,5
3300

%

30

30

30

30

30

тыс. руб.

3295,4

2334,7

2339,2

2339,2

2339,2

Чел.

350

250

250

250

250

%

100

100

100

100

100

тыс. руб.

2286,7

1620,3

1623,4

1623,4

1623,4

Чел.

500

300

300

300

300

%

25

25

25

25

25

тыс. руб.
Чел.

1538,3
2800

1090,7
2500

1092,8
2500

1092,8
2500

1092,8
2500

%

70

70

70

70

70

тыс. руб.

1530,5

1084,5

1086,7

1086,7

1086,7

Чел.

180

100

100

100

100

%

90

90

90

90

90

тыс. руб.

5261,7

5077,6

5395,5

5395,5

5395,5

Чел.

350

350

350

350

350

%

85

85

85

85

85

тыс. руб.

2933,2

3044,7

3044,7

3044,7

3044,7

Чел.

390

390

390

390

390

%

100

100

100

100

100

тыс. руб.

1347,7

1342,5

1342,5

1342,5

1342,5

Чел.

950

950

950

950

950

%

83

83

83

83

83

тыс. руб.

292,5

328,6

335,9

335,9

335,9

Ед.

1

1

1

1

1

%

100

100

100

100

100

тыс. руб.

72,4

81,5

81,5

81,5

81,5

Ед.

2

2

2

2

2

%

80

80

80

80

80

тыс. руб.

22516,4

18675,7

19313,7

19313,7

19313,7

официальная информация
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2018 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Источник
финанси- КВСР Рз
Пр
КЦСР
КВР
рования
Цель: Организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим)
Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обучении, определе- Областной
807
07
09
5110400
600
ние их образовательного маршрута и сопровождение
бюджет
Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, медицинской и юриОбластной
дической помощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая коррекционно-развивающая
807
07
09
51104000
600
бюджет
работа
Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций Иркутской области Областной
807
07
09
5110400
600
по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
бюджет
Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной консультативно-психологичеОбластной
807
07
09
5110400
600
ской помощи по детскому телефону доверия
бюджет
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание взять ребенка Областной
807
07
09
5110400
600
на воспитание
бюджет
Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-реабилитационной поОбластной
807
07
09
5110400
600
мощи детям и подросткам «группы риска», имеющим проблемы школьной и социальной адаптации
бюджет
Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
Областной
несовершеннолетних с аддиктивным поведением в государственных образовательных организациях
807
07
09
5110400
600
бюджет
Иркутской области
Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и психической
Областной
807
07
09
5110400
600
зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния несовершеннобюджет
летних
Содержание имущества государственных организаций Иркутской области, оказывающих психолого- Областной
807
07
09
5110400
600
педагогическую и медико-социальную помощь
бюджет
Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской области, оказываюОбластной
807
07
09
5110400
600
щих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь
бюджет
ВСЕГО
Наименование цели, мероприятия

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.12.2014 г.

№ 198-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Иркутской области от 22 июля 2011 года № 87-мпр
В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
16 июля 2010 года № 174 – пп, распоряжением Губернатора Иркутской области
от 11 декабря 2014 года № 824-рк
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от
22 июля 2011 года № 87-мпр «О порядке оказания медицинской помощи детям из
перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям, больным ВИЧ-инфекцией, в
Иркутской области» следующие изменения:
а) в Порядке оказания медицинской помощи детям из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям, больным ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области:
подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) медицинские организации, оказывающие акушерско-гинекологическую
медицинскую помощь;»;
в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Медицинские организации, оказывающие акушерско-гинекологическую
медицинскую помощь, обязаны обеспечить:»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) вакцинацию детей группы R-75 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
подпункт «е» признать утратившим силу;
в подпункте «и» слова «учреждении родовспоможения» заменить словами
«медицинской организации, оказывающей акушерско-гинекологическую медицинскую помощь,»;
в подпункте «к» слова «учреждения родовспоможения» заменить словами
«медицинской организации, оказывающей акушерско-гинекологическую медицинскую помощь,»;
в подпункте «м» слова «учреждения родовспоможения» заменить словами
«медицинской организации, оказывающей акушерско-гинекологическую медицинскую помощь,»;
в пункте 6:
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) вакцинацию детей группы R-75 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
в подпункте «т» слова «правоохранительные органы» заменить словами
«муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
в пункте 8:
подпункты «в», «г» изложить в следующей редакции:
«в) обеспечить оформление справки ВИЧ-инфицированному – несовершеннолетнему в возрасте до 18 лет для назначения и выплаты ему социальной
пенсии территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства ребенка в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)»;
г) обеспечить вакцинацию ребенка, больного ВИЧ-инфекцией, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» с учетом результатов предварительно проведенного иммунологического обследования и рекомендаций специалистов Центра СПИДа;»;
в подпункте «и» слова «ИОЦ СПИДа» заменить словами «Центра СПИДа»;
в подпункте «р» слова «правоохранительные органы» заменить словами
«муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
в подпункте «к» пункта 9 слова «правоохранительные органы» заменить
словами «муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
в подпункте «к» пункта 10 слова «правоохранительные органы» заменить
словами «муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав»;
б) Приложения 1, 2, 7, 9, 15 к Порядку оказания медицинской помощи
детям из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям, больным ВИЧинфекцией, в Иркутской области изложить в следующей редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра
А.С. Купцевич

Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области от 19.12.2014 г. № 198-мпр
Приложение 1
к Порядку оказания медицинской помощи детям из
перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям,
больным ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области
ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА МЕТОДОМ
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ (МЕТОДОМ ПЦР)
Забор и транспортировка цельной крови <*>
- на качественное Цельная кровь берется в вакуумную пробирку в количестве
определение
2 мл с 0,2 мл 3% ЭДТА (сиреневая крышка) и доставляется
провирусной ДНК в Центр СПИДа вертикально в штативе в срок не более 48
ВИЧ-1
час. с момента забора.
- на выявление
аллели 5701
Допустимая температура хранения и транспортировки от 2
локуса B главного до 8 градусов по Цельсию.
комплекса гисто- На пробирке указывается Ф.И.О. пациента, эпид. номер
при наличии и порядковый номер, соответствующий номесовместимости
человека (HLA
ру на направлении
B*5701)
Цельная кровь берется утром натощак в вакуумную
пробирку с 3-процентным раствором ЭДТА (сиреневая
крышка) в количестве 4,5 - 6 мл и транспортируется в
Центр СПИДа вертикально в штативе не более 6 часов с
количественное
момента забора крови.
определение РНК
Допустимая температура хранения и транспортировки от 2
ВИЧ-1
до 8 градусов по Цельсию.
На пробирке указывается Ф.И.О. пациента, эпид. номер
при наличии и порядковый номер, соответствующий номеру на направлении
Получение, хранение и транспортировка плазмы крови
Пробирку с кровью не позднее 3 ч от момента забора
центрифугировать 20 мин. при скорости 800 - 1600 об./мин.
Отдельным наконечником с фильтром перенести плазму в
объеме не менее 1,5 мл в пробирку типа «эппендорф».
Допустимая температура хранения и транспортировки:
- не более 3 дней при температуре от 2 до 8 градусов по
количественное
Цельсию;
определение РНК - не более 1 месяца от момента забора крови при темпеВИЧ-1
ратуре 20 градусов по Цельсию (транспортировка в Центр
СПИДа с соблюдением требований «холодовой цепи»
(размораживание плазмы в момент транспортировки недопустимо).
На пробирке указывается Ф.И.О. пациента, эпид. номер
при наличии и порядковый номер, соответствующий номеру на направлении
_________________________________
<*> В случае невозможности доставки биологического материала на качественное определение провирусной ДНК ВИЧ-1 в течение 48 час. с момента
забора обеспечить проведение первичного обследования на количественное
определение РНК ВИЧ-1 в плазме крови.
Направления на исследования установленной формы заполняются в 2 экз.
разборчивым почерком с обязательным указанием эпид. номера при наличии.
Отметки по забору, хранению и транспортировке образца заполняются процедурными медицинскими сестрами и лаборантами.
ОБРАЗЕЦ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РНК ВИЧ-1
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
(лаборатория молекулярно-генетических исследований)
664035, г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11, тел.: (8-3952) 77-79-58
Штамп медицинской организации
Направление № ________
на количественное определение РНК ВИЧ-1
(тест-системы: Abbott Real Time ВИЧ-1, Cobas AmpliPrep/Cobas AmplicorHIV-1
Monitor (version 1.5), АмплиСенс ВИЧ-Монитор-FRT, АмплиСенс
ВИЧ-Монитор-M-FL, Versant HIV-1 RNA (bDNA, Реал Бест РНК ВИЧ)
Дата: «___» ___________ 20___ г. № истории болезни _________________
Ф.И.О.: _________________________________________ Пол: ___________
Дата рождения: _________________ Адрес: __________________________
Эпид. номер: _______________________ Код ___________________________
Дата иммуноблота: ______________ Стадия ВИЧ-инфекции: __________ в
фазе _____________________________
Прежнее значение вирусной нагрузки: _______________________________
____________________________________________________________________

Общий объем
финансирования,
тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

15543,1

3958,0

2670,6

2971,5

2971,5

2971,5

12647,7

3295,4

2 334,7

2 339,2

2 339,2

2 339,2

8777,2

2286,7

1620,3

1623,4

1623,4

1623,4

5907,4

1538,3

1090,7

1092,8

1092,8

1092,8

5875,1

1530,5

1084,5

1086,7

1086,7

1086,7

26525,8

5 261,7

5 077,6

5 395,5

5 395,5

5 395,5

15112,0

2933,2

3044,7

3044,7

3044,7

3044,7

6717,7

1347,7

1342,5

1342,5

1342,5

1342,5

1628,8

292,5

328,6

335,9

335,9

335,9

Объем финансирования, тыс. руб.

398,4

72,4

81,5

81,5

81,5

81,5

99133,2

22516,4

18675,7

19313,7

19313,7

19313,7

».

Обследование в связи с (подчеркнуть):
Мониторингом терапии (принимает АРВП)
Плановым диспансерным наблюдением (не принимает АРВП)
Направляющая медицинская организация: __________________________
___________________________________________________________________
Ф.И.О. лечащего врача: _____________________________ подпись _____
____________________________________________________________________
Необходимые отметки по забору, хранению и транспортировке образца:
Ф.И.О. оператора, подпись ________________________________________
Дата забора крови: «___» ______________ 20______ г. _______ час.
________ мин. _______
Время отбора плазмы: _______ час. ___мин. ______
Условия хранения плазмы (укажите дату и время, когда образец поместили
на хранение):
+2 - +8°C «___» _______________ 20__ г. ____ час. ___ мин.
-20°C «______» ________________ 20__ г. ____ час. ___ мин.
Результат исследования HIV-1 РНК: ________________________________
Дата выдачи:
Подпись:
_______________________________________________________________
ОБРАЗЕЦ НАПРАВЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОВИРУСНОЙ ДНК ВИЧ-1
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
(лаборатория молекулярно-генетических исследований)
664035, г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11, тел.: (8-3952) 77-79-58
Штамп медицинской организации
Направление № ________
на определение провирусной ДНК ВИЧ-1
(тест-система: АмплиСенс ДНК - ВИЧ-FRT)
Ф.И.О.: _________________________________________________________
Дата рождения ______________________ Пол: _______________________
Код: ________________ Диагноз: ___________________________________
Предыдущий результат на провирусную ДНК ВИЧ-1: __________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Направляющая медицинская организация: ___________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. лечащего врача: ________________________ подпись __________
____________________________________________________________________
Необходимые отметки по забору, хранению и транспортировке образца:
Ф.И.О. оператора, подпись ________________________________________
Дата забора крови: «___» ____________ 20___ г. ____ час. ____ мин. _____
Результат исследования HIV-1 ДНК: ________________________________
____________________________________________________________________
Дата выдачи:
Подпись:
_______________________________________________________________
ОБРАЗЕЦ НАПРАВЛЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ HLA B*5701
в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
(лаборатория молекулярно-генетических исследований)
664035, г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11, тел.: (8-3952) 77-79-58
Штамп медицинской организации
Направление № ________
на определение HLA B*5701
(Тест-система: АмплиСенс Геноскрин HLA B*5701 - FL)
Ф.И.О.: _________________________________________________________
Дата рождения ___________________________ Пол: ____________________
Код: ____________________ Диагноз: _______________________________
Направляющая организация: ______________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. лечащего врача: ______________________ подпись ______________
_______________________________________________________________
Необходимые отметки по забору, хранению и транспортировке образца:
Ф.И.О. оператора, подпись ________________________________________
Дата забора крови: «___» ____________ 20___ г. ____ час. ____ мин. ____
Результат исследования HLA B*5701: _______________________________
Дата выдачи:
Подпись:

ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Заболевание

Первичная профилактика

Пневмоцистная пневмония проводится <*>
проводится при иммунной
Токсоплазмоз
категории IV <**>
Простой и опоясывающий
герпес
Цитомегаловирусная
проводится при иммунной
инфекция
категории IV <**>
Бактериальные инфекции -

Вторичная профилактика
проводится <*>
после энцефалита

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АРВТ У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Эффективность АРВТ - это максимально возможное и продолжительное
подавление репликации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Безопасность АРВТ - это отсутствие или минимально выраженные нежелательные явления препаратов.
Оценка безопасности АРВТ предполагает профилактику и выявление нежелательных явлений препаратов, а также тактику ведения ребенка в случае
их возникновения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 января 2015 года

№ 1-рп
Иркутск

Ранее не получавшие АРВТ
Ранее получавшие АРВТ
Нормализация диаграммы «масса тела/рост».
Клинические Нормализация или стабилизация психомоторного развития.
проявления
Клиническое улучшение ВИЧ-инфекции и вторичных
заболеваний. Отсутствие проявления новых симптомов
Повышение более чем на 30%
Иммунный
Любое повышение от исходноот исходного уровня через 4
статус
го уровня к 6 месяцам лечения
месяца лечения
Через 4 - 8 недель лечения
Через 4 - 8 недель снижение
Вирусная
снижение более чем в 10 раз более чем в 3 раза
нагрузка
(РНК ВИЧ-1 Через 4 месяца лечения сни- Через 4 месяца лечения
жение более чем 1000 раз
снижение более чем в 100 раз
методом
Через 6 месяцев лечения снижение до неопределяемого уровня
ПЦР)
При регулярном несоблюдении режима приема АРВП ставится вопрос о
низкой приверженности терапии и возможной коррекции схемы АРВТ.
Полностью менять схему АРВТ следует в случае клинической или иммунологической неэффективности лечения и не ранее чем через 24 недели терапии.
Если терапия меняется по причине токсичности или непереносимости, заменяют только препарат, вызвавший нежелательные явления.
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ АРВТ

Сроки обследования

Мониторинг безопасности

Категория нежелательных явлений и
мероприятия при их
возникновении

жилищно-коммунального хозяйства всех областных государственных унитарных
предприятий, управление которыми признано неэффективным.
3. Абзац третий подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения действует
до 31 января 2015 года.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
В.В. Игнатенко

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Иркутской области от 15 июня 2012 года № 295-рп
В целях реализации пунктов 13, 14 Плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р,
руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 15 июня
2012 года № 295-рп «Об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе
бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1) в наименовании слова «объекты энергетики и коммунальной сферы, в
том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную
аренду (более 1 года)» заменить словами «объекты жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе бесхозяйные объекты, и передачи в концессию объектов
жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным»;
2) пункте 1 слова «объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду
(более 1 года)» заменить словами «объекты жилищно-коммунального хозяйства,
в том числе бесхозяйные объекты, и передачи в концессию объектов жилищнокоммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным»;
3) в пункте 2:
в подпункте «а» слова «объекты энергетики и коммунальной сферы, в том
числе бесхозяйные объекты, и передачу их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года)» заменить словами «объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные объекты, и передачу в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, управление
которыми признано неэффективным»;
в подпункте «б» слова «министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области» заменить словами «министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области»;
4) в пункте 4 слова «заместителя Председателя Правительства Иркутской
области Хиценко Н.С.» заменить словами «первого заместителя Председателя
Правительства Иркутской области Слободчикова Н.В.»;
5) графики регистрации прав муниципальной собственности на объекты
энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, и передачи их в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года), утвержденные
распоряжением, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области (Носков И.Н.) во взаимодействии с министерством имущественных отношений Иркутской области (Протасов А.А.) организовать передачу в концессию объектов

Приложение 7
к Порядку оказания медицинской помощи
детям из перинатального контакта по ВИЧинфекции и детям, больным ВИЧ-инфекцией,
в Иркутской области _
Бланк медицинской организации
Для служебного пользования
от ___________ 20_______ г., исх. № __________
ОТЧЕТ
О ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ДЕТЬМИ,
РОЖДЕННЫМИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ МАТЕРЯМИ (ГРУППА
R-75),
ЗА _________________ КВ. ________ ГОД

Показатель

проводится <**>

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________
<*> Биохимическое исследование крови включает: глюкоза, печеночные
пробы (АлАТ, АсАТ, билирубин), креатинин, общий холестерин. Дополнительные
исследования проводятся по показаниям. У детей, получающих невирапин, уровень сывороточных трансаминаз исследуется каждые 2 недели в первый месяц
лечения, затем каждые 3 месяца.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АРВТ

проводится <**>
проводится <**>

Исследование липидного
обмена (триглицериды)

Приложение к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 12 января 2015 года № 1-рп
«УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 15 июня 2012 года № 295-рп
Графики регистрации прав муниципальной собственности на объекты
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозяйные объекты, и
передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех
муниципальных предприятий, управление которыми признано неэффективным

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Срок
Срок объявления
Срок
Наименование
регистраконкурсов на
передачи
муниципального образования ции прав право заключев концесИркутской области
собствен- ния концессионсию
ности
ных соглашений
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
2015 год
города Братска
1 июля 2015 года
Зиминское городское муницине позднее
2015 год
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
не позднее
Город Иркутск
2015 год
2015 год
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
2015 год
«город Саянск»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
2015 год
«город Свирск»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
2015 год
-«город Тулун»
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
2015 год
2015 год
города Усолье-Сибирское
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
2015 год
город Усть-Илимск
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
2015 год
«город Черемхово»
1 июля 2015 года
Ангарское муниципальное
не позднее
2015 год
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
2015 год
1 июля 2015 года
город Ангарск

№
п/п

Результаты и дата обследования на ВИЧ

Примечание*

Приложение 9
к Порядку оказания медицинской помощи детям из
перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям,
больным ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области

Приложение 15
к Порядку оказания медицинской помощи детям из
перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и детям,
больным ВИЧ-инфекцией, в Иркутской области

Каждые 6 - 12 месяцев

Вакцинация
за отчетный период

при положительном результате ДНК ВИЧ-1
методом ПЦР - не позднее 1 мес. с момента
его получения
Исследование на ВИЧ методом в 12 мес., затем ежеквартально до снятия с
ИФА
диспансерного учета
Биохимический анализ крови
ежеквартально при проведении профилакти(мочевина, креатинин, билируки пневмоцистной пневмонии
бин, АЛТ, АСТ)
Исследование на показатели
иммунного статуса с определе- при снятии с диспансерного учета
нием уровня иммуноглобулинов
независимо от БЦЖ 1 раз в 6 месяцев до
Реакция Манту
снятия с диспансерного учета
- до 2 мес. - при отсутствии медицинских
противопоказаний без проведения реакции
Манту;
- старше 2 мес. - при получении двух отВакцинация БЦЖ-М <**>
рицательных обследований методом ПЦР с
проведением пробы Манту и консультации
фтизиатра
Контроль веса ребенка для
перерасчета доз АРВП при про- 1 раз в 10 дней <***>
ведении 3-го этапа ППМР
____________________________________
<*> Если в 1 - 2 мес. результат ДНК ВИЧ-1 отрицательный, следующее обследование на ДНК ВИЧ-1 в 4 - 6 мес.
<**> Вакцинация БЦЖ-М проводится детям группы R-75, не вакцинированным в медицинских организациях, оказывающих акушерско-гинекологическую
медицинскую помощь.
<***> Перерасчет доз АРВП проводится при увеличении массы тела ребенка на 10% и более из расчета 2 мг препарата на 1 кг веса ребенка.
Исследование на РНК ВИЧ-1
методом ПЦР

1. Легкие симптомы непереносимости:
- симптоматическое
лечение;
- АРВТ может быть продолжена.
2. Умеренные симптомы
непереносимости:
АРВТ может быть продолжена с обеспечением
динамического наблюдения за ребенком
и обязательной консультации со специалистами
Центра СПИДа.
3. Тяжелые симптомы
непереносимости:
- все препараты немедленно отменить;
- госпитализировать
ребенка; - в кратчайшие
сроки информировать
Центр СПИДа

Маркеры
гепатитов
Контакт по туберкулезу (да, нет)
Дата и результат пр.
Манту, консультации
фтизиатра

в 1 - 2 мес., затем в 4 - 6 мес. <*>

Каждые 3 - 4 месяца

Методом
ПЦР (дата,
результат)

Исследование на ДНК ВИЧ-1
методом ПЦР

Через 4 - 8 недель от
начала ВААРТ

Методом
ИФА (дата,
результат)

Сроки проведения

Через 2 недели от начала ВААРТ

Анамнез и объективный
осмотр, гемограмма, биохимическое исследование
крови <*>
Анамнез и объективный
осмотр
Анамнез и объективный
осмотр, гемограмма, биохимическое исследование
крови <*>
Анамнез и объективный
осмотр, гемограмма, биохимическое исследование
крови <*>

Эпид. номер матери

Наименования консультаций/
лабораторных исследований

Перед началом ВААРТ

Дата рождения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ МАТЕРЬЮ
(РЕБЕНОК ГРУППЫ R-75)

Кандидозы рецидивируюпроводится <**>
щий, персистирующий
Болезни, вызванные грибами (криптококк, гистоплаз- проводится <**>
моз, кокцидия)
при наличии одного и/или
нескольких факторов риска
<***>: иммунодефицитное
состояние (иммуносупрессия),
контакт с больным туберкулеТуберкулез
зом, вираж туберкулиновых
проб, гиперергическая реакция на туберкулин, нарастание
пробы Манту за год на 6 мм
и более
_________________________________
<*> Проводится согласно Приложению 3 к Порядку.
<**> При наличии показаний обеспечить консультацию специалиста Центра
СПИДа для назначения профилактического лечения.
<***> При наличии показаний обеспечить консультацию и назначение химиопрофилактики туберкулеза врачом-фтизиатром.

Адрес регистрации/
фактического проживания*

Приложение 2
к Порядку оказания медицинской помощи
детям из перинатального контакта по ВИЧинфекции и детям, больным ВИЧ-инфекцией,
в Иркутской области
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_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
* - Для отказных детей - адрес и наименование медицинской организации,
образовательной организации или организации социального обслуживания населения, где находится ребенок.
** - Причины несвоевременного снятия с диспансерного наблюдения; информация об убытии из МО или субъекта РФ с указанием даты и адреса (при
наличии), снятии с диспансерного наблюдения с указанием даты и т.д.
Лицо, ответственное за составление отчета _________________________
______________________ _____________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Контактный телефон _____________________________________

Срок
Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
не позднее
Мегетское муниципальное
12
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Одинское муниципальное
не позднее
13
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Савватеевское муниципальне позднее
14
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
15
2015 год
Балаганский район
1 июля 2015 года
Балаганское муниципальное
не позднее
16
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Биритское муниципальное
не позднее
17
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Заславское муниципальное
не позднее
2015 год
18
образование
1 июля 2015 года
Коноваловское муниципальне позднее
19
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Кумарейское муниципальное
не позднее
20
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тарнопольское муниципальне позднее
2015 год
21
1 июля 2015 года
ное образование
Шарагайское муниципальное
не позднее
22
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
23
2015 год
города Бодайбо и района
1 июля 2015 года
Жуинское муниципальное
не позднее
24
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Артёмовское муниципальное
не позднее
25
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Балахнинское муниципальное
не позднее
26
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Бодайбинское муниципальное
не позднее
27
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Кропоткинское муниципальне позднее
28
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Мамаканское муниципальное
не позднее
29
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
30
2015 год
«Братский район»
1 июля 2015 года
Большеокинское муниципальне позднее
31
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Вихоревское муниципальное
не позднее
32
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Добчурское муниципальное
не позднее
33
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Зябинское муниципальное
не позднее
34
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Илирское муниципальное
не позднее
35
2015 год
образование
1 июля 2015 года

Срок
передачи
в концессию
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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Срок
Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Калтукское муниципальное
не позднее
36
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Карахунское муниципальное
не позднее
37
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Кежемское муниципальное
не позднее
38
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Ключи-Булакское муницине позднее
39
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Кобинское муниципальное
не позднее
40
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Кобляковское муниципальное
не позднее
41
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Куватское муниципальное
не позднее
42
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Кузнецовское муниципальное
не позднее
43
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Наратайское муниципальное
не позднее
44
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Озернинское муниципальное
не позднее
45
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Покоснинское муниципальное
46
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Прибойнинское муниципальне позднее
47
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Прибрежнинское муниципальне позднее
48
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Тангуйское муниципальное
не позднее
49
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тарминское муниципальное
не позднее
50
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Турманское муниципальное
не позднее
51
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тынкобьское муниципальное
не позднее
52
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тэмьское муниципальное
не позднее
53
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Харанжинское муниципальне позднее
54
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Шумиловское муниципальное
не позднее
55
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
56
2015 год
1 июля 2015 года
«Жигаловский район»
Дальне-Закорское муницине позднее
57
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Жигаловское муниципальное
не позднее
58
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Знаменское муниципальное
не позднее
59
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Лукиновское муниципальное
не позднее
60
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Петровское муниципальное
не позднее
61
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Рудовское муниципальное
2015 год
62
образование
1 июля 2015 года
Тимошинское муниципальное
не позднее
63
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тутурское муниципальное
не позднее
64
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усть-Илгинское муниципальне позднее
65
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Чиканское муниципальное
не позднее
66
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
67
2015 год
«Заларинский район»
1 июля 2015 года
Бабагайское муниципальное
не позднее
68
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Бажирское муниципальное
не позднее
69
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Веренское муниципальное
не позднее
70
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Владимирское муниципальне позднее
2015 год
71
ное образование
1 июля 2015 года
не позднее
Заларинское муниципальное
72
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
73 «Моисеевское сельское по2015 год
1 июля 2015 года
селение»
не позднее
Мойганское муниципальное
74
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Новочеремховское муницине позднее
75
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Семеновское муниципальное
не позднее
76
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Троицкое муниципальное
не позднее
77
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тыретское муниципальное
не позднее
78
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Ханжиновское муниципальне позднее
79
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
80 «Холмогойское сельское
2015 год
1 июля 2015 года
поселение»
Хор-Тагнинское муниципальне позднее
81
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Черемшанское муниципальне позднее
82
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Зиминское районное муницине позднее
2015 год
83
пальное образование
1 июля 2015 года
Батаминское муниципальное
не позднее
84
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Буринское муниципальное
не позднее
85
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Зулумайское муниципальное
не позднее
86
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Кимильтейское муниципальне позднее
87
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Масляногорское муниципальне позднее
88
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
Новолетниковское муницине позднее
89
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Покровское муниципальное
не позднее
90
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Услонское муниципальное
не позднее
2015 год
91
образование
1 июля 2015 года
Ухтуйское муниципальное
не позднее
92
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Филипповское муниципальне позднее
93
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Хазанское муниципальное
не позднее
94
2015 год
образование
1 июля 2015 года

Срок
передачи
в концессию
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год

Срок
Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Харайгунское муниципальное
не позднее
95
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Иркутское районное муницине позднее
96
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Большереченское муницине позднее
97
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Голоустненское муниципальне позднее
98
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Гороховское муниципальное
не позднее
99
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Дзержинское муниципальное
не позднее
100
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Карлукское муниципальное
не позднее
101
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Листвянское муниципальное
не позднее
102
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Марковское муниципальное
не позднее
103
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Максимовское муниципальне позднее
104
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
не позднее
Мамонское муниципальное
105
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Молодежное муниципальное
не позднее
106
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Никольское муниципальное
не позднее
107
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Оекское муниципальное обне позднее
108
2015 год
разование
1 июля 2015 года
Ревякинское муниципальное
не позднее
109
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Смоленское муниципальное
не позднее
110
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Сосновоборское муниципальне позднее
111
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Уриковское муниципальное
не позднее
112
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усть-Балейское муниципальне позднее
113
2015 год
ное образованиее
1 июля 2015 года
Усть-Кудинское муниципальне позднее
114
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Ушаковское муниципальное
не позднее
115
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Хомутовское муниципальное
не позднее
116
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Ширяевское муниципальное
не позднее
117
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
118 Иркутской области «Казачин- 2015 год
1 июля 2015 года
ско-Ленский район»
Казачинское муниципальное
не позднее
119
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Карамское муниципальное
не позднее
120
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Ключевское муниципальное
2015 год
121
образование
1 июля 2015 года
Кунерминское муниципальное
не позднее
122
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Магистральнинское муницине позднее
123
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Мартыновское муниципальне позднее
124
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Небельское муниципальное
не позднее
125
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Новоселовское муниципальне позднее
126
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Тарасовское муниципальное
не позднее
127
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Ульканское муниципальное
не позднее
128
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
129
«Катангский район»
1 июля 2015 года
Ербогаченское муниципальне позднее
130
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Непское муниципальное обне позднее
2015 год
131
разование
1 июля 2015 года
Подволошинское муниципальне позднее
132
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Преображенское муниципальне позднее
133
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
134
«Качугский район»
1 июля 2015 года
Ангинское муниципальное
не позднее
135
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Белоусовское муниципальное
не позднее
136
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Бирюльское муниципальное
не позднее
137
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Большетарельское муницине позднее
138
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Бутаковское муниципальное
не позднее
139
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Верхоленское муниципальное
не позднее
140
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Вершино-Тутурское муницине позднее
141
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Залогское муниципальное
не позднее
142
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Зареченское муниципальное
не позднее
143
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Карлукское муниципальное
не позднее
144
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Качугское муниципальное
не позднее
145
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Качугское муниципальное
не позднее
146 образование, сельское по2015 год
1 июля 2015 года
селение
Манзурское муниципальное
не позднее
2015 год
147
образование
1 июля 2015 года
Харбатовское муниципальное
не позднее
148
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
149
2015 год
Киренский район
1 июля 2015 года
Алексеевское муниципальное
не позднее
2015 год
150
образование
1 июля 2015 года
Алымовское муниципальное
не позднее
151
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Бубновское муниципальное
не позднее
152
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Визирнинское муниципальное
не позднее
153
2015 год
образование
1 июля 2015 года

Срок
передачи
в концессию
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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Срок
Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Киренское муниципальное
не позднее
154
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Коршуновское муниципальне позднее
155
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Криволукское муниципальное
не позднее
156
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Макаровское муниципальное
не позднее
157
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Мироновское муниципальное
не позднее
158
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Небельское муниципальное
не позднее
159
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Петропавловское муницине позднее
2015 год
160
пальное образование
1 июля 2015 года
Юбилейнинское муниципальне позднее
161
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
162
2015 год
Куйтунский район
1 июля 2015 года
Алкинское муниципальное
не позднее
163
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Андрюшинское муниципаль164
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Барлукское муниципальное
не позднее
165
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Большекашелакское муницине позднее
166
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Иркутское муниципальное
не позднее
167
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Каразейское муниципальное
не позднее
168
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Карымское муниципальное
не позднее
169
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Куйтунское муниципальное
не позднее
170
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Кундуйское муниципальное
не позднее
171
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Ленинское муниципальное
не позднее
172
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Лермонтовское муниципальне позднее
173
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Мингатуйское муниципальное
не позднее
174
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Наратайское муниципальное
не позднее
175
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Новотельбинское муницине позднее
176
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Панагинское муниципальное
не позднее
177
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Тулюшское муниципальное
не позднее
178
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усть-Кадинское муниципальне позднее
179
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
не позднее
Уховское муниципальное
2015 год
180
образование
1 июля 2015 года
Уянское муниципальное обне позднее
181
2015 год
разование
1 июля 2015 года
Харикское муниципальное
не позднее
182
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Чеботарихинское муницине позднее
183
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
184
2015 год
Мамско-Чуйского района
1 июля 2015 года
Витимское муниципальное
не позднее
185
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Горно-Чуйское муниципальне позднее
186
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Луговское муниципальное
не позднее
187
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Мамское муниципальное обне позднее
188
2015 год
разование
1 июля 2015 года
Согдиондонское муниципальне позднее
189
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
не позднее
Муниципальное образование
190
2015 год
«Нижнеилимский район»
1 июля 2015 года
Березняковское муниципальне позднее
191
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
не позднее
Брусничное муниципальное
192
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Видимское муниципальное
193
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Дальнинское муниципальное
не позднее
194
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Заморское муниципальное
не позднее
195
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
196 «Железногорск-Илимское
2015 год
1 июля 2015 года
городское поселение»
Коршуновское муниципальне позднее
197
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Новоигирминское муницине позднее
198
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Новоилимское муниципальне позднее
199
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Радищевское муниципальное
не позднее
200
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Речушинское муниципальное
201
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Рудногорское муниципальное
202
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Семигорское муниципальное
203
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Соцгородское муниципальное
не позднее
204
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Хребтовское муниципальное
не позднее
2015 год
205
образование
1 июля 2015 года
Шестаковское муниципальное
не позднее
206
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Янгелевское муниципальное
не позднее
207
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
208
2015 год
«Нижнеудинский район»
1 июля 2015 года
Алзамайское муниципальное
не позднее
2015 год
209
образование
1 июля 2015 года
Атагайское муниципальное
не позднее
210
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Верхнегутарское муниципальне позднее
211
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Замзорское муниципальное
не позднее
212
2015 год
образование
1 июля 2015 года

Срок
передачи
в концессию
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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2015 год
2015 год
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2015 год
2015 год
2015 год
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2015 год
2015 год
2015 год
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Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Заречное муниципальное
не позднее
213
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Иргейское муниципальное
не позднее
214
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Каменское муниципальное
не позднее
215
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Катарбейское муниципальное
не позднее
216
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Катарминское муниципальное
не позднее
217
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Костинское муниципальное
не позднее
218
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Нерхинское муниципальное
не позднее
2015 год
219
образование
1 июля 2015 года
Нижнеудинское муниципальне позднее
220
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Порогское муниципальное
не позднее
221
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Солонецкое муниципальное
не позднее
222
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Староалзамайское муници223
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Тофаларское муниципальное
не позднее
224
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усть-Рубахинское муницине позднее
225
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Худоеланское муниципальное
не позднее
226
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Чеховское муниципальное
не позднее
227
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Шебертинское муниципальне позднее
228
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Широковское муниципальное
не позднее
229
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Уковское муниципальное
не позднее
230
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Шумское муниципальное обне позднее
231
2015 год
разование
1 июля 2015 года
Ольхонское районное муницине позднее
232
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Бугульдейское муниципальне позднее
233
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
Еланцынское муниципальное
не позднее
234
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Куретское муниципальное
не позднее
235
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Онгуренское муниципальное
не позднее
236
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Шара-Тоготское муниципальне позднее
237
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Хужирское муниципальное
не позднее
238
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
2015 год
239
Слюдянский район
1 июля 2015 года
Байкальское муниципальное
не позднее
240
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Быстринское муниципальное
не позднее
241
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Култукское муниципальное
не позднее
242
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Маритуйское муниципальное
не позднее
243
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Новоснежнинское муницине позднее
244
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Портбайкальское муницине позднее
245
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Слюдянское муниципальное
не позднее
246
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Утуликское муниципальное
не позднее
247
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
248
«Тайшетский район»
1 июля 2015 года
не позднее
Березовское муниципальное
249
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Бирюсинское муниципальное
не позднее
250
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
«Бирюсинское городское
251
2015 год
1 июля 2015 года
поселение»
не позднее
Борисовское муниципальное
252
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Брусовское муниципальное
не позднее
253
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Бузыкановское муниципальне позднее
254
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Венгерское муниципальное
не позднее
255
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Джогинское муниципальное
не позднее
256
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Екунчетское муниципальное
не позднее
257
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Еланское муниципальное
не позднее
258
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Зареченское муниципальное
не позднее
259
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Квитокское муниципальное
не позднее
260
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Мирнинское муниципальное
261
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Нижнезаимское муниципальне позднее
2015 год
262
ное образование
1 июля 2015 года
Николаевское муниципальное
не позднее
263
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Новобирюсинское муници264
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Полинчетское муниципальное
не позднее
2015 год
265
образование
1 июля 2015 года
Половино-Черемховское муне позднее
266
2015 год
ниципальное образование
1 июля 2015 года
Разгонское муниципальное
не позднее
267
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Рождественское муниципальне позднее
2015 год
268
ное образование
1 июля 2015 года
Соляновское муниципальное
не позднее
269
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Старо-Акульшетское муницине позднее
270
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
«Тайшетское городское поне позднее
271
2015 год
селение»
1 июля 2015 года
Тальское муниципальное
не позднее
272
2015 год
образование
1 июля 2015 года

Срок
передачи
в концессию
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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2015 год
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официальная информация
Срок
Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Тамтачетское муниципальное
не позднее
273
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тимирязевское муниципальне позднее
274
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Черчетское муниципальное
не позднее
275
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Шелаевское муниципальное
не позднее
276
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Шелеховское муниципальное
не позднее
277
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Шиткинское муниципальное
не позднее
278
2015 год
образование
1 июля 2015 года
«Юртинское городское поне позднее
2015 год
279
селение»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
280
2015 год
«Тулунский район»
1 июля 2015 года
Азейское муниципальное
не позднее
281
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Алгатуйское муниципальное
не позднее
282
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Аршанское муниципальное
283
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Афанасьевское муниципальне позднее
284
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Будаговское муниципальное
не позднее
285
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Бурхунское муниципальное
не позднее
286
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Владимирское муниципальне позднее
287
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Гадалейское муниципальное
не позднее
288
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Гуранское муниципальное
не позднее
289
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Евдокимовское муниципальне позднее
290
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Едогонское муниципальное
не позднее
291
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Икейское муниципальное
не позднее
292
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Ишидейское муниципальное
не позднее
293
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Кирейское муниципальное
не позднее
294
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Котикское муниципальное
не позднее
295
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Мугунское муниципальное
не позднее
296
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Нижнебурбукское муницине позднее
297
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Октябрьское муниципальное
не позднее
298
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Перфиловское муниципаль2015 год
299
ное образование
1 июля 2015 года
Писаревское муниципальное
не позднее
300
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Сибирякское муниципальное
не позднее
301
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Умыганское муниципальное
не позднее
302
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усть-Кульское муниципальное
не позднее
303
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Шерагульское муниципальное
не позднее
304
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усольское районное муницине позднее
305
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Белореченское муниципальне позднее
306
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Большееланское муниципальне позднее
307
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Железнодорожное муницине позднее
308
2015 год
1 июля 2015 года
пальное образование
не позднее
Мальтинское муниципальное
309
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Мишелевское муниципальное
не позднее
310
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Новожилкинское муниципаль311
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
не позднее
Новомальтинское муници312
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Раздольинское муниципальне позднее
313
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
Сосновское муниципальное
не позднее
314
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Среднинское муниципальное
не позднее
315
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тайтурское муниципальное
не позднее
316
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тальянское муниципальное
не позднее
317
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тельминское муниципальное
не позднее
318
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
319
2015 год
«Усть-Илимский район»
1 июля 2015 года
Бадарминское муниципальне позднее
320
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
не позднее
Ершовское муниципальное
321
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Железнодорожное муницине позднее
2015 год
322
пальное образование
1 июля 2015 года
Невонское муниципальное
не позднее
323
2015 год
1 июля 2015 года
образование
не позднее
Подъеланское муниципальное
324
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Седановское муниципальное
не позднее
2015 год
325
образование
1 июля 2015 года
Тубинское муниципальное
не позднее
326
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Эдучанское муниципальное
не позднее
327
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усть-Кутское муниципальное
не позднее
328 образование, муниципальный 2015 год
1 июля 2015 года
район
Верхнемарковское муницине позднее
329
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Звёзднинское муниципальное
не позднее
330
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Нийское муниципальное обне позднее
331
2015 год
разование
1 июля 2015 года

Срок
передачи
в концессию
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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2015 год
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2015 год
2015 год
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2015 год
2015 год
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2015 год
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2015 год
2015 год
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2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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собствен- ния концессионности
ных соглашений
Подымахинское муниципальне позднее
332
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Ручейское муниципальное
не позднее
333
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Усть-Кутское муниципальное
не позднее
334
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Янтальское муниципальное
не позднее
335
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Районное муниципальное
не позднее
336 образование «Усть-Удинский 2015 год
1 июля 2015 года
район»
Аносовское муниципальное
не позднее
2015 год
337
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Аталанское муниципальное
338
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Балаганкинское муниципальне позднее
2015 год
339
ное образование
1 июля 2015 года
Игжейское муниципальное
не позднее
2015 год
340
образование
1 июля 2015 года
Ключинское муниципальное
не позднее
341
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Малышевское муниципальное
не позднее
2015 год
342
образование
1 июля 2015 года
Молькинское муниципальное
не позднее
343
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Новоудинское муниципальное
не позднее
344
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Подволоченское муниципальне позднее
345
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Светлолобовское муницине позднее
346
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Среднемуйское муниципальне позднее
347
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Усть-Удинское муниципальное
не позднее
348
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Чичковское муниципальное
не позднее
349
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Юголокское муниципальное
не позднее
350
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Черемховское районное мунине позднее
351
2015 год
ципальное образование
1 июля 2015 года
Алехинское муниципальное
не позднее
352
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Бельское муниципальное
не позднее
353
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Булайское муниципальное
не позднее
354
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Голуметское муниципальное
не позднее
355
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Зерновское муниципальное
не позднее
356
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Каменно-Ангарское муницине позднее
357
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
не позднее
Лоховское муниципальное
2015 год
358
образование
1 июля 2015 года
Михайловское муниципальное
не позднее
359
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Нижнеиретское муниципальне позднее
360
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Новогромовское муниципальне позднее
361
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Новостроевское муниципальне позднее
362
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Онотское муниципальное
не позднее
363
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Парфеновское муниципальне позднее
364
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Саянское муниципальное
не позднее
365
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Тальниковское муниципальне позднее
2015 год
366
ное образование
1 июля 2015 года
Тунгусское муниципальное
не позднее
367
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Узколугское муниципальное
не позднее
2015 год
368
образование
1 июля 2015 года
Черемховское муниципальное
не позднее
369
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Чунское районное муницине позднее
370
2015 год
пальное образование
1 июля 2015 года
Балтуринское муниципальное
не позднее
2015 год
371
образование
1 июля 2015 года
Бунбуйское муниципальное
не позднее
372
2015 год
1 июля 2015 года
образование
Веселовское муниципальное
не позднее
373
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Каменское муниципальное
не позднее
374
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Лесогорское муниципальное
не позднее
375
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Мухинское муниципальное
не позднее
376
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Новочунское муниципальное
не позднее
377
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Октябрьское муниципальное
не позднее
378
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Таргизское муниципальное
не позднее
379
2015 год
образование
1 июля 2015 года
Червянское муниципальное
не позднее
2015 год
380
образование
1 июля 2015 года
Чунское муниципальное обне позднее
2015 год
381
разование
1 июля 2015 года
не позднее
382 Шелеховский район
2015 год
1 июля 2015 года
Баклашинское муниципальне позднее
383
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
не позднее
Олхинское муниципальное
2015 год
384
образование
1 июля 2015 года
Подкаменское муниципальне позднее
385
2015 год
ное образование
1 июля 2015 года
Шаманское муниципальное
не позднее
386
2015 год
образование
1 июля 2015 года
не позднее
Большелугское муниципаль387
2015 год
1 июля 2015 года
ное образование
не позднее
388 город Шелехов
2015 год
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
389
2015 год
«Аларский район»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
390
2015 год
«Аларь»
1 июля 2015 года
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2015 год
2015 год
2015 год
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2015 год
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Срок
Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Муниципальное образование
не позднее
391
2015 год
«Александровск»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
392
2015 год
«Аляты»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
393
2015 год
«Ангарский»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
394
2015 год
«Бахтай»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
395
2015 год
«Забитуй»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
396
2015 год
«Маниловск»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
397
2015 год
1 июля 2015 года
«Егоровск»
не позднее
Муниципальное образование
398
2015 год
«Зоны»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
399
2015 год
1 июля 2015 года
«Иваническ»
не позднее
Муниципальное образование
400
2015 год
«Куйта»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
401
2015 год
«Кутулик»
1 июля 2015 года
Муниципальные образование
не позднее
402
2015 год
«Могоенок»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
403
2015 год
«Нельхай»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
404
2015 год
«Ныгда»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
405
2015 год
«Табарсук»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
406
2015 год
«Тыргетуй»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
407
2015 год
«Баяндаевский район»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
408
2015 год
«Гаханы»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
409
2015 год
1 июля 2015 года
«Баяндай»
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
410
«Васильевск»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
411
2015 год
«Курумчинский»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
412
2015 год
«Кырма»
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
413
2015 год
1 июля 2015 года
«Люры»
Муниципальное образование
не позднее
414
2015 год
«Нагалык»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
415
2015 год
«Ользоны»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
416
2015 год
«Покровка»
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
2015 год
417
«Половинка»
1 июля 2015 года

Срок
передачи
в концессию
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
2015 год
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Срок
Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Муниципальное образование
не позднее
418
2015 год
«Тургеневка»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
419
2015 год
«Хогот»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
420
2015 год
«Боханский район»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
421
2015 год
«Александровское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
422
2015 год
«Бохан»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
423
2015 год
«Буреть»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
424
2015 год
1 июля 2015 года
«Казачье»
не позднее
Муниципальное образование
425
2015 год
«Каменка»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
426
2015 год
1 июля 2015 года
«Новая Ида»
не позднее
Муниципальное образование
427
2015 год
«Олонки»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
428
2015 год
«Середкино»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
429
2015 год
«Тараса»
1 июля 2015 года
Муниципальное
не позднее
430
2015 год
образование«Тихоновка»
1 июля 2015 года
Муниципальное
не позднее
431
2015 год
образование«Укыр»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
432
2015 год
«Хохорск»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
433
2015 год
«Шаралдай»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
434
2015 год
«Нукутский район»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
435
2015 год
«Алтарик»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
436
2015 год
1 июля 2015 года
«Закулей»
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
437
«Новоленино»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
438
2015 год
«Новонукутское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
439
2015 год
«Нукуты»
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
440
2015 год
1 июля 2015 года
«Первомайское»
Муниципальное образование
не позднее
441
2015 год
«Хадахан»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
442
2015 год
«Хареты»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
443
2015 год
«Целинный»
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
2015 год
444
«Шаратское»
1 июля 2015 года

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 декабря 2014 года

№ 99-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую Программу
«Подготовка спортсменов высокого класса»на 2014-2018 годы
В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013
года № 261-пп, 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,
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Срок объявления
Наименование
регистраконкурсов на
№ муниципального образования ции прав право заключеИркутской области
собствен- ния концессионности
ных соглашений
Муниципальное образование
не позднее
445
2015 год
«Осинский район»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
446
2015 год
«Бильчир»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
447
2015 год
«Бурят-Янгуты»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
448
2015 год
«Оса»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
449
2015 год
«Ирхидей»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
450
2015 год
«Каха-Онгойское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
451
2015 год
1 июля 2015 года
«Майск»
не позднее
Муниципальное образование
452
2015 год
«Ново-Ленино»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
453
2015 год
1 июля 2015 года
«Обуса»
не позднее
Муниципальное образование
454
2015 год
«Поселок Приморский»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
455
2015 год
«Русские-Янгуты»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
456
2015 год
«Улейское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
457
2015 год
«Усть-Алтан»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
458
2015 год
«Эхирит-Булагатский район»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
459
2015 год
«Алужинское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
460
2015 год
«Ахинское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
461
2015 год
«Гаханское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
462
2015 год
«Захальское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
463
2015 год
1 июля 2015 года
«Капсальское»
Муниципальное образование
не позднее
2015 год
464
«Корсукское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
465
2015 год
«Кулункунское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
466
2015 год
«Ново-Николаевское»
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
467
2015 год
1 июля 2015 года
«Олойское»
Муниципальное образование
не позднее
468
2015 год
«Тугутуйское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
469
2015 год
«Усть-Ордынское»
1 июля 2015 года
Муниципальное образование
не позднее
470
2015 год
«Харазаргайское»
1 июля 2015 года
не позднее
Муниципальное образование
2015 год
471
«Харатское»
1 июля 2015 года
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую Программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области № 87
- мпр от 21 октября 2013 года (далее - Программа), следующие изменения:
а) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы:
цифры «600 923,0» заменить цифрами «601 409,8»;
слова «2014 год – 155 500,1 тыс. рублей» заменить словами «2014 год – 155 986,9 тыс. рублей»;
б) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце втором цифры «600 923,0» заменить цифрами «601 409,8»;
в абзаце третьем цифры «155 500,1» заменить цифрами «155 986,9»;
в) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин
Приложение
к приказу министерства по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской области от 31 декабря 2014 г. № 99-мпр
«Приложение 2 к ведомственной целевой Программе
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п./п.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за
реализацию мероприятия

Срок реализации
мероприятия
с
по
(месяц/ (месяц/
год)
год)

Источник финансирования /
Наименование
показателя мероприятия

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
Ед. изм.
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

тыс. руб.
Человек

20599,1
1605

23077,5
1605

23077,5
1605

23077,3
1605

23077,4
1605

%

23

23

23

23

23

тыс. руб.

42001,7

0

0

0

0

Человек

150

0

0

0

0

%

100

0

0

0

0

тыс. руб.

16058,2

18323,0

18323,0

18273

18273,0

Человек

345

345

345

345

345

%

22,8

22,8

22,8

22,8

22,8

Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1

1.2

1.3

Мероприятие «Командирование спортсменов высокого класса
на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования»

министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области

Мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
Всемирных специальных олимпийских игр»

министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области

Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого класса»

министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество спортсменов»
01.2014 12.2018 Показатель качества «Доля спортсменов высокого класса, занявших призовые места, от общего количества спортсменов
высокого класса командированных на соревнования»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество спортсменов, включенных в
состав сборных команд Иркутской области «
01.2014 12.2018 Показатель качества «Доля спортсменов, принявших участие
в официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, от числа спортсменов
включенных в состав сборных команд Иркутской области.»
бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих
подготовку в группах спортивного совершенствования»
01.2014 12.2018 Показатель качества «Доля спортсменов, которым в период
или в течение года после завершения подготовки присвоены
спортивные звания: кандидат в мастера спорта, мастер
спорта России, мастер спорта международного класса , заслуженный мастер спорта»
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего спортивного
мастерства»

Мероприятие «Предоставление социальных выплат 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 за счет
средств областного бюджета в целях ежемесячного денежного
содержания в размере, на условиях и в порядке, определенных
Правительством Иркутской области»
Мероприятие «Предоставление социальных выплат спортсменам
- членам спортивных сборных команд Российской Федерации,
занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских
и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы,
чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, проживающим
на территории Иркутской области, в целях поощрения за счет
средств областного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области»
Мероприятие «Предоставление 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 их тренерам, нуждающимся в
жилых помещениях, жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством либо социальной выплаты для софинансирования приобретения или строительства жилых помещений
за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях,
установленных Правительством Иркутской области»
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министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области

министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
Показатель объема «Количество спортсменов, проходящих
Человек
подготовку в группах высшего спортивного мастерства»
Показатель качества «Количество членов сборной команды
01.2014 12.2018 Иркутской области и Сборной команды Российской Федерации, которым в период или в течение года после завершения
Человек
подготовки присвоены спортивные звания: кандидат в
мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса, заслуженный мастер спорта России»
01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
Показатель объема «Количество получателей «
Человек

35965,8

35965,8

35965,8

36015,8

36015,8

90

90

90

90

90

22

22

22

22

22

16983
109

23560,0
91

24000,0
91

24000,0
91

24000,0
91

%

100

100

100

100

100

тыс. руб.
Человек

16905
109

2830,0
83

2000,0
83

2000,0
83

2000,0
83

%

100

100

100

100

100

тыс. руб.
Человек

4574
2

4392,0
2

4392,0
2

4392,0
2

4392,0
2

Показатель качества «Доля использованных субсидий получателями»

%

100

100

100

100

100

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество проведенных мероприятий»

тыс. руб.
Ед.

2900,1
90

2500,0
90

2500,0
90

2500,0
90

2500,0
90

Показатель качества «Количество участников соревнований»

Человек

4500

4500

4500

4500

4500

тыс. руб.

0

4000,0

0

0

0

ед.

0

3

0

0

0

0

0

15

0

0

0

тыс. руб.

155986,9

114648,3

110258,3

110258,1

110258,2

Показатель объема «Доля спортсменов получивших выплату
от общего количества спортсменов, имеющих права на получение выплаты»

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель оббъема «Количесвто получателей»
министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области

01.2014 12.2018 Показатель качества «Доля спортсменов получивших выплату
от общего количества спортсменов, имеющих права на получение выплаты»

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество получателей субсидий»
министерство
по физической
культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области

министерство
по физической
Мероприятие «Проведение спортивных мероприятий на террикультуре, спорту
тории Иркутской области за счет средств областного бюджета, в
и молодежной пот.ч. выплаты спортивным судьям»
литике Иркутской
области
министерство
Мероприятие «Содействие улучшению материально-техническопо физической
го обеспечения государственных учреждений Иркутской области
культуре, спорту
для подготовки спортсменов к Олимпийским играм , в том числе
и молодежной поПараолимпийсским,Сурдоолимпийским играм , Всемирным
литике Иркутской
играм специальной олимпиады»
области
ИТОГО объем финансирования в целом по программе

01.2014 12.2018

01.2014 12.2018

янв.14

бюджет субъекта Российской Федерации
Показатель объема «Количество учреждений улучшивших
дек.18 материально-техническое обеспечение»
Показатель качества «Количество спортсменов - кандидатов
в олимпийскую сборную РФ»
бюджет субъекта Российской Федерации

Приложение 3 к ведомственной целевой Программе
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2018 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

1

1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Наименование цели, задачи, мероприятия

2
Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»
Командирование спортсменов высокого класса на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования

Источник
финансирования

3
х
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Подготовка спортивных сборных команд Иркутской области по видам спорта, вклюРоссийской Федерации
ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
бюджет субъекта
Всемирных специальных олимпийских игр
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
Подготовка спортсменов высокого класса
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Подготовка спортсменов высшего спортивного мастерства
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
бюджет субъекта
Российской Федерации
Предоставление социальных выплат спортсменам – участникам чемпионатов,
первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных
бюджет субъекта
сборных команд Российской Федерации и проживающим на территории Иркутской
Российской Федерации
области, и их тренерам за счет средств областного бюджета в целях ежемесячного
денежного содержания в размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области
Предоставление социальных выплат спортсменам - членам спортивных сборных
команд Российской Федерации, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх,
чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам
бюджет субъекта
спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их тренерам, про- Российской Федерации
живающим на территории Иркутской области, в целях поощрения за счет средств
областного бюджета, в размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством Иркутской области
Предоставление 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 их тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, жилого бюджет субъекта
помещения в соответствии с жилищным законодательством либо социальной вы- Российской Федерации
платы для софинансирования приобретения или строительства жилых помещений
за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, установленных
Правительством Иркутской области
Проведение спортивных мероприятий на территории Иркутской области за счет
бюджет субъекта
средств областного бюджета, в т.ч. выплаты спортивным судьям
Российской Федерации
Содействие улучшению материально-технического обеспечения государственных
учреждений Иркутской области для подготовки спортсменов к Олимпийским играм бюджет субъекта
, в том числе Параолимпийсским, Сурдоолимпийским играм , Всемирным играм
Российской Федерации
специальной олимпиады

КВСР

Рз

Пр

КЦСР

КВР

4
х

5
х

6
х

7
х

8
х

801

11

03

54.2.01.00

801

11

03

801

11

801

Общий объем финансирования,
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

9
601 409,8

10
155 986,9

11
114 648,3

12
110 258,3

13
110258,1

14
110258,2

2.4.4

112 908,8

20 599,1

23 077,5

23 077,5

23077,3

23077,4

54.2.01.00

6.1.2

1 461,0

1 461,0

03

54.2.01.00

6.1.1

40540,6

40540,7

07

09

54.2.01.00

1.1.1

51 219,1

10 263,7

10 263,7

10 263,7

10214

10214

801

07

09

54.2.01.00

2.4.2

460,5

92,1

92,1

92,1

92,1

92,1

801

07

09

54.2.01.00

2.4.4

37 558,1

5 699,9

7 964,7

7 964,7

7964,4

7964,4

801

07

09

54.2.01.00

8.5.2

12,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

801

07

09

54.2.01.00

1.1.1

95 305,3

19 061,1

19 061,1

19 061,1

19061,0

19061,0

801

07

09

54.2.01.00

1.1.2

1 000,0

200,0

200,0

200,0

200

200

801

07

09

54.2.01.00

2.4.2

579,0

115,8

115,8

115,8

115,8

115,8

801

07

09

54.2.01.00

2.4.4

83 032,2

16 586,4

16 586,4

16 586,4

16636,5

16636,5

801

07

09

54.2.01.00

8.5.2

12,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

801

11

03

54.2.01.00

3.6.0

112 543,0

16 983,0

23 560,0

24 000,0

24000

24000

801

11

03

54.2.01.00

3.6.0

25 735,0

16 905,0

2 830,0

2 000,0

2000

2000

801

10

03

54.2.01.00

3.2.2

22 142,0

4 574,0

4 392,0

4 392,0

4392

4392

801

11

03

54.2.01.00

2.4.4

12 900,1

2 900,1

2 500,0

2 500,0

2500

2500

801

11

03

54.2.01.00

2.4.4

4 000,0

4 000,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31.12.2014

813

1 11 05022 02 0000 120

813

1 11 05032 02 0000 120

813

1 11 07012 02 0000 120

813

1 11 08020 02 0000 120

813

1 11 09042 02 0000 120

813

1 13 01992 02 0000 130

813

1 13 02062 02 0000 130

813

1 13 02992 02 0000 130

813

1 14 02022 02 0000 410

813

1 14 02022 02 0000 440

813

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
1 14 02023 02 0000 410 субъектов Российской Федерации, а также
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации,
в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

813

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также
1 14 02023 02 0000 440
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации,
в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу

813

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, об1 14 03020 02 0000 440 ращенного в доходы субъектов Российской
Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

813

1 14 06012 04 0000 430

813

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Россий1 14 06022 02 0000 430 ской Федерации (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

813

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

813

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации

813

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

813

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
2 02 02047 02 0000 151
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

813

Субсидии бюджетам субъектов Российской
2 02 02102 02 0000 151 Федерации на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники

813

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям,
2 02 02173 02 0000 151
оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

813

2 07 02030 02 0000 180

№ 49/пр
Иркутск

Об утверждении перечня подведомственных министерству
имущественных отношений Иркутской области администраторов
доходов и администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Иркутской области от 08 декабря 2014 года № 146 - ОЗ «Об областном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009
года № 264/43-пп, приказываю:
1. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных
отношений Иркутской области администраторов доходов областного бюджета
согласно Приложению 1 к настоящему приказу (далее – Перечень администраторов доходов).
2. Утвердить перечень подведомственных министерству имущественных
отношений Иркутской области администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета согласно Приложению 2 к настоящему приказу
(далее – Перечень администраторов источников финансирования дефицита
бюджета).
3. Администраторам доходов областного бюджета, включенным в Перечень
администраторов доходов, исполнять бюджетные полномочия администратора
доходов, предусмотренные статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по кодам бюджетной классификации согласно Приложению 3 к настоящему приказу.
4. Администраторам источников финансирования дефицита областного
бюджета, включенным в Перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета, исполнять бюджетные полномочия администратора источников финансирования дефицита бюджета, предусмотренные статьей 160.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, по коду бюджетной классификации
согласно Приложению 4 к настоящему приказу.
5. Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 10.01.2014 № 1/пр «Об утверждении перечня подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области
администраторов доходов и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.А. Протасов
Приложение 1
к приказу министерства
от 31.12.2014 № 49/пр
Перечень администраторов доходов областного бюджета,
подведомственных министерству имущественных отношений
Иркутской области
Министерство имущественных отношений Иркутской области.
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области».
Областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная
служба Иркутской области».
Начальник финансового отдела главный бухгалтер
Г.С. Горячева

Приложение 2
к приказу министерства
от 31.12.2014 № 49/пр
Перечень администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета, подведомственных министерству имущественных
отношений Иркутской области
Министерство имущественных отношений Иркутской области.
Начальник финансового отдела –
главный бухгалтер
Г.С. Горячева

Приложение 3
к приказу министерства
от 31.12.2014 № 49/пр
Перечень кодов бюджетной классификации доходов областного
бюджета, в отношении которых администраторы доходов областного
бюджета, подведомственные министерству имущественных отношений
Иркутской области, исполняют бюджетные полномочия
администратора доходов

813

813

813

813

813

Министерство имущественных отношений Иркутской области
Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если та1 08 07082 01 1000 110
кая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если та1 08 07082 01 4000 110
кая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
1 11 01020 02 0000 120 хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
субъектам Российской Федерации
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже
1 11 02082 02 0000 120
акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
1 11 05012 04 0000 120 которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских округов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
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Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий,
813 2 18 02030 02 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий,
813 2 18 02040 02 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий,
813 2 18 02050 02 0000 151 субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
от возвра813 2 18 02010 02 0000 180
та бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
от возвра813 2 18 02020 02 0000 180
та автономными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации
от воз813 2 18 02030 02 0000 180
врата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих це813 2 19 02000 02 0000 151
левое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программы энер813 2 02 02150 02 0000 151
госбережения и повышения энергетической
эффективности на период до 2020 года
областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области»
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской
813 1 11 05032 02 0000 120 Федерации и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)
Прочие доходы от оказания платных услуг
813 1 13 01992 02 0000 130 (работ) получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуа813 1 13 02062 02 0000 130
тацией имущества субъектов Российской
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже813 1 13 02992 02 0000 130
тов субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в
813 1 17 01020 02 0000 180
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъ813 1 17 05020 02 0000 180
ектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюдже813 2 07 02030 02 0000 180
ты субъектов Российской Федерации
областное государственное казенное учреждение «Центр по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
Прочие доходы от оказания платных услуг
813
1 13 01992 02 0000 130 (работ) получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
813
1 13 02062 02 0000 130
с эксплуатацией имущества субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюд813
1 13 02992 02 0000 130
жетов субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в
813
1 17 01020 02 0000 180
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов
813
1 17 05020 02 0000 180
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюд813
2 07 02030 02 0000 180
жеты субъектов Российской Федерации
Областное государственное казенное учреждение «Противопожарная служба
Иркутской области»
Прочие доходы от оказания платных услуг
813
1 13 01992 02 0000 130 (работ) получателями средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
813
1 13 02062 02 0000 130
с эксплуатацией имущества субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюд813
1 13 02992 02 0000 130
жетов субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в
813
1 17 01020 02 0000 180
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие неналоговые доходы бюджетов
813
1 17 05020 02 0000 180
субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюд813
2 07 02000 02 0000 180
жеты субъектов Российской Федерации
Начальник финансового отдела –
главный бухгалтер
Г.С. Горячева

Приложение 4
к приказу министерства
от 31.12.2014 № 49/пр
Перечень кодов бюджетной классификации источников
финансирования дефицита областного бюджета, в отношении которых
министерство имущественных отношений Иркутской области исполняет
бюджетные полномочия администратора источников финансирования
дефицита областного бюджета

813

01 06 01 00 02 0000 630

Акции и иные формы участия в капитале,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности

Начальник финансового отдела –
главный бухгалтер
Г.С. Горячева
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 января 2015 года

Иркутск

№ 1-СПР

Об утверждении Положения о приемочной комиссии для
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения
государственных нужд службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники Иркутской области
В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009
года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов
отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Иркутской области.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской
области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской
области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники
А.А. Ведерников

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом службы государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Иркутской области
№ 1-СПР от 15.01.2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного
этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения государственных нужд службы
государственного надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов
отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Иркутской области (далее – Положение, Приемочная комиссия, Заказчик) определяет цели и задачи создания, порядок формирования
и работы, функции Приемочной комиссии.
1.2. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон).
1.3. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации
к проведению экспертизы товаров, работ, услуг в случае, если закупка
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23,
пунктом 24 (только при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41 части 1 статьи 93
Федерального закона; осуществления закупок услуг экспертов, экспертных
организаций. Правительство Российской Федерации вправе определить
иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг. Результаты проведенной экспертизы
экспертом или экспертной организацией передаются в Приемочную комиссию и учитываются при принятии решения о надлежащем или о ненадлежащем исполнении условий государственного контракта.
2. Цели и задачи Приемочной комиссии
2.1. Цели Приемочной комиссии:
2.1.1. Обеспечение приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
2.1.2. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг.
2.2. Задачи Приемочной комиссии:
2.2.1. Установление соответствия товаров, работ, услуг условиям и
требованиям государственного контракта;
2.2.2. Принятие решения об исполнении обязательств по государственному контракту. Приемочная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о надлежащем исполнении обязательств по государственному контракту;
- о не исполнении или о ненадлежащем исполнении обязательств по
государственному контракту;
2.2.3. Подготовка отчетных материалов о работе Приемочной комиссии.
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3.4. Председатель является членом Приемочной комиссии. В отсутствие Председателя Приемочной комиссии его обязанности и функции
осуществляет другой член Приемочной комиссии, на которого Заказчиком
будут возложены соответствующие обязанности.
3.5. В отсутствие секретаря Приемочной комиссии, его обязанности
и функции в соответствии с настоящим Положением осуществляет любой
член Приемочной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
3.6. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия
лично, передача полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам
не допускается.
3.7. Замена члена Приемочной комиссии осуществляется на основании распоряжения Службы Гостехнадзора Иркутской области.
4. Функции Приемочной комиссии
4.1. Приемочная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1.1. Проводит экспертизу товаров, работ, услуг на предмет их соответствия условиям государственного контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации;
4.1.2. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ и оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг количеству и качеству, ассортименту, сроку
годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным
требованиям, предусмотренным государственным контрактом;
4.1.3. Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарнотранспортные документы, товарные накладные, документы изготовителя,
инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, доверенности, акты выполненных работ и оказанных услуг на
предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и государственного контракта, а также устанавливает наличие
предусмотренного условиями государственного контракта количества экземпляров и копий отчетных документов и материалов;
4.1.4. При необходимости направляет запросы поставщику (подрядчику, исполнителю) об отсутствии недостающих отчетных документов и материалов, а также получении разъяснений по предоставленным документам
и материалам;
4.1.5. Подготавливает заключение по результатам проведенной приемки результата отдельного этапа исполнения государственного контракта,
а также товара, работы, услуги;
4.1.6. В случае соответствия товара, работы, услуги условиям государственного контракта подписывает акт приемки-передачи результата отдельного этапа исполнения контракта, либо товара, работы, услуги.
5. Порядок деятельности Приемочной комиссии
5.1. Председатель Приемочной комиссии:
5.1.1. осуществляет общее руководство работой Приемочной комиссии, организует и планирует деятельность Приемочной комиссии, председательствует на заседаниях Приемочной комиссии, контролирует выполнение принятых решений и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
5.1.2. определяет время и место проведения заседаний Приемочной
комиссии и уведомляет членов Приемочной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания;
5.1.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Приемочной
комиссии;
5.1.4. открывает и ведет заседание Приемочной комиссии, объявляет
перерывы;
5.1.5. объявляет состав Приемочной комиссии;
5.1.6. вносит предложения об исключении из состава членов Приемочной комиссии, нарушающих свои обязанности;
5.1.7. контролирует выполнение решения Приемочной комиссии, которое оформляется заключением;
5.1.8. подписывает акт приемки-передачи результата отдельного этапа
исполнения контракта, либо товара, работы, услуги;
5.1.9. несет ответственность за своевременную приемку товаров, работ, услуг, а также за соответствие принятых товаров, работ, услуг условиям муниципального контракта.
5.1.10. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и настоящим Положением.
5.2. Секретарь Приемочной комиссии:
5.2.1. осуществляет подготовку документов к заседанию Приемочной
комиссии;
5.2.2. своевременно передает необходимую информацию всем членам
Приемочной комиссии;
5.2.3. оформляет заключение по результатам проведенной приемки
результата отдельного этапа исполнения государственного контракта, а
также товара, работы, услуги;
5.2.4. по поручению Председателя Приемочной комиссии запрашивает
от поставщика (подрядчика, исполнителя) документы и материалы, а также
получает разъяснения по представленным материалам, документам;
5.2.5. выполняет по поручению Председателя иные необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие деятельность Приемочной
комиссии.
5.3. Члены Приемочной комиссии:
5.3.1. осуществляют проверку товаров, работ, услуг на предмет их соответствия условиям государственного контракта и предусмотренной им
нормативной и технической документации;
5.3.2. осуществляют проверку оформления представленной отчетной
документации, комплектность и количество экземпляров представленной
документации;
5.3.3. принимают решение по результатам проверки товаров, работ,
услуг, которое оформляется заключением;
5.3.4. подписывают акт приемки-передачи результата отдельного этапа исполнения контракта, либо товара, работы, услуги;
5.3.5. осуществляют иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия товаров, работ, услуг условиям государственного контракта и требованиям законодательства Российской Федерации при выявлении
несоответствий или недостатков товаров, работ, услуг препятствующих их
приемке в целом или отдельного этапа.
6. Порядок приемки товаров, работ, услуг

3. Порядок формирования Приемочной комиссии.
3.1. Приемочная комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе.
3.2. Персональный состав Приемочной комиссии утверждается распоряжением руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области.
3.3. В состав Приемочной комиссии входят не менее пяти человек,
включая Председателя приемочной комиссии, секретаря приемочной комиссии и других членов Приемочной комиссии.

6.1. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных государственным контрактом,
в части их соответствия условиям государственного контракта Заказчик
обязан провести экспертизу.
6.2. Экспертиза результатов, предусмотренных государственным контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом.
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6.3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом, привлечение экспертов, экспертных организаций к
проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги обязательно.
6.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены государственным контрактом.
6.5. Работа Приемочной комиссии осуществляется на ее заседаниях,
которые проводятся по мере необходимости с учетом требований настоящего Положения.
6.6. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции,
если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
6.7. Решения Приемочной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Приемочной комиссии имеет один голос. Голосование
осуществляется открыто.
6.8. По итогам проведения приемки товаров, работ, услуг Приемочной
комиссией принимается одно из следующих решений:
6.8.1. товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полностью в соответствии с условиями государственного контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации, подлежат приемке;
6.8.2. по итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены недостатки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по количеству, комплектности, объему, качеству и иным требованиям, установленным государственным контрактом, которые поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с Заказчиком сроки;
6.8.3. товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны
либо товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с нарушениями условий государственного контракта и предусмотренной им нормативной и технической документации, не подлежат приемке.
6.9. Решение Приемочной комиссии оформляется заключением, которое подписывается всеми членами приемочной комиссии, участвующими в
приемке товаров, работ, услуг. Если член приемочной комиссии не согласен с решением и (или) имеет особое мнение, оно заносится в заключение
приемочной комиссии за подписью этого члена приемочной комиссии.
6.10. Заключение Приемочной комиссии по проведению приемки товаров, работ, услуг по государственному контракту должно содержать:
- номер и дату заключения экспертизы;
- дату и место проведения приемки товаров, работ, услуг по государственному контракту;
- список присутствующих на заседании членов Приемочной комиссии;
- наличие (отсутствие) кворума;
- наименование Заказчика;
- наименование поставщика (подрядчика, исполнителя);
- номер и дату государственного контракта;
- наименование товаров, работ, услуг по государственному контракту;
- экспертиза;
- перечень замечаний, которые были выявлены по итогам приемки
товаров, работ, услуг, и перечень рекомендаций и предложений по их реализации;
- решение о возможности или о невозможности приемки товаров, работ, услуг;
- результаты голосования по итогам приемки товаров, работ, услуг;
- подписи всех членов Приемочной комиссии.
6.11. Если по итогам приемки товаров, работ, услуг будет принято решение о невозможности осуществления приемки товаров, работ, услуг, то
заключение Приемочной комиссии по проведению приемки товаров, работ,
услуг составляется не менее чем в двух экземплярах и незамедлительно
передается Заказчику и поставщику (подрядчику, исполнителю).
6.12. Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо товара, работы или услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара,
работы, услуги условиям государственного контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара,
работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.13. Приемка результатов отдельного этапа исполнения государственного контракта, а также товара, работы или услуги осуществляется
в порядке и в сроки, которые установлены государственным контрактом,
и оформляется актом приемки-передачи результата отдельного этапа исполнения контракта, либо товара, работы, услуги, который подписывается
всеми членами Приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки Приемочной комиссией направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи.
6.14. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или
об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта
либо товара, работы или услуги Приемочная комиссия должна учитывать
отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.15. Члены Приемочной комиссии, осуществляющие приемку товара,
работы либо услуги по количеству, качеству и комплектности, должны удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с
их участием. Запись в документах о приемке данных, не установленных
непосредственно членами Приемочной комиссии, запрещается.
7. Ответственность членов Приемочной комиссии
7.1. Члены Приемочной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения,
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Член Приемочной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и (или) настоящего Положения,
может быть заменен по решению Заказчика.
7.3. В случае если члену Приемочной комиссии станет известно о нарушении порядка приемки товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд Заказчика, член Приемочной комиссии обязан письменно сообщить о данном
нарушении Председателю и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
7.4. Члены Приемочной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну,
ставшие известными им в ходе приемки товаров, работ, услуг.

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16 декабря 2014 г.

5.

811 1 13 01410 01 0000 130

6.

811 1 16 90020 02 0000 140

№ 15-мпр
Иркутск

Об утверждении порядка осуществления и наделения агентства лесного хозяйства Иркутской
области, находящегося в ведении министерства промышленной политики и лесного комплекса
Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджета на 2015 год
В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти
Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»:
утвердить прилагаемый Порядок осуществления и наделения агентства лесного хозяйства Иркутской области, находящегося в ведении министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджета на 2015 год.

7.

811 1 16 90020 02 0002 140

Заместитель министра Е.Ю. Семенов

Согласовано:
Начальник управления
сводного бюджетного
планирования
министерства финансов
Иркутской области
16 декабря 2014 г.
А.В. Батюнин

Утвержден
приказом
министерства промышленной политики
и лесного комплекса
Иркутской области
от 16 декабря 2014 г. № 15-мпр

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 2010
года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», и
определяет порядок осуществления и наделения агентства лесного хозяйства Иркутской области, находящегося в ведении
министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, полномочиями администратора доходов
бюджета на 2015 год.
2. Настоящий Порядок содержит:
а) закрепление за подведомственным администратором доходов бюджета источников доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (далее - бюджеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа;
б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджетов
следующими бюджетными полномочиями:
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей
в бюджеты, пеней и штрафов по ним;
взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы,
и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области;
в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие
данные вопросы;
г) определение порядка действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через
судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе определение
перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до суда (мирового
судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
е) установление порядка обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюджета (в том числе обеспечение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором
доходов бюджетов формам);
ж) установление порядка представления администратором доходов бюджета главному администратору доходов бюджетов сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов
бюджетов;
з) иные положения, необходимые для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета: сведения о главном администраторе доходов бюджета (министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской
области), органах государственной власти Иркутской области, включающие коды бюджетной классификации, наименования видов платежей, нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования видов платежей.
Глава 2. Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия, по администрированию которых осуществляет находящийся в ведении министерства промышленной политики и лесного
комплекса Иркутской области администратор доходов бюджета
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- плата за предоставление государственными органами субъектов Российской
Федерации, казенными учреждениями
субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в
государственных реестрах (регистрах),
ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями
- прочие поступления от денежный взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации, налагаемые в соответствии с частями 2, 5,
6 статьи 2 Законом Иркутской области от
24 декабря 2010 года № 136-ОЗ «Об административной ответственности в сфере организации деятельности пунктов
приема и отгрузки древесины в Иркутской области»
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ;
Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ

Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ

Законом Иркутской области от 24 декабря
2010 года № 136-ОЗ «Об административной
ответственности в сфере организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины в Иркутской области»;
Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ

Закон Иркутской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
Закон Иркутской области «Об областном
- прочие неналоговые доходы бюджетов
9. 811 1 17 05020 02 0000 180
бюджете на 2015 год и на плановый период
субъектов Российской Федерации
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
- доходы бюджетов субъектов РоссийЗакон Иркутской области «Об областном
ской Федерации от возврата бюджет10. 811 2 18 02010 02 0000 180
бюджете на 2015 год и на плановый период
ными учреждениями остатков субсидий
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
прошлых лет
- доходы бюджетов субъектов РоссийЗакон Иркутской области «Об областном
ской Федерации от возврата автоном11. 811 2 18 02020 02 0000 180
бюджете на 2015 год и на плановый период
ными учреждениями остатков субсидий
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
прошлых лет
8.

811 1 17 01020 02 0000 180

Глава 3. Бюджетные полномочия администратора доходов бюджета в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджета
Администратор доходов бюджета, в отношении закрепленных за ним источников доходов бюджета (далее - администратор), осуществляет следующие бюджетные полномочия:
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей
в бюджеты, пеней и штрафов по ним;
взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней и штрафов и
представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществления возврата в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и представление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской области.
Глава 4. Порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных и расчетных документов по администрируемым доходам бюджета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие данные вопросы
Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются в соответствии с Правилами указания информации, идентифицирующей плательщика и получателя средств, в расчетных документах на перечисление налогов, сборов
и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации») с учетом следующих требований:
в полях расчетного документа, идентифицирующих плательщика, указывается:
а) в поле «ИНН» плательщика (60), «КПП» плательщика (102), «Плательщик» (8) - ИНН, КПП и наименование плательщика;
б) в поле 101 ставится двузначный показатель статуса плательщика – «08» - плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
в полях расчетного документа, идентифицирующих получателя платежа, указывается:
в) в поле «ИНН» получателя (61), «КПП» получателя (103) - ИНН, КПП администратора платежа, утвержденного законом Иркутской области на очередной финансовый год;
г) в поле «Получатель» (16) - наименование в сокращенном виде получателя платежа – «УФК по Иркутской области»
и в скобках - наименование в сокращенном виде администратора платежа;
д) в поле «Банк получателя» (13) – «ГРКЦ ГУ Банк России по Иркутской области»;
е) в поле «БИК» (14) – «042520001»;
ж) в поле «Номер счета получателя» (17) расчетный счет УФК по Иркутской области – «40101810900000010001»;
в полях расчетного документа, идентифицирующих платеж, указывается:
з) в поле «Вид операции» (18) ставится «01»;
и) в поле «Очередность платежа» (21) ставится «6»;
к) в поле 104 - код бюджетной классификации с соответствующим кодом администратора платежа;
л) в поле 105 - ОКТМО;
м) в полях 106 - 110 проставляется ноль «0».
5. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется в разрезе кодов бюджетной классификации
в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации:
а) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Порядок учета поступлений);
б) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции
по его применению»;
в) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Глава 5. Порядок действий администратора доходов бюджета при уточнении невыясненных поступлений

№
п/п

Код бюджетной
классификации
доходов областного
бюджета

1.

811 1 12 04013 02 0000 120

2.

811 1 12 04014 02 0000 120

3.

811 1 12 04015 02 0000 120

4.

811 1 12 04080 02 0000 120

Нормативные правовые акты,
являющиеся основанием для
Вид платежа
администрирования данного
вида платежа
Агентство лесного хозяйства Иркутской области
Статья 57 Бюджетного кодекса Российской
- плата за использование лесов, распо- Федерации;
ложенных на землях лесного фонда, в Лесной кодекс Российской Федерации от
части, превышающей минимальный раз- 04.12.2006 № 200-ФЗ;
мер платы по договору купли-продажи Закон Иркутской области «Об областном
лесных насаждений
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
Статья 57 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
- плата за использование лесов, располоЛесной кодекс Российской Федерации от
женных на землях лесного фонда, в ча04.12.2006 № 200-ФЗ;
сти, превышающей минимальный размер
Закон Иркутской области «Об областном
арендной платы
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
Статья 57 Бюджетного кодекса Российской
- плата за использование лесов, распо- Федерации;
ложенных на землях лесного фонда, в Лесной кодекс Российской Федерации от
части платы по договору купли-продажи 04.12.2006 № 200-ФЗ;
лесных насаждений для собственных Закон Иркутской области «Об областном
нужд
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
- прочие доходы от использования лесноЗакон Иркутской области «Об областном
го фонда Российской Федерации и лесов
бюджете на 2015 год и на плановый период
иных категорий (по обязательствам, воз2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 146-ОЗ
никшим до 1 января 2007 года)

В целях уточнения платежей администратор направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской
области уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классификации в порядке, установленном Порядком учета поступлений.
Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представления
уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркутской области не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального казначейства платежей на
невыясненные поступления.
Сумму излишне уплаченного платежа администратор засчитывает в счет предстоящих платежей либо в уплату другого платежа в пределах администрируемых кодов доходов бюджетной классификации на основании письменного согласия
плательщика, составленного в свободной форме.
Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании заявления плательщика, составленного в свободной форме с указанием реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления администратором в Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявки на возврат излишне уплаченного платежа.
Заявка направляется администратором в течение трех дней с момента поступления заявления плательщика, о возврате
излишне уплаченного платежа.
Глава 6. Порядок действий администратора доходов бюджета при принудительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или)
через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщиком, так и быть взысканы принудительно по инициативе администратора за счет денежных средств плательщиков, находящихся на счетах в банках или
иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами «О судебных приставах» от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ.
Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков организаций и физических лиц
осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов
производится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении администратору права на бесспорное списание денежных средств с
отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.
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Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения
агентства лесного хозяйства Иркутской области,
находящегося в ведении министерства промышленной
политики и лесного комплекса Иркутской области,
полномочиями администратора доходов бюджета на 2015 год,
утвержденного приказом от 16.12.2014 г. № 15 - мпр

При направлении администратором в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с
плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания следует доводить до соответствующих органов следующие реквизиты:
а) наименование администратора дохода;
б) счет администратора доходов;
в) код ОКТМО;
г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет.
Глава 7. Порядок обмена информацией между структурными подразделениями администратора доходов бюджета
Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета (в том
числе о принятых администратором доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возврате)
платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджета формам) (далее - информация), доводится до сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов бюджета главным бухгалтером
учреждения, осуществляющего полномочия администратора доходов бюджета (лица, исполняющего обязанности главного
бухгалтера, в период временного отсутствия главного бухгалтера).
Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых оснований и даты ее составления и за подписью главного бухгалтера направляется посредством почтовой, курьерской или факсимильной связи в течение 3 рабочих
дней с даты ее подготовки (определяется исходящим номером и календарным числом документа, содержащего письменную информацию).
По запросу министерства финансов Иркутской области и (или) Управления Федерального казначейства по Иркутской
области в целях обеспечения оперативности информация передается в течение 1 рабочего дня с момента ее подготовки
главным бухгалтером телефонограммой с обязательной отметкой о должности, имени, фамилии, отчестве лица, принявшего телефонограмму, а также о дате и времени ее передачи. Лицо, передающее телефонограмму, обязано сообщить свою
должность, имя, фамилию и отчество.
Ответная информация от структурных подразделений администратора доходов бюджета направляется главному бухгалтеру согласно установленного порядка.
Глава 8. Порядок представления администратором доходов бюджета главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимой для осуществления полномочий главного администратора
доходов бюджета
Администратор доходов бюджета представляет главному администратору следующие сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета:
а) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета:
прогноз поступления администрируемых доходов на плановый период и (или) очередной финансовый год в разрезе
кодов бюджетной классификации на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
пояснительную записку к прогнозу поступления в свободной форме к прогнозу поступления администрируемых доходов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показателях, влияющих на прогнозируемые доходы,
включая статистические показатели, информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;
б) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, представляются за подписью руководителя
и главного бухгалтера администратора по формам, установленным приказом министерства финансов Иркутской области
от 14 августа 2013 г. № 40н-мпр «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана областного бюджета»,
и в сроки, определяемые для главных администраторов доходов бюджета министерством финансов Иркутской области.
Указанные сведения представляются в отдел финансовой работы министерства промышленной политики и лесного
комплекса Иркутской области за подписью руководителя и главного бухгалтера администратора;
в) сведения для проведения анализа поступления доходов в бюджет:
сведения о начислении, поступлении администрируемых доходов нарастающим итогом и суммах задолженности (переплаты) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
пояснительная записка к сведениям о начислении, содержащая информацию о проводимых мероприятиях в целях
сокращения задолженности.
Указанные сведения и пояснительная записка к ним представляется ежеквартально до 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, в отдел финансовой работы министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области за подписью руководителя администратора;
г) для составления бюджетной отчетности формируют и представляют отчетность о поступивших и начисленных суммах администрируемых доходов в порядке, установленном Инструкцией о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н, в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.
Дополнительные формы бюджетной отчетности и информацию по администрируемым доходам, а также порядок их
составления и представления могут быть установлены главным администратором доходов – для администратора доходов.
Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях и в электронной форме.
Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером администратора.
По запросу министерства финансов Иркутской области в целях проведения анализа исполнения областного бюджета
администратор представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым платежам в соответствии с
нормативными правовыми актами Иркутской области.
Администратор несет ответственность за достоверность и своевременность представляемых сведений и отчетности.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2014 года

№ 96-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент
предоставления государственной услуги «Постановка
спортсменов и их тренеров на учет на получение
социальной выплаты на приобретение или строительство
жилых помещений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» от 1 августа 2011 года № 220-пп, постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 310-пп
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств областного бюджета спортсменам и их тренерам,
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. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка спортсменов и их тренеров на учет
на получение социальной выплаты на приобретение или строительство
жилых помещений», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от
5 июня 2013 года № 42-мпр, следующие изменения:
1) в пункте 34:
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) справка о составе семьи спортсмена, его тренера с указанием
степени родства и (или) свойства членов семьи;»;
дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) документы о регистрации по месту жительства спортсмена, его
тренера, всех членов семьи спортсмена, его тренера, в случае их отсутствия – решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания спортсмена, его тренера, всех членов семьи
спортсмена, его тренера (в случае отсутствия в паспорте сведений о
регистрационном учете по месту жительства).»;
в абзаце пятнадцатом слова «подпункте «и» заменить словами
«подпунктах «и», «м» (в части документов о регистрации по месту жительства спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, его
тренера)»;
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официальная информация

_____________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации)
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И (ИЛИ) ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№
п/п

1
1

КБК

2

Текущий год
Прогноз на:
Утверждено
законом об
ОжидаеОчередной
Исполнено за
Год, следующий
Второй год,
областном
мое
финансовый
отчетный год
за очередным
следующий за
бюджете на
исполне- год (плановый
годом
очередным годом
текущий
ние
период)
финансовый год
3
4
5
6
7
8

Итого по КБК:
Всего:
Руководитель __________________ __________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.
Исп. Ф.И.О., тел., e-mail:
Приложение 2
к Порядку осуществления и наделения
агентства лесного хозяйства Иркутской области,
находящегося в ведении
министерства промышленной политики и лесного комплекса
Иркутской области,
полномочиями администратора доходов бюджета на 2015 год,
утвержденного приказом от 16.12.2014 г. № 15 - мпр
_____________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации)
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ПЕРЕПЛАТЫ) ПО НИМ ЗА __ КВАРТАЛ 20__ ГОДА
тыс. руб.
№ п/п Код бюджетной классификации
1
2

Начислено
3

Поступило
4

Сумма задолженности (переплаты)
5

Всего:
Руководитель __________________ __________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» ___________ 20__ г.
Исп. Ф.И.О., тел., e-mail:

2) в пункте 36 слова «подпункте «и» заменить словами «подпунктах «и», «м» (в части документов о регистрации по месту жительства
спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, его тренера)»;
3) в пункте 38 подпункты «б», «г» признать утратившими силу;
4) в пункте 39:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) справка о составе семьи спортсмена, его тренера с указанием
степени родства и (или) свойства членов семьи в соответствии с подпунктом «д» пункта 34 Регламента;»;
подпункты «б», «г» признать утратившими силу;
5) в пункте 40:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Для получения справки о составе семьи спортсмена, его тренера
с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи необходимо обратиться в организации, осуществляющие регистрационный учет
граждан.»;
абзацы второй, четвертый признать утратившими силу;
6) пункт 56 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Вход в здание министерства должен быть оборудован пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.»;
7) абзац второй пункта 66 изложить в следующей редакции:
«Для заявителя предусматривается возможность ознакомления
с информацией о государственной услуге, копирования формы заявления, подачи документов в электронном виде, отслеживания хода
предоставления государственной услуги и получения результата предоставления государственной услуги в электронном виде посредством региональной государственной информационной системы «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области»
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://38.gosuslugi.ru).»;
8) в абзаце первом пункта 85 слова «подпункте «и» заменить словами «подпунктах «и», «м» (в части документов о регистрации по месту
жительства спортсмена, его тренера, всех членов семьи спортсмена, его
тренера)»;
9) пункт 86 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В целях получения сведений, содержащихся в документах, подтверждающих регистрацию по месту жительства спортсмена, его
тренера, всех членов семьи спортсмена, его тренера, министерство,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня обращения
спортсмена, его тренера либо представителя спортсмена, его тренера
формирует и направляет в Федеральную миграционную службу России
межведомственный запрос.»;
10) абзац первый пункта 117 изложить в следующей редакции:
«Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу
направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 декабря 2014 года, но
не ранее чем через десять календарных дней после его официального
опубликования.
Министр П.В. Никитин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2014 года

№ 139-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 121-мпр «Об утверждении
ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства на 2 этапе за счет средств федерального бюджета
в 2014 году»
В целях реализации пункта 6 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за
счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
11 марта года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
В пункте 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 27 ноября 2014 года
№ 121-мпр «Об утверждении ставки субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 2 этапе за счет средств федерального бюджета в 2014 году» цифры «52,867», «38710800»,
«833220,81», «68,727» заменить соответственно цифрами «52,951», «38461500», «1145560,80», «68,836».
Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 декабря 2014 года

№ 140-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 17 апреля 2014 года № 21-мпр
«О реализации постановления Правительства Иркутской области
от 26 марта 2013 года № 104-пп»
В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации
мероприятий государственных программ Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств
областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013
года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. в подпункте 19 пункта 1 перечня документов для получения субсидий с указанием сроков их представления, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 апреля
2014 года № 21-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013
года № 104-пп» внести следующие изменения:
в абзаце восьмом слова «25 декабря» заменить словами «31 декабря»;
в абзаце девятом слова «25 декабря» заменить словами «31 декабря»;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения,
возникшие с 25 декабря 2014 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2014 года

№ 211-мпр
г. Иркутск

Об организации работы по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об
отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области»,
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 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 признанию
граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
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 30 декабря 2014 года № 211-мпр
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН
НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской
области) устанавливает порядок организации работы министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство)
по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
2. При реализации полномочий по признанию граждан нуждающимися в
социальном обслуживании министерство действует непосредственно и через
государственные учреждения Иркутской области, подведомственные министерству, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и
областные государственные учреждения социального обслуживания согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (далее соответственно – учреждение социальной защиты, учреждение социального обслуживания).
3. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности.
К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности гражданина в целях признания его нуждающимся в социальном обслуживании, относятся обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 7
статьи 15 Федерального закона, а также частью 2 статьи 5 Закона Иркутской
области.
4. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании осуществляется:
1) министерством – в случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания в
следующих организациях социального обслуживания:
дом-интернат, в том числе детский, для престарелых и инвалидов;
геронтологический центр;
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
психоневрологический интернат, в том числе для умственно отсталых детей;
центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан
пожилого возраста и инвалидов (в случае предоставления социальных услуг в
отделениях для граждан пожилого возраста и инвалидов);
2) учреждением социальной защиты – в случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной (за исключением случаев, указанных в подпункте 1 настоящего пункта), полустационарной формах
социального обслуживания или форме социального обслуживания на дому.
5. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений (далее – заявители) либо переданные заявление или обращение
в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с постановлением
Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти
Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области».
Заявление (обращение) представляется в учреждение социальной защиты
или учреждение социального обслуживания, расположенное по месту жительства или месту пребывания гражданина.
6. К заявлению (обращению) прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина (в случае обращения законного представителя гражданина);
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина;
4) справка о составе семьи гражданина;
5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за
12 последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (за исключением граждан, сообщивших в заявлении об отсутствии доходов у членов
семьи):
справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выданные по месту получения дохода;
документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
7. Для подтверждения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, необходимы следующие документы:
1) для подтверждения факта полной или частичной утраты способности
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности:
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками ос-

видетельствования) и индивидуальная программа реабилитации инвалида (с
действующими сроками освидетельствования) либо документ, выданный медицинской организацией, о нуждаемости гражданина в постороннем уходе;
заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в соответствии
с международной классификацией болезней (МКБ-10) и рекомендацией типа
стационарной организации социального обслуживания. Для лиц имеющих психические расстройства, заключение должно содержать сведения о наличии у
лица психического расстройства, лишающего его возможности находиться в
неспециализированной организации социального обслуживания, а в отношении
дееспособного лица – также об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным;
медицинское заключение об отсутствии у гражданина медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме;
2) для подтверждения факта наличия в семье инвалида или инвалидов, в
том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе:
справка о составе семьи;
документ, удостоверяющий личность инвалида или инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или детей-инвалидов;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации инвалида (с
действующими сроками освидетельствования);
3) для подтверждения факта наличия ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации:
справка о составе семьи;
документ, удостоверяющий личность ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной
адаптации;
документы о том, что ребенок или дети испытывают трудности в социальной адаптации (характеристики с места жительства, места учебы, документы,
выданные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав или органами опеки и попечительства);
документ, выданный медицинской организацией, характеризующий состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к
получению социальных услуг;
4) для подтверждения отсутствия возможности обеспечения ухода (в том
числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствии попечения над ними:
справка о составе семьи;
документ, удостоверяющий личность инвалида, ребенка или детей;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации инвалида (с
действующими сроками освидетельствования);
справка с места работы заявителя о режиме работы;
медицинские документы, подтверждающие, что гражданин в силу состояния здоровья не имеет возможности обеспечивать уход;
документ органа опеки и попечительства об установлении факта отсутствия попечения над ребенком (детьми);
5) для подтверждения факта наличия внутрисемейного конфликта, в том
числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье:
документы о наличии внутрисемейных конфликтов, насилия в семье (сведения об уголовной ответственности, административной ответственности членов
семьи, вызовах на дом полиции и бригад экстренной психиатрической помощи,
документы, выданные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав или органами опеки и попечительства);
6) для подтверждения факта отсутствия определенного места жительства,
в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
акт обследования жилищно-бытовых условий гражданина или акт собеседования с гражданином;
документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности гражданина (справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним);
документ органа опеки и попечительства об отсутствии у гражданина сохраненного права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права гражданина на пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, выданный органом местного самоуправления;
7) для подтверждения факта вооруженного, межнационального (межэтнического) конфликта:
информация официальных средств массовой информации;
8) для подтверждения чрезвычайной ситуации:
документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошедшей
чрезвычайной ситуации (пожар, подтопление), стихийного бедствия, а также
факт утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости, - для граждан, пострадавших от произошедшей чрезвычайной ситуации
(пожар, подтопление), стихийного бедствия, повлекших утрату или повреждение
жилого помещения, предметов первой необходимости;
правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий
право собственности или право пользования жилым помещением, - для граждан, пострадавших от произошедшей чрезвычайной ситуации (пожара, подтопления), стихийного бедствия, повлекшего утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости.
8. Заявитель должен представить документы, указанные в подпунктах 1
– 4, абзаце втором подпункта 5 пункта 6, подпунктах 1, 2, 3 (за исключением
документов, выданных органами опеки и попечительства), 4 (за исключением
документа органа опеки и попечительства об установлении факта отсутствия
попечения над ребенком (детьми), 5 (за исключением документов, выдаваемых
государственными органами и органами местного самоуправления и подведомственными им организациями) пункта 7 настоящего Порядка.
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах третьем
– пятом подпункта 5 пункта 6, абзаце четвертом подпункта 3 (в части документов, выданных органами опеки и попечительства), абзаце седьмом подпункта
4, подпункте 5 (в части документов, выдаваемых государственными органами и
органами местного самоуправления и подведомственными им организациями),
подпунктах 6 – 8 пункта 7 настоящего Порядка. В случае если указанные документы не были представлены заявителем, они и (или) сведения, содержащиеся
в них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством, или подлежат получению из
общедоступных источников информации.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 6 настоящего Порядка,
представляются заявителем в случае обращения за признанием гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме при предоставлении социальных услуг сроком до 45 календарных дней.
Документы, указанные в абзаце втором подпункта 6 пункта 6 настоящего
Порядка, составляются учреждением социальной защиты или учреждением социального обслуживания после подачи заявления (обращения).
В случае невозможности заявителя представить документы, которые он в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта должен представить, учреждение социальной защиты или учреждение социального обслуживания оказывает заявителю помощь в их получении, в том числе путем направления запросов
в государственные органы, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
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9. Заявление (обращение) и документы, указанные в пунктах 6, 7 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть поданы одним из следующих
способов:
1) путем личного обращения в учреждение социальной защиты или учреждение социального обслуживания. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется приказом министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Иркутской области».
10. Днем обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании считается дата регистрации заявления и документов учреждением социальной защиты или учреждением социального обслуживания в день
их поступления.
11. Учреждение социальной защиты или учреждение социального обслуживания рассматривает заявление и документы в течение 3 рабочих дней со
дня обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.
По результатам рассмотрения заявления и документов учреждение социальной защиты или учреждение социального обслуживания подготавливает проект решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, направляет его в министерство
или учреждение социальной защиты, расположенное по месту жительства или
месту пребывания гражданина, для принятия решения в соответствии с пунктом
4 настоящего Порядка.
12. На основании проекта решения, указанного в абзаце втором пункта 11
настоящего Порядка, министерство или учреждение социальной защиты в срок
не позднее 5 рабочих дней со дня обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном
обслуживании.
О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
13. На основании решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обращения
за признанием гражданина нуждающимся составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа)
в 2 экземплярах. Один экземпляр индивидуальной программы в указанный срок
передается гражданину или его законному представителю. Второй экземпляр
остается в министерстве или учреждении социальной защиты, составившем индивидуальную программу.
14. В случае признания гражданина в соответствии с подпунктом 2 пункта 4
настоящего Порядка нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной
форме при предоставлении социальных услуг сроком до 45 календарных дней
учреждение социальной защиты в срок составления индивидуальной программы, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, производит расчет среднедушевого дохода гражданина в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года
№ 1075.
Расчет, указанный в абзаце первом настоящего пункта, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку прилагается к индивидуальной программе.
15. Решение об отказе в социальном обслуживании принимается в случае,
если представленные заявителем документы, а также документы и сведения,
полученные министерством или учреждением социальной защиты в порядке
межведомственного информационного взаимодействия или из общедоступных
источников информации, не подтверждают наличие обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина.
16. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с законодательством.
Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов
Приложение 1
к Порядку организации работы по признанию
граждан нуждающимися в социальном
обслуживании
Перечень
государственных учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
1. Государственные учреждения, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения (учреждения социальной защиты)

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование государственного учреждения Иркутской области
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по Аларскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Балаганскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Баяндаевскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по Бодайбинскому
району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по Боханскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по Братскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Зиме и
Зиминскому району»
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Братску»

Адрес
669452, Иркутская область,
п. Кутулик,
ул. Советская, 36
665813, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 89, д. 21
666391, Иркутская область,
Балаганский район, п.
Балаганск,
ул. Юбилейная, д. 9
Иркутская область, Баяндаевский район,
с. Баяндай, ул. Некунде,
д. 131
666904, Иркутская область,
г. Бодайбо,
ул. Урицкого, д. 33
669311, Иркутская область,
Боханский район, п. Бохан,
ул. Ленина, д. 81
665708, Иркутская область,
г. Братск,
ул. Пионерская, д. 7
665388, Иркутская область,
г. Зима, Ангарский микрорайон, д. 42
665708, Иркутская область,
г. Братск,
ул. Южная, д. 81
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург,
д. 150
Областное государственное казенное
664046, г. Иркутск,
учреждение «Управление социальной за- ул. Донская, д. 8
щиты населения по городу Иркутску»
664011, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, д. 37
664043, г. Иркутск,
бул. Рябикова, д. 22А
666611, Иркутская область,
Катангский район, с. Ербогачен, ул. Чкалова, д. 11
666304, Иркутская область,
Областное государственное казенное
г. Саянск,
учреждение «Управление социальной замкр. Олимпийский,
щиты населения по городу Саянску»
д. 30
665253, Иркутская область,
Областное государственное казенное
г. Тулун, ул. Чкалова, д. 35 А
учреждение «Управление социальной
Для писем: 665253,
защиты населения по городу Тулуну и
Иркутская область,
Тулунскому району»
г. Тулун, а/я 10
Областное государственное казенное
666402, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
п. Жигалово, ул. Партизанзащиты населения по Жигаловскому
ская, д. 56
району»
Областное государственное казенное
666322, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
Заларинский район, п.
Залари,
защиты населения по Заларинскому
ул. Ленина, д. 101Г
району»
Областное государственное казенное
664007, г. Иркутск,
учреждение «Управление социальной заул. Дзержинского, д. 36
щиты населения по Иркутскому району»
666505, Иркутская область,
Областное государственное казенное
Казачинско-Ленский район,
учреждение «Управление социальной зап. Магистральный,
щиты населения по Казачинско-Ленскому
ул. 17 съезда ВЛКСМ,
району»
д. 16
666203, Иркутская область,
Областное государственное казенное
Качугский район, пос. Качуг,
учреждение «Управление социальной заул. Ленских событий,
щиты населения по Качугскому району»
д. 26
666703, Иркутская область,
Областное государственное казенное
г. Киренск,
учреждение «Управление социальной заул. Галата и Леонова,
щиты населения по Киренскому району»
д. 9
Областное государственное казенное
665302, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной за- п. Куйтун,
щиты населения по Куйтунскому району» ул. Лизы Чайкиной, д. 3
Областное государственное казенное
666811, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
п. Мама,
защиты населения по Мамско-Чуйскому
ул. Первомайская, д. 10
району»
Областное государственное казенное
665653, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
г. Железногорск-Илимский,
защиты населения по Нижнеилимскому квартал 8,
району»
д. 1а
Областное государственное казенное
665106, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
г. Нижнеудинск,
защиты населения по Нижнеудинскому
ул. Советская, д. 19
району»
669401, Иркутская область,
Областное государственное казенное
Нукутский р-н, п. Новоучреждение «Управление социальной занукутский,
щиты населения по Нукутскому району»
ул. Чехова, д. 26
Областное государственное казенное
666130, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной за- с. Еланцы,
щиты населения по Ольхонскому району» ул. Бураева, д. 6
Областное государственное казенное
669201, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной за- с. Оса,
щиты населения по Осинскому району» ул. Чапаева, д. 2А
Областное государственное казенное
665900, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
г. Слюдянка, ул. Советская,
защиты населения по Слюдянскому
д. 34
району»
Областное государственное казенное
665003, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной за- г. Тайшет, Пахотищева
щиты населения по Тайшетскому району» микрорайон, д. 24 Н
Областное государственное казенное
665452, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское,
учреждение «Управление социальной
ул. Богдана Хмельницкого,
защиты населения по городу
Усолье-Сибирское и Усольскому району» д. 32
Областное государственное казенное
666684, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной заг. Усть-Илимск, пр. Дружбы
щиты населения по городу Усть-Илимску
народов, д. 46
и Усть-Илимскому району»
Областное государственное казенное
666781, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
г. Усть-Кут,
защиты населения по городу Усть-Куту и
ул. Речников, д. 5
Усть-Кутскому району»
Областное государственное казенное
666352, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
Усть-Удинский район, р.п.
защиты населения по Усть-Удинскому
Усть-Уда,
району»
ул. Пушкина, д. 9
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
665413, Иркутская область,
защиты населения по городу Черемг. Черемхово, ул. Ленина,
хово, Черемховскому району и городу
д. 18
Свирску»
Областное государственное казенное
665513, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной за- Чунский район, р.п. Чунский,
щиты населения по Чунскому району»
ул. Фрунзе, д. 15Б
Областное государственное казенное
учреждение «Управление социальной
666034, Иркутская область,
защиты населения по Шелеховскому
г. Шелехов, квартал 1 , д. 10
району»
Областное государственное казенное
669001, Иркутская область,
учреждение «Управление социальной
Эхирит-Булагатский район,
защиты населения по Эхирит-Булагатско- п. Усть-Ордынский,
му району»
ул. Ленина, д. 7

официальная информация
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

Наименование государственного учреждения Иркутской области
Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Братский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»
Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»

Адрес, телефон
665717, Иркутская область,
г. Братск, ул. Курчатова, 6.
тел.: (3953)
44-30-15
665824, Иркутская область,
г. Ангарск, 189 квартал,
15А.
тел.: (3955)
54-30-10, 54-13-08

666505, Иркутская область,
Областное государственное бюджетное
Казачинско-Ленский р-он,
учреждение социального обслуживания
п. Магистральный, ул. 17
«Комплексный центр социального обслуСъезда ВЛКСМ,16.
живания населения Казачинско-Ленского
Тел.: (39562)
района»
4-10-31.
666203, Иркутская область,
Областное государственное бюджетное
п. Качуг, ул. Первомайучреждение социального обслуживания
ская, 3.
«Комплексный центр социального обслу- Тел.: (39540)
живания населения Качугского района»
31-4-41,
32-0-25.
666702, Иркутская область,
Областное государственное бюджетное
г. Киренск, ул. Сибирская,
учреждение социального обслужива21.
ния «Комплексный центр социального
Тел.: (39568)
обслуживания населения г. Киренска и
3-25-45,
Киренского района»
3-29-92.
Областное государственное бюджетное
666811, Иркутская область,
учреждение социального обслуживания
Мамско-Чуйский район, п.
«Комплексный центр социального обМама, ул. Связи, 4.
служивания населения Мамско-Чуйского Тел.: (39569)
района»
2-14-02.
665653, Иркутская область,
Областное государственное бюджетное
Нижнеилимский
учреждение социального обслуживар-он, г. Железногорскния «Комплексный центр социального
Илимский, квартал 8, дом
обслуживания населения Нижнеилимского 1А, каб. 308.
района»
тел.: (39566)
3-70-83.
665106 Иркутская область,
г. Нижнеудинск,
ул. Ф.Энгельса, 13.
тел.: (39557)
7-14-60,
7-06-09.

14.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеудинска и
Нижнеудинского района»

15.

666130, Иркутская область,
Областное государственное бюджетное
Ольхонский р-он,
учреждение социального обслуживания
с. Еланцы, ул. Бураева, 6.
«Комплексный центр социального обслу- тел.: (39558)
живания населения Ольхонского района» 52-214,
52-326

24.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Черемхово и
Черемховского района»

665413, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Ленина,
18.
Тел.: (39546)
5-27-04

25.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Шелехова и
Шелеховского района»

666033, Иркутская область,
г. Шелехов, ул. Котовского, 37.
Тел.: (39550) 4-13-57

26.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»

669452, Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик,
ул. Советская, 36
Тел.: (39564)
37-5-01

27.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Баяндаевского и
Эхирит-Булагатского районов»

669120, Иркутская область,
п. Баяндай, ул. Борсоева,
д. 11.
Тел.: (39537)
91-4-75

28.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»

669311, Иркутская область,
Боханский район, п. Бохан,
ул. Школьная, 6.
Тел.: (39538)
25-2-13.

29.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района»

669401, Иркутская область,
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9.
Тел.: (39549)
21-9-86, 21-8-15

30.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»

669200, Иркутская область,
Осинский район, с. Оса,
ул. Котовского, д. 6.
Тел.: (39539)
32-1-53, 32-2-77

31

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной адаптации»

665806, Иркутская область,
г. Ангарск, м-н Майск, пер.
Автоматики, 11
Тел.: (3955)
697-813,
695-480.

32.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Иркутский детский дом-интернат № 2
для умственно отсталых детей»

664056, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Багратиона, 52.
Тел.: (3952)
46-41-65

33.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»

664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. М.Конева,
д. 86.
Тел.: (3952)
30-73-89.

34.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка»

665359, Иркутская область,
Зиминский р-он, с. Самара.
Тел.: (39554)
26-4-06,
26-4-07.

35.

665834, Иркутская область,
Областное государственное казенное
г. Ангарск, 15 м-н, 14.
учреждение социального обслуживания
Тел.: (3955)
«Социально-реабилитационный центр для
55-60-30,
несовершеннолетних г. Ангарска»
65-36-23, 65-03-06.

36.

665776, Иркутская область,
Областное государственное бюджетное
Братский район, п. Зяба,
учреждение социального обслуживания
ул. Цветочная, 1.
«Социально-реабилитационный центр для
Тел.: (3953)
несовершеннолетних Братского района»
29-01-58.

37.

669456, Иркутская область,
Областное государственное казенное
Аларский район, п. Забитуй,
учреждение социального обслуживания
ул. Степана Разина, 1Б.
«Социально-реабилитационный центр для
Тел.: (39564)
несовершеннолетних п. Забитуй»
37-1-39.

38.

Областное государственное бюджетноеучреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Заларинского
района»

666321, Иркутская область,
п. Залари, ул. Дзержинского, 54А.
Тел.: (39552)
2-17-82, 2-18-72,
2-31-82.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»

666302, Иркутская область,
г. Саянск, м-н Центральный, 17.
Тел.: (39553)
5-36-26,
5-02-03

17.

665903, Иркутская область,
Слюдянский р-н, г. Слюдянка, ул. Школьная, 4.
Тел.: (39544)
53-272, 51-146,
53-5-92

39.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района»

664531, Иркутская область,
Областное государственное казенное
Иркутский район, с. Урик,
учреждение социального обслуживания
ул. Ленина, 2.
«Социально-реабилитационный центр для
Тел.: (3952)
несовершеннолетних Иркутского района»
49-55-22.

665000, Иркутская область,
г. Тайшет, м-н Новый,
3-11Н, 123.
Тел.: (39563)
2-15-03, 2-18-16.
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18.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Тайшета и
Тайшетского района»

665500, Иркутская область, Чунский район, п.
Областное государственное казенное
Лесогорск,
учреждение социального обслуживания
ул. Шастина, 8.
«Социально-реабилитационный центр для
Тел.: (39567)
несовершеннолетних п. Лесогорска»
73-4-02,
73-1-22.

19.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и Тулунского
района»

665268, Иркутская область,
г. Тулун, ул. Ленина, 86,
помещение 37.
Тел.: (39530)
2-10-94, 2-10-78

41.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Нижнеудинского
района»

665106, Иркутский район,
г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 11А.
Тел.: (39557)
44-91-5,
44-9-16, 4-49-15.

20.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Усть-Илимска
и Усть-Илимского района»

666684, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, проспект
Дружбы Народов, 46.
Тел.: (39535)
3-20-62, 3-64-88.

42.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Усольского района»

21

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Усть-Кута и
Усть-Кутского района»

666781, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Речников,
5/2.
Тел.: (39565) 5-61-32,
5-62-36.
kcson038@mail.ru

665483, Иркутская область,
п. Железнодорожный,
пр. Мира и Дружбы, д. 2.
Тел.: (39543)
98-243,
98-115.

43.

669515, Иркутская область,
Областное государственное казенное
Эхирит-Булагатский район,
учреждение социального обслуживания
с. Харат, ул. Школьная, 40.
«Социально-реабилитационный центр для
Тел.: (39541)
несовершеннолетних с. Харат»
2-32-22.

22.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения Усть-Удинского
района»

666352, Иркутская область,
п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18.
Тел.: (39545)
31-5-11,
31-6-88.

44.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Черемховского
района»

665401, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Дударского, 9А.
Тел.: (39546)
5-44-08,
54-80-8, 5-10-45.
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Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и
Усольского района»

665452, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул.
Молотовая, 76.
Тел.: (39543)
6-40-21,
тел./факс 6-37-84

45.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Шелеховского
района»

666013, Иркутская область,
Шелеховский район, п.
Б.Луг,
ул. Спортивная, 1.
Тел.: (39510)
73-5-20.

16.

2. Областные государственные учреждения социального обслуживания (учреждения социального обслуживания)
№
п/п

666391, Иркутская область,
п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12.
Тел.: (39548)
5-07-40, 5-00-24.
awe@irmail.ru
Областное государственное бюджетное
666901, Иркутская область,
учреждение социального обслуживаг. Бодайбо, ул. Октябрьская,
ния «Комплексный центр социального
21А.
обслуживания населения г. Бодайбо и
Тел.: (39561)
Бодайбинского района»
5-10-48.
Областное государственное бюджетное
665719, Иркутская область,
учреждение социального обслуживания
г. Братск, ул. Южная, 81.
«Комплексный центр социального обслу- Тел.: (3953)
живания населения г. Братска и Братского 44-80-25,
района»
44-93-69.
Областное государственное бюджет666402, Иркутская область,
ное учреждение социального обслужиЖигаловский район, п.
вания «Комплексный центр социального Жигалово, ул. Партизанская, 56.
обслуживания населения Жигаловского
района
Тел.: (39551) 3-12-99.
Областное государственное бюджетное
665390, Иркутская область,
учреждение социального обслуживания
г. Зима, ул. Клименко, 44,
«Комплексный центр социального обслуофис 10.
живания населения г. Зимы и Зиминского
Тел.: (39554) 31-2-45.
района»
664035, Иркутская область,
Областное государственное автономное
г. Иркутск, ул. Рабочего
учреждение социального обслуживания
Штаба, 47.
«Комплексный центр социального обслуТел.: (3952)
живания населения»
77-90-72
Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района»
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официальная информация

28
46.

47.

48.

49.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей»

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи семье и детям Казачинско-Ленского района»

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи семье и детям Куйтунского района»

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям
Нижнеилимского района»

50.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям
«Радуга» Братского района»

51.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям
Тайшетского района»

52.

53.

54.

55.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям
г. Тулуна и Тулунского района»
Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и
детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского
района»
Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Ангарска»
Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Братска»

664020, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленинградская, 91.
Тел.: (3952)
32-00-99,
32-00-98.
666535, Иркутская область,
Казачинско-Ленский район,
п. Улькан, ул. Набережная, 2.
Тел.: (39562)
3-20-99,
3-31-88.
665302, Иркутская область,
р/п. Куйтун, ул. Мичурина,
19.
Тел.: (39536)
5-19-22,
5-12-41.
665684, Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.
Новая Игирма, м-н Химки,
37.
Тел.: (39566)
63-5-06,
63-1-47, 7-14-46,
63-5-23.
665770, Иркутская область,
Братский р-н, г. Вихоревка,
ул. Ленина, 31.
Тел.: (3953)
49-81-79.
665006, Иркутская область,
г. Тайшет, ул. Первомайская, 59.
Тел.: (39563)
2-50-99.
665252, Иркутская область,
г. Тулун, ул. Ломоносова, 16.
Тел.: (39530)
37-1-44.
666682, Иркутская область,
г. Усть-Илимск, Проспект
Дружбы Народов, 56.
Тел.: (39535)
3-87-89.
665812 Иркутская область,
г.Ангарск,
ул. Коминтерна, 41
(3955)56-17-12
665712 Иркутская область,
г. Братск,
ул. Набережная, 1 «а»
(3953) 37-10-61

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2014 года

№ 139-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования
Иркутской области от 19 июля 2012 года № 25-мпр
В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №
391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 19 июля
2012 года № 25-мпр «Об утверждении Порядка формирования списка молодых
учителей образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего
общего образования, претендующих на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного кредитования (займа)
в рамках основного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей
Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы» государственной программы Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы» (далее – приказ) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка формирования списка молодых учителей государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
претендующих на получение социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы
ипотечного кредитования (займа)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок формирования списка молодых учителей государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
претендующих на получение социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы
ипотечного кредитования (займа) (прилагается).»;
2) в Порядке формирования списка молодых учителей образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, претендующих
на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью
системы ипотечного кредитования (займа) в рамках основного мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы»
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020
годы, утвержденном приказом (далее – Порядок):
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок формирования списка молодых учителей государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, претендующих на получение социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного
кредитования (займа)»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования списка молодых учителей государственных образовательных организаций Иркутской области,
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, претендующих на получение социальной выплаты или со-

56.

57.

58.

59.

60.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Заларинского
района»
Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Ленинского района
г. Иркутска»
Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Правобережного
округа г. Иркутска»
Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Свердловского
района г. Иркутска»
Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, Куйтунского
района»

666327 Иркутская область,
Заларинский район,
с. Хор-Тагна
(39552)9-45-51

665413 Иркутская область,
г. Черемхово,
ул. Ленина, 18
(39546) 5-02-40

67.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Черемхово»

665413 Иркутская область,
г.Черемхово,
ул. Ленина, 21, 23
(39546) 51383,
50091

68.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Ручеек» г. Шелехова»

Иркутская область, Шелехов,
1 м-он, д. 25
(39550) 5-12-10

69.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Шелехова»

666032 Иркутская область,
г.Шелехов,
ул.Орловских комсомольцев, 44
(39550) 4-27-40

(3952)37-27-05,
32-06-20
664001
г. Иркутск,
ул. Баррикад, 34 а
(3952)33-97-31
664046
г. Иркутск,
ул. Аносова, 2 ,
ул Багратиона, д. 52 а
(3952) 53-70-67
665344 Иркутская область,
Куйтунский район,
с. Карымск,
ул. Октябрьская, 3
(395 54) 23-2-52
665694 Иркутская область,
Нижнеилимский р-н,
п. Коршуновский,
ул. Ленина, д. 6
(39566)65242,
65290

61.

62.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Слюдянского
района»

665900 Иркутская область,
г. Слюдянка,
ул. Ленина, 23 а
(39544) 54-0-52

63.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Тулуна»

665268 Иркутская область,
г.Тулун,
ул. Песочная , 76
(39530)24595
24760

64.

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»

65.

66.

Областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, «Гармония»
г. Черемхово»

664020,
г. Иркутск, ул. Мира, 124

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Нижнеилимского
района»

Областное государственное казенное
учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Усть-Кутского
района»
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665459 Иркутская область,
г.Усолье-Сибирское, Комсомольский
пр-т, 58
(39543)7-10-05
666764 Иркутская область,
г. Усть-Кут,
ул. Молодежная, 3
(395657) 5-2-70

циальной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного кредитования (займа) в рамках основного
мероприятия «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области»
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»
на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее соответственно – список
претендентов, социальные выплаты, компенсационные выплаты, учителя, государственные образовательные организации, муниципальные образовательные организации, при совместном упоминании – образовательные организации).»;
в) в пункте 2:
в подпункте «б» после слов «социальной выплаты» дополнить словами «или
социальной выплаты и компенсационной выплаты»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) учитель не являлся получателем социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты в рамках основного мероприятия «Ипотечное
кредитование молодых учителей Иркутской области» подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября
2013 года № 443-пп.»;
г) в пункте 4:
в подпункте «г» после слов «неполные семьи» дополнить словами «(подтверждается копиями документов, свидетельствующих, что семья состоит из одного родителя и одного и более детей)»;
в подпункте «д» после слов «имеет(ют) инвалидность» дополнить словами
«(подтверждается копией справки, удостоверяющей факт установления инвалидности)»;
в подпункте «е» после слов «детей, оставшихся без попечения родителей»
дополнить словами «(подтверждается копией акта органа опеки и попечительства
о назначении опекуна или попечителя)»;
в подпункте «ж» после слов «стихийного бедствия» дополнить словами «(подтверждается копиями документов о факте стихийного бедствия, утрате жилого помещения в результате стихийного бедствия)»;
в подпункте «з» после слов «постоянного проживания» дополнить словами
«(подтверждается копией заключения о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания)»;
д) в абзаце втором пункта 6:
в подпункте «г» слова «с указанием даты регистрации по месту жительства
всех членов семьи учителя» исключить;
подпункт «д» признать утратившим силу;
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) характеристика с места работы;»;
дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) копии документов, подтверждающих преимущественное право на включение в список претендентов, в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.»;
3) приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
4) наименование приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«Список молодых учителей государственных образовательных организаций
Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, претендующих на получение социальной
выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного кредитования (займа)».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после
его официального опубликования.
Министр Е.А. Осипова
Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области
от 18 декабря 2014 года № 139-мпр

Приложение 2
к Порядку организации работы по признанию
граждан нуждающимися в социальном
обслуживании
Расчет
среднедушевого дохода гражданина, признанного нуждающимся в
социальном обслуживании
Дата составления: ___________________
К индивидуальной программе предоставления социальных услуг от
__________ № ________
В соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075, размер
среднедушевого дохода гражданина ____________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и (если имеется) отчество)
составляет _______________________________________ рублей.

Специалист областного государственного
казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по _______» /
должностное лицо министерства
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
__________ _______________
(подпись) (расшифровка)

получение социальной выплаты или социальной выплаты
и компенсационной выплаты для улучшения жилищных
условий с помощью системы ипотечного
кредитования (займа)
______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Иркутской области,
осуществляющего управление в сфере образования
(министерство образования Иркутской области)
___________________________________________________
(Ф.И.О. учителя, наименование государственной
образовательной организации Иркутской области
(муниципальной образовательной организации
в Иркутской области), в которой он осуществляет
трудовую деятельность)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ (ЗАЙМА)
Прошу включить меня, _________________________________________
______________________________________________________________,
(Ф.И.О. учителя)
паспорт: серия ____________ № ________, выданный ___________________
_______________________________________ «__» _____________ 20__ года,
в список претендентов молодых учителей государственных образовательных организаций Иркутской области, муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, претендующих на получение социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты для улучшения жилищных условий с помощью системы ипотечного кредитования (займа).
Обязуюсь отработать в государственной образовательной организации Иркутской области (муниципальной образовательной организации в Иркутской области), реализующей образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, не менее пяти лет с момента получения
социальной выплаты или социальной выплаты и компенсационной выплаты.
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.
Состав семьи:
супруг (супруга) ______________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: ________________________________________________________.
(Ф.И.О., дата рождения)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________.
(наименование документа, кем и когда выдан)
2. _____________________________________________________________.
(наименование документа, кем и когда выдан)
«__» _______ 201_ год

«Приложение 1
к Порядку формирования списка молодых учителей
государственных образовательных организаций
Иркутской области, муниципальных образовательных
организаций в Иркутской области, реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, претендующих на

__________ / _______________________________
(подпись)
расшифровка подписи (Ф.И.О.)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» _________ 201_ г.
_________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление и документы)
_____________________
(подпись)

Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Иркутской области
В соответствии со статьями 7, 29.1, 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года
№ 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», распоряжением Правительства Иркутской области от 19 августа 2013 года № 323-рп
«О разработке региональных нормативов градостроительного проектирования
Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.
Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Иркутской области
от 30 декабря 2014 года № 712-пп
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ I. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, регионального значения, населения Иркутской области и расчетные показатели максимально допустимого
уровня территориальной доступности таких объектов для населения Иркутской области)
К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области градостроительной деятельности в соответствии с требованиями статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29
декабря 2004 года №190-ФЗ относится утверждение региональных нормативов
градостроительного проектирования. Полномочия по утверждению региональных нормативов градостроительного проектирования установлены и законом
Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз «О градостроительной деятельности
в Иркутской области».
Настоящие «Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области» (далее – региональные нормативы) разработаны в целях реализации полномочий органов государственной власти Иркутской области
в сфере градостроительной деятельности.
Региональные нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области, нормативно-правовыми и
нормативно-техническими документами.
Региональные нормативы направлены на конкретизацию и развитие норм
действующего федерального законодательства в сфере градостроительной
деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Иркутской области, на устойчивое развитие территорий Иркутской области с учетом
социально-экономических, территориальных, природно-климатических и иных
особенностей муниципальных образований и населенных пунктов области, на
обеспечение пространственного развития Иркутской области и устойчивого повышения уровня и качества жизни населения Иркутской области.
Региональные нормативы разработаны на основании статистических и
демографических данных с учетом административно-территориального устройства Иркутской области, социально-демографического состава и плотности
населения муниципальных образований Иркутской области, природно-климатических особенностей Иркутской области, стратегий, программ и планов социально-экономического развития Иркутской области, предложения органов местного
самоуправления и заинтересованных лиц.
Термины и определения
В целях настоящих региональных нормативов используются следующие основные термины и определения:
градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;
территориальное планирование - планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
градостроительная документация - обобщенное наименование документов
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий
муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение
к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых
проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по
застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;
задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к
их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на
разработку проектов;
градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;
группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.
нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного
Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Используемые сокращения
СанПиН - санитарные правила и нормы
СНиП - строительные нормы и правила
ГОСТ - государственные стандарты
ПУЭ – Правила устройства электроустановок
СЗЗ – санитарно-защитная зона
ПДК – предельно допустимый коэффициент
ЭМП – электромагнитное поле
Раздел I. Объекты жилищного фонда Иркутской области
Глава 1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда Иркутской области
1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
Иркутской области составляет 14 000 кв.м общей площади жилых помещений на
1 000 человек, имеющих право на предоставление служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда Иркутской области в соответствии
с законодательством Российской Федерации и (или) Иркутской области.
Глава 2. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Иркутской области
2. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному
жилищному фонду Иркутской области, составляет 6 000 кв.м общей площади
жилых помещений на 1 000 человек, имеющих право на предоставление жилых
помещений в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному
фонду Иркутской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Иркутской области.
Глава 3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда Иркутской области, предназначенных для проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
3. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту настоящей главы – дети-сироты), составляет 33 000 кв.м
общей площади жилых помещений на 1 000 человек из числа лиц, являющихся
детьми-сиротами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Иркутской области.
Глава 4. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов жилищного фонда Иркутской области
4. Для объектов жилищного фонда Иркутской области устанавливаются соответственно общие значения расчетных показателей максимально допустимой
территориальной доступности объектов жилищного фонда Иркутской области.
5. Общие значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной доступности объектов жилищного фонда Иркутской области принимаются в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1

Зона межрайонного
обслуживания
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская
зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Общие значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной доступности
объектов жилищного фонда Иркутской области
Городские населенСельские населенные пункты
ные пункты
Пешеходная доступность до
Транспортная
административного центра
доступность до
сельского поселения и обратно
административного
в течение рабочего дня и
центра муницитранспортная доступность до
пального района и
административного центра
обратно в течение
муниципального района и обрабочего дня
ратно в течение рабочего дня

Таблица 2
Областной и межрайонные центры обслуживания
Больничные учреждения
Амбулатор(объект)
Диспан- но-поликлиЗона межрайонного обслувысокосеры
нические
живания
специализиквалифици(объект) учреждения
рованные
рованные*
(объект)
Иркутская зона
3
6
2
по заданию
Саянско-Тайшетская зона
1**
3
1**
органов
Центральная зона БАМ
1**
3
1**
здравоохраАнгаро-Ленская зона
1**
1**
нения
Северная зона
1**
1**
* - больничные учреждения, оказывающие высококвалифицированную медицинскую помощь: областные больницы и детские областные больницы.
** - за объект принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
6. Размещение и определение мощности областных и межрайонных многопрофильных больниц и диспансеров, клинических, реабилитационных и консультативно-диагностических центров, базовых поликлиник производится по заданию органов здравоохранения.
Глава 6. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения регионального значения для населения Иркутской области
Таблица 3
Зона межрайонного
обслуживания

Областной и межрайонные центры обслуживания
Амбулаторно-поБольничные учрежДиспансеры ликлинические
дения
учреждения
2-часовая транспортная доступность

Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
3-часовая транспортная доступность
Ангаро-Ленская зона
4-часовая транс5-часовая транспортная доступСеверная зона
портная доступность
ность

Раздел III. Объекты спорта
Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения для населения Иркутской области
Таблица 4
Областной центр, межрайонные центры обслуживания
Плавательные
Зона межрайонного обслуСпортивные
бассейны **
Стадионы***
живания
комплексы*
(объект)
(объект)
(объект) длина дорожек, м
50
25
Иркутская зона
5
1
6
2
Саянско-Тайшетская зона
1
2
1
Центральная зона БАМ
2
1
1
1
Ангаро-Ленская зона
1
1
1
Северная зона
1
1
1
* - Спортивные комплексы закрытого типа крупные, в составе: универсальный
спортивный зал площадью 1500 кв.м. с площадками международных стандартов для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса, волейбола, гандбола с трансформируемыми трибунами на 730 зрительских мест, для
областного центра и межрайонных центров обслуживания с численностью населения свыше 200 тыс.чел.;
спортивные комплексы закрытого типа малые, в составе: универсальный спортивный зал площадью 500 кв.м. с площадками международных стандартов для
игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса, волейбола;
спортивные комплексы открытые для зимних видов спорта: санно-бобслейные
трассы, горнолыжные комплексы;
** - Плавательные бассейны 2х типов с длиной дорожек 25 м для межрайонных
центров обслуживания и 50 м – для областного центра и межрайонных центров
обслуживания с численностью населения свыше 200 тыс.чел.
*** - Стадионы нескольких типов – по заданию на проектирование: футбольные поля с трибунами, легкоатлетические арены, стадионы для хоккея с мячом,
конькобежные стадионы, сооружения для национальных видов спорта, ипподромы, спортивные стрелковые комплексы.
Глава 8. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта регионального значения для
населения Иркутской области
Таблица 5
Зона межрайонного
обслуживания

Областной центр, межрайонные центры обслуживания
Плавательные
Спортивные комплексы
Стадионы
бассейны
2-часовая транспортная доступность

Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
3-часовая транспортная доступность
Ангаро-Ленская зона
Северная зона
4,5-часовая транспортная доступность

Раздел IV. Объекты культуры и искусства
Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения для
населения Иркутской области
Таблица 6
Областной центр, межрайонные центры обслуживания
Областные
государственные
Зона межрайонного
библиотеки
обслуживания
тыс. ед.
хранения
объект
на 1 тыс.
чел.
Иркутская зона
4*
2,5
2**
3***
6****
1
Саянско-Тайшетская
1
2,3
*****
1*****
зона
Центральная зона
1
2,1
*****
1*****
БАМ
Ангаро-Ленская
1
1,9
*****
1*****
зона
Северная зона
1
1,7
*****
*****
-

Областной молодежный центр
(объект)

№ 712-пп
Иркутск

Раздел I. Объекты здравоохранения
Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов здравоохранения регионального значения для населения Иркутской области

Областные
государственные
театры (объект)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2014 года

зоны межрайонного обслуживания – Ангаро-Ленская, Иркутская, СаянскоТайшетская, Северная, Центральная зона БАМ (состав зон и центры обслуживания см. Приложение, табл. 25 настоящего тома Нормативов).
инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи,
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения
(далее - линейные объекты);
многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг,
специализирующиеся по нескольким направлениям;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного
строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других
подобных построек;
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а
также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары);
функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение;
высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания
или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки
строения, сооружения.
При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в
том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх
его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье под жилым зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м, в число надземных этажей не
включаются.
Подполье под общественным зданием, сооружением независимо от его высоты, а также межэтажное пространство и технический чердак с высотой менее
1,8 м в число надземных этажей не включаются.
При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;
гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Областные
государственные
архивы (объект)
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Областные государственные музеи
(объект)
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* - по 1 библиотеке следующих типов: универсальная научная, детская, юношеская, специализированная для инвалидов по зрению.
** - количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций: краеведческие, художественные, этнографические и другие.
*** - по 1 архиву следующих типов: исторический, социально-политический,
документов по личному составу.

официальная информация
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**** - по 1 профессиональному театру следующих видов: театр драмы, театр
юного зрителя, театр кукол, музыкально-драматический театр, театр-студия и
прочие.
***** - за объект принимается сетевая единица соответствующего вида
обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. В
межрайонных центрах следует размещать филиалы областных государственных
библиотек, музеев и театров.
Глава 10. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального
значения для населения Иркутской области
Таблица 7
Областной центр, межрайонные центры
обслуживания
ОбОбОбОбОбластластные
ластные
ластные ластные
ной молоЗона межрайонного
государгосударгосудар- государдежный
обслуживания
ственные
ственственные ственные
центр
библионые
музеи
архивы
теки
театры
3-ча2,5-ча2-часовая 3-часовая 2-часовая
совая
совая
транстранстранстранстрансИркутская зона
портная портная портная
портная портная
доступ- доступ- доступдоступ- доступность
ность
ность
ность
ность
Саянско-Тайшетская зона 4-часовая
трансНе
Ангаро-Ленская зона
Не норНе нор- Не норпортная
нормиЦентральная зона БАМ
мируется мируется
мируется
руется
доступСеверная зона
ность
Раздел V. Объекты социального обслуживания населения
Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения регионального значения
Таблица 8

Объекты

Областной, межрайонные, районные и подрайонные центры обслуживания
ЕдиЦенница
СаянскоАнгароизмере- Иркут- Тайшет- тральная Ленская Северская
зона
зона
ная зона
ния
ская зона
зона
БАМ
2
3
4
5
6
7

1
Дома-интернаты
общего типа и
мест на
пансионаты для
1 тыс.
4,8
4,4
4,2
4,1
4,0
лиц старшего
чел.
возраста
мест на
Специальные до1 тыс.
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
ма-интернаты
чел.
мест на
Детские дома1 тыс.
0,5
0,5
0,45
0,4
0,4
интернаты
чел.
мест на
Геронтологиче1 тыс.
0,3*
ские центры
чел.
Психоневромест на
логи-ческие
1 тыс.
2,4
2,4
2,3
2,25
2,2
интернаты
чел.
Территориальные
1 на
1 на
центры социаль1 на 50
1 на 50
1 на 50 муници- мунициобъект
ного обслужитыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. пальный пальный
район
вания
район
Территориальные
1на 100 1на 100 1на 100
центры социаль- объект
1
1
тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.
ной помощи
Областной центр
реабилитации
объект
1
инвалидов
1 на
1 на
Социально-реа1 на 5
1 на 5
1 на 5
муници- муницибилитационные
объект
тыс.
тыс.
тыс.
пальный пальный
центры для
детей
детей
детей
район
район
несовершеннолетних детей,
социальные приюты для детей и
подростков
1 на 1
1 на 1
1 на 1
Реабилитацитыс.
тыс.
тыс.
1 на
1 на
онные центры
детей с детей с детей с
для детей и
муници- мунициобъект ограни- ограни- огранипальный пальный
подростков с
ченными ченными ченными
ограниченными
район
район
возмож- возмож- возможвозможностями
ностями ностями ностями
1 на
1 на
Центр социаль1на 100 1на 100 1на 100 муници- мунициобъект
ной адаптации
тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. пальный пальный
район
район

* - размещение объекта по расчету на численность населения зон.
Глава 12. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания для населения регионального значения
Таблица 9

Объекты

Дома-интернаты общего типа и
пансионаты для лиц
старшего возраста
Специальные домаинтернаты
Детские дома-интернаты

Межрайонные, районные и подрайонные центры
обслуживания
СаянЦен- АнгароСеверско-Тай- тральЛенИркутская зона
ная
шетская ная зона ская
зона
зона
БАМ
зона
2-часовая транспортная доступность
2-часовая транспортная доступность
2-часовая транспортная доступность

Геронтологические
центры
Психоневрологические интернаты
Территориальные
центры социального
обслуживания

2,5-часовая транспортная
доступность
3-часовая транспортная
доступность
3-часовая транспортная
доступность
Не нормируется

2-часовая транспортная доступность
2-часовая транспортная доступность

2,5-часовая транспортная
доступность
2,5-часовая транспортная
доступность

Территориальные
2,5-часовая
3-часовая транспортная
центры социальной
транспортная додоступность
помощи
ступность
Областной центр реаНе нормируется
билитации инвалидов
Социально-реабилитационные центры для
2-часовая транснесовершеннолетних
2,5-часовая транспортная
портная доступдетей, социальные
доступность
ность
приюты для детей и
подростков
Реабилитационные
центры для детей и
2-часовая транс2,5-часовая транспортная
подростков с огранипортная доступдоступность
ченными возможность
ностями
2,5-часовая
Центр социальной
3-часовая транспортная
транспортная додоступность
адаптации
ступность
Раздел VI. Объекты образования
Раздел 13. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами образования регионального значения населения Иркутской области
Таблица 10
Областной центр, межрайонные
и районные центры обслуживания
Школы-интернаты Профессиональные образоваЗона межрайонного
(мест на 1 тыс.
тельные организации
обслуживания
чел в зоне обслу(мест на 1 тыс. чел в зоне
живания)
обслуживания)
Иркутская зона
34
Саянско-Тайшетская зона
31
По заданию на
Центральная зона БАМ
28
проектирование
Ангаро-Ленская зона
26
Северная зона
23
Группа населенных пунктов

Глава 14. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования регионального значения
для населения Иркутской области
Таблица 11
Группа населенных
Зона межрайонного обслу- пунктов
живания
Школы-интернаты
Иркутская зона

60-минутная транспортная доступность

Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
2,5-часовая транспортная доступность
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Областной центр, межрайонные и районные центры
обслуживания
Профессиональные образовательные организации
2-часовая транспортная
доступность
2,5-часовая транспортная
доступность

Раздел VII. Объекты автомобильного транспорта.
Глава 15. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для населения Иркутской области
7. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального
значения.
8. Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности
сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к
площади территории.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.
Таблица 12
Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего
пользования в муниципальных районах
Городские округа/муниципальные районы
Иркутская зона
Город Иркутск и Иркутское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «город Черемхово» и Черемховское
районное муниципальное образование
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское и Усольское районное муниципальное образование
Ангарское муниципальное образование
Ольхонское районное муниципальное образование
Муниципальное образование Слюдянский район
Шелеховский район
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование «Баяндаевский район»
Муниципальное образование «Боханский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Муниципальное образование «Осинский район»
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Саянско-Тайшетская зона
Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование «город Саянск» и Зиминское районное муниципальное образование
Муниципальное образование - «город Тулун» и Муниципальное
образование «Тулунский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Заларинский район»
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Центральная зона БАМ
Муниципальное образование города Братска и Муниципальное
образование «Братский район»
Муниципальное образование город Усть-Илимск и Муниципальное
образование «Усть-Илимский район»
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Чунское районное муниципальное образование
Усть-Кутское муниципальное образование
Муниципальное образование Иркутской области «КазачинскоЛенский район»
Ангаро-Ленская зона
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Северная зона
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование Киренский район

Плотность,
км/км2
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Глава 16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения Иркутской области
9. Искусственные дорожные сооружения, предназначенные для движения
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в
местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады,
подобные сооружения), предусматриваются на основе детальных инженерногеологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.
10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.
Глава 17. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения Иркутской области
11. Защитные дорожные сооружения, включают: сооружения, к которым
относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин;
шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения,
предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с
учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.
12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не
нормируется.
Глава 18. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности
производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения Иркутской области
Таблица 13

Подразделения дорожной
службы

Основное звено службы содержания дорог:
при линейном принципе
при территориальном
принципе
Низовое звено службы содержания дорог
Пункт содержания и охраны
больших мостов
Пункт обслуживания переправ

Примерная протяженность участков дорог, км,
при категории дорог
I
II
III
IV
V
Преимущественные типы дорожных одежд
облег- переходкапитальные
низшие
ченные
ные
100–170 170–260 170–260 210–260
–
250–300 250–300 250–300 250–300 250-300

30–40

40–55

55–70

70–90

80–100

На мостах длиной более 300 м
На наплавных мостах, паромах

13. Меньшие значения показателей принимаются: для участков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в районах со снежными заносами, а также в
местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные
инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции).
14. Протяженность участков дорог категории I дана применительно к дорогам с четырьмя полосами движения. В случае шести или восьми полос движения
необходимо протяженность участков рассчитывать с понижающими коэффициентами соответственно 0,7 и 0,5.
15. На дорогах общегосударственного значения при необходимости пункты
охраны могут быть организованы и на мостах длиной менее 300 м.
16. Схема дорожно-эксплуатационной службы определяется требованиями
эксплуатации проектируемого участка автомобильной дороги с учетом использования существующих сооружений.
Глава 19. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения Иркутской области
Таблица 14
Элементы обустройства автомобильных
дорог
Автобусные остановки;
автобусные остановки в густонаселенной
местности

Протяженность участков дорог,
км, при категории дорог
I
II
III
IV
V
3
1,5

-

-

0,025
0,002
0,04
0,011
0,027
0,035
0,021
0,033
0,018

0,004
0,01
0,001
0,045
0,002
0,004

Площадки отдыха
Пункт охраны больших мостов

15-20

25-35 45-55

–

На мостах длиной более 300 м

17. Технические средства организации дорожного движения (дорожные
ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии
разработки проектной документации.
18. Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях
дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не
менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками
составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков.
19. Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров
следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее
30 м между ближайшими стенками павильонов.
20. Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки
проектной документации автомобильной дороги.
Глава 20. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами и максимально допустимого уровня их доступности для населения Иркутской области.
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Таблица 15
Областной центр, межрайонные центры обслуживания и районные центры
Зона межрайонного обслуАвтовокзалы (объект)
живания
Иркутская зона
1
Саянско-Тайшетская зона
1
Центральная зона БАМ
1
Ангаро-Ленская зона
1
Северная зона
1
21. Автовокзалы в малых и средних городах следует размещать в центре
внутригородских транспортных сообщений; автовокзалы в больших, крупных и
крупнейших городах, как правило, в периферийных районах, обеспеченных внутригородскими видами транспорта и удобными выходами на внешние автомобильные дороги.
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22. В городах, имеющих пункты пересечения или примыкания двух или нескольких видов внешнего транспорта, должны проектироваться объединенные
автовокзалы, обслуживающие пассажирские перевозки этих видов транспорта.
23. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности автовокзалов не нормируются.
Раздел VIII. Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты
единой системы организации воздушного движения
Глава 21. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности аэродромов для населения Иркутской области
Таблица 16

Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Областной центр, межрайонные центры
обслуживания и районные центры
Аэродром (объект)
1
1
1
1
1 на муниципальный район

24. Максимально допустимый уровень территориальной доступности аэродромов не нормируется.
Раздел IX. Объекты водного транспорта
25. Потребность в причалах определяется отдельно для водоизмещающих
судов транзитных и местных линий, туристических линий, экскурсионно-прогулочных линий, пригородных и внутригородских линий, скоростных судов всех линий и видов сообщений, судов обслуживающих переправы. При этом возможно
совмещение на одном причале обслуживания судов двух или более видов сообщений. Для судов на подводных крыльях, воздушной подушке, а также туристских и водоизмещающих экскурсионных судов рекомендуется предусматривать
отдельные причалы.
26. Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует
принимать (на одно место), м2: для прогулочного флота – 27, спортивного – 75.
Примечание. Указанные требования не распространяются на лодочные
станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового
отдыха населения.
27. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируется.
Раздел Х. Объекты железнодорожного транспорта
28. Объекты железнодорожного транспорта необходимо размещать в соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008г. № 877-р.
29. Железные дороги как основной элемент инфраструктуры железнодорожного транспорта проектируются, строятся и эксплуатируются как комплексные обслуживаемые природно-технические системы, функциональная
надежность которых обеспечивается наличием необходимой эксплуатационной
базы хозяйств дороги и других элементов инфраструктуры железнодорожного
транспорта, сооружаемых одновременно со строительством железной дороги,
определенных Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
30. Проектирование новых железнодорожных линий, а также реконструкция
существующих линий общего пользования колеи 1520 мм осуществляется в соответствии с СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм (актуализированная редакция СНиП 32-01-95).
31. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами железнодорожного транспорта и их территориальной доступности не нормируется.
Раздел ХI. Искусственные земельные участки, созданные в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 года №246-ФЗ «Об искусственных земельных участков, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
32. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ
(ред. от 28.12.2013, с изм. от 23.06.2014) «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под искусственным земельным участком, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности (далее также - искусственный
земельный участок, искусственно созданный земельный участок) понимается
сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной
собственности, или его части путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также
земельным участком.
33. Искусственно созданный земельный участок может прилегать к существующим земельным участкам или быть изолированным от них.
34. Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть
федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
юридические лица.
35. Инициатор создания искусственного земельного участка осуществляет
подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.
36. Порядок направления проекта разрешения на создание искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, срок согласования такого проекта и порядок получения разрешения на
создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся
в федеральной собственности, установлен Федеральным законом от 19.07.2011
N 246-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 23.06.2014) «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от
23.06.2014) «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определен перечень
работ, необходимых для создания искусственного земельного участка.
37. Созданный искусственный земельный участок требует получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Со дня выдачи разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию он признается также
земельным участком, использование и оборот которого осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ (ред. от 28.12.2013,
с изм. от 23.06.2014) «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», гражданским законодательством и земельным законодательством.
Раздел XII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.
Глава 22. Защитные сооружения
38. Убежища или противорадиационные укрытия следует размещать в
подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение
убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств
при соответствующем технико-экономическом обосновании. Строительство отдельно стоящих заглубленных или возвышающихся (с заглублением пола менее
1,5 м от планировочной отметки земли) убежищ допускается при невозможности
устройства встроенных убежищ или при возведении объектов в сложных гидро-
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геологических условиях при соответствующем обосновании. Для размещения
противорадиационных укрытий следует использовать помещения:
- производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий;
- школ, библиотек и зданий общественного назначения;
- кинотеатров, домов культуры, клубов, пансионатов, пионерских лагерей,
домов и баз отдыха;
- складов сезонного хранения топлива, овощей, продуктов и хозяйственного инвентаря.
При проектировании помещений, приспосабливаемых под защитные сооружения, следует предусматривать наиболее экономичные объемно-планировочные и конструктивные решения. Габариты помещений следует назначать
минимальными, обеспечивающими соблюдение требований по эффективному
использованию указанных помещений в мирное время для нужд народного хозяйства и защитных сооружений в военное время. Конструкции должны приниматься с учетом их эффективной и экономической целесообразности в условиях
конкретной площадки строительства в порядке, предусмотренном техническими
правилами по экономному расходованию основных строительных материалов.
39. Вместимость защитных сооружений определяется суммой мест для сидения (на правом ярусе) и лежания (на втором и третьем ярусах) и принимается,
как правило, для убежищ не менее 150 чел. Проектирование убежищ меньшей
вместимости допускается в исключительных случаях с разрешения министерств
и ведомств при соответствующем обосновании. Вместимость противорадиационных укрытий следует предусматривать:
а) 5 чел. и более в зависимости от площади помещений укрытий, оборудуемых в существующих зданиях или сооружениях;
б) 50 чел. и более во вновь строящихся зданиях и сооружениях с укрытиями.
Для больниц на 500 мест и менее убежища для нетранспортабельных больных следует предусматривать на группу близлежащих больниц.
40. Убежище следует располагать в местах наибольшего сосредоточения
укрываемого персонала. В тех случаях, когда за пределами радиуса сбора оказываются группы укрываемых, следует предусматривать укрытие их в близлежащее убежище, имеющем тамбур-шлюз во входе.
Убежища при возможности следует размещать:
- встроенные - под зданиями наименьшей этажности из строящихся на данной площадке;
- отдельно стоящие - на расстоянии от зданий и сооружений, равном их
высоте.
При наличии в местах размещения убежищ высокого уровня грунтовых вод
или напорных грунтовых вод, обильного их притока, скальных пород основания
или густой сети инженерных коммуникаций допускается при технико-экономическом обосновании, за исключением зон затопления, строительство отдельно
стоящих возвышающихся убежищ.
41. Прокладка транзитных линий водопровода, канализации, отопления,
электроснабжения, а также трубо- и газопроводов через помещения убежищ не
допускается.
Во встроенных убежищах прокладка указанных линий инженерных коммуникаций, связанных с системами зданий (сооружений), в которые встроены
убежища, допускается при условии установки отключающих и других устройств,
исключающих возможность нарушения защитных свойств убежищ.
Сети водоснабжения, отопления и канализации здания, проходящие над покрытием встроенного убежища, должны прокладываться в специальных коллекторах (бетонных или железобетонных каналах), доступных для осмотра и производства ремонтных работ при эксплуатации этих сетей в мирное время.
42. При проектировании встроенных убежищ следует предусматривать подсыпку грунта по покрытию слоем до 1 м и при необходимости прокладку в ней
инженерных коммуникаций.
Подсыпку грунта по покрытию допускается не производить, если оно обеспечивает требуемую защиту от проникающей радиации и от высоких температур при пожарах.
Для отдельно стоящих убежищ следует предусматривать поверх покрытия
подсыпку грунта слоем не менее 0,5 м и не более 1 м с отношением высоты откоса к его заложению не более 1:2 и выносом бровки откоса не менее чем на 1м,
а для возвышающихся убежищ - на 3м.
43. При определении величины слоя грунта над покрытием убежищ, расположенных в северной строительно-климатической зоне, следует производить
проверочный расчет на недопущение в мирное время промерзания покрытия и
конденсации влаги на нем, кроме случаев, когда по условиям эксплуатации в
мирное время эти требования не предъявляются.
44. В защитных сооружениях, возводимых на вечномерзлых грунтах, в случае
использования их в мирное время по другому назначению, чем это предусмотрено
проектом, не допускается без специальных обоснований изменение температурного режима этих грунтов и принципа их использования в качестве основания.
45. В северной строительно-климатической зоне отдельно стоящие сооружения, приспосабливаемые под убежища, следует размещать в зонах с пониженной высотой снегового покрова.
В районах с объемом снегопереноса за зиму 400 м3/м и более следует предусматривать мероприятия по снегозащите убежищ с учетом направления переноса снега при общих и низовых метелях.
Убежища должны быть защищены от возможного затопления дождевыми
водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных
на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений.
Убежища допускается располагать на расстоянии не менее 5 м (в свету)
от линий водоснабжения, теплоснабжения и напорной канализации диаметром
до 200 мм. При диаметре более 200 мм расстояние от убежища до линий водоснабжения, теплоснабжения и напорных канализационных магистралей должно
быть не менее 15 м.
В северной строительно-климатической зоне отвод поверхностных вод следует предусматривать по открытым кюветам или лоткам, а из углублений - по
трубам. Расстояние от убежища до открытых водостоков необходимо определять с учетом сохранения вечномерзлого состояния грунтов оснований убежищ
и близлежащих зданий и сооружений. Выбор системы сброса поверхностных вод
должен назначаться с учетом исключения возможности образования наледи.
46. К помещениям, приспосабливаемым под противорадиационные укрытия, предъявляются следующие требования:
- наружные ограждающие конструкции зданий или сооружений должны
обеспечивать необходимую кратность ослабления гамма-излучения;
- помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства
укрываемых.
Уровень пола противорадиационных укрытий должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м.
Противорадиационные укрытия допускается размещать в подвальных помещениях ранее возведенных зданий и сооружений, пол которых расположен
ниже уровня грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции.
Проектирование противорадиационных укрытий во вновь строящихся подвальных помещениях при наличии грунтовых вод выше уровня пола допускается
с разрешения министерств и ведомств при устройстве надежной гидроизоляции в исключительных случаях, когда отсутствуют другие приемлемые решения:
оборудование противорадиационных укрытий на первом или в цокольном этаже
зданий, приспособление под противорадиационные укрытия помещений близлежащих зданий и сооружений с учетом радиуса сбора укрываемых.
Прокладка транзитных и связанных с системой здания газовых сетей, паропроводов, трубопроводов с перегретой водой и сжатым воздухом через помещения противорадиационных укрытий не допускается.
Прокладка транзитных трубопроводов отопления, водопровода и канализации через помещения противорадиационных укрытий допускается при условии
размещения их в полу или в коридорах, отделенных от помещения противорадиационного укрытия стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч.
Трубопроводы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации,
связанные с общей системой инженерного оборудования здания, допускается
прокладывать через помещения противорадиационных укрытий.
47. Убежища, размещаемые в зоне возможного затопления, должны удовлетворять всем требованиям настоящих норм с учетом воздействия гидравлического потока, обусловленного гравитационными или прорывными волнами.

Продолжительность затопления принимается для гравитационных волн
кратковременной - до 2 ч, для прорывных волн длительной - более 2 ч.
Убежища в зонах длительного затопления следует предусматривать при
расчетной глубине воды не более 10 м. При больших глубинах затопления следует применять другие способы защиты. Следует по возможности размещать
на возвышенных участках местности с увеличением в обоснованных случаях
радиуса сбора укрываемых.
В зонах затопления убежища устраиваются встроенными и отдельно стоящими. При размещении низа перекрытия отдельно стоящих убежищ выше
уровня планировочной отметки земли следует проводить проверку устойчивости сооружения на сдвиг и опрокидывание гидравлическим потоком или против
всплытия с коэффициентом запаса 1,1.
Вместимость убежищ в зоне длительного затопления рекомендуется принимать 300-600 чел.
48. Защитные сооружения следует размещать в подвальных помещениях
производств категорий по пожарной опасности Г и Д. В отдельных случаях допускается размещение защитных сооружений в подвальных помещениях производств категорий А, Б, В и Е при обеспечении полной изоляции подвалов от
надземной части зданий, необходимой защиты входов (выходов) и снижения нагрузки от возможного взрыва в здании до 80% по сравнению с эквивалентной
расчетной нагрузкой.
49. Вместимость защитных сооружений представлена в Таблице 17.
Таблица 17
№ п/п

1

2

3

Тип заПредназнащитного
Вместимость
чение
сооружения
Для нетранспорНе более 10 % общей проектной вместимоУбежище
табельных сти лечебных учреждений в мирное время.
больных
2 врача, 3 дежурные медицинские сестры
Меди(фельдшеры), 4 санитарки, 2 медицинские
Убежище
цинского
сестры для операционно-перевязочной и
персонала одна медицинская сестра для процедур на
50 нетранспортабельных больных*.
Полный численный состав больных, медицинского и обслуживающего персонала в
учреждениях здравоохранения, имеющих
МедиПротиворав своем составе коечный фонд, штатная
цинского
диационное
численность медицинского учреждения,
персонала и
укрытие
не имеющего коечного фонда, на полную
больных
численность расчетного состава по плану
использования лечебно-оздоровительного
учреждения.

* - На каждые последующие 50 больных должно приниматься 50 % указанного количества медицинского персонала.
Под учреждениями здравоохранения понимаются:
- имеющие коечный фонд больницы, клиники, госпитали, медсанчасти,
родильные дома, диспансеры, профилактории, научно-исследовательские институты без клиник, медицинские учебные заведения, поликлиники, аптеки,
химико-фармацевтические производства, санитарно-эпидемиологические и дезинфекционные станции;
- лечебно-оздоровительные учреждения: пансионаты, дома и базы отдыха,
пионерские лагеря.
50. При проектировании убежищ гражданской обороны должна производиться оценка пожарной обстановки и загазованности при массовых пожарах в
районе расположения убежища.
Следует по возможности размещать на возвышенных участках местности с
увеличением в обоснованных случаях радиуса сбора укрываемых.
Расстояния между помещениями, приспосабливаемыми под убежища, и
емкостями, технологическими установками со взрывоопасными продуктами
следует принимать не менее противопожарных разрывов, нормируемых главами
СНиП II-11-77* и другими нормативными документами.
51. Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного сооружения или противорадиационного укрытия регламентируется в зависимости
от назначения сооружения в соответствии со СНиП II-11-77*.
Глава 23. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера
Таблица 18
№ п/п

Наименование объекта

1

Пожарные депо

2

Защитные сооружения

3

4

5
6
7
8

Противорадиационные
укрытия
Санитарно-обмывочные
пункты и станции обеззараживания одежды и
транспорта
Пункты временного размещения
Сборные эвакуационные
пункты
Сирены
Объекты противопожарного водоснабжения

9

Ледовые переправы

10

Спасательные подразделения на водных
объектах

11

Объекты органов внутренних дел

Единица измерения

Величина

1 на 2 единицы пожарной
техники
Количество (ед.) (площадь территории до 2
тыс. га с населением до 5
тыс. человек)
Вместимость
150
(чел.)
Вместимость
5
(чел.)
Количество (ед.)

1 (на каждый въезд и выезд населенного пункта)

Количество (ед.) 1
Количество (ед.) 1
Количество (ед.) 1 (радиус действия 500 м)
Количество (ед.) 1 на 250 м
В местах необходимых
для доступа к населенным пунктам в случаях
отсутствия иного способа
1 на каждый санкционированный водный объект,
Количество (ед.) предназначенный для отдыха и иного пользования
населением
Количество (ед.)

Количество (ед.) 1

Глава 24. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых
для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера
Таблица 19
№ п/п Наименование объекта
1

Пожарные депо

2

Защитные сооружения
Противорадиационные
укрытия
Санитарно-обмывочные
пункты и станции обеззараживания одежды и
транспорта

3

4

Единица измерения

Величина
10 (для городов)
Доступность до объекта 20 (населенные
пожаротушения (мин.) пункты кроме городов)
Доступность (мин.)
30
Доступность (мин.)

30

Количество (ед.)

На всех въездах
и выездах населенного пункта

официальная информация

32
5
6
7
8

Пункты временного размещения
Сборные
эвакуационные
пункты
Сирены
Объекты противопожарного
водоснабжения

Доступность (мин.)

30

Радиус доступности (м) 500
Радиус действия (м)

500

Радиус доступности (м) 250

9

Ледовые переправы

Количество (ед.)

10

Спасательные подразделеКоличество (ед.)
ния на водных объектах

11

Объекты органов внутренних дел

Не регламентируется
Не регламентируется
Согласно пункту
12.3.1.3. настоящего норматива

Раздел XIII. Объекты ветеринарной помощи
Глава 25. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами ветеринарной помощи населения Иркутской области
Таблица 20
Зона межрайонного обслуживания

Ветеринарная станция*
(объект)

Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

городские населенные пункты: 1 на 150
тыс.чел. (1 на 1 населенный пункт)
сельские населенные пункты: 1 на муниципальный район

* - предусматривается размещение филиалов ветеринарных станций и ветеринарных пунктов в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости.
Глава 26. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ветеринарной помощи для населения
Иркутской области
Таблица 21
Городские и сельские населенные пункты
Зона межрайонного обслуВетеринарная станция
живания
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

городские населенные пункты: 60-мин транспортная доступность
сельские населенные пункты: 120-мин транспортная доступность

Раздел XIV. Органы ЗАГС
Глава 27. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности органами ЗАГС населения Иркутской области
Таблица 22
Зона межрайонного обслуживания
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Орган ЗАГС (объект)*

1 орган ЗАГС на 1 район или
городской округ

* - предусматривается размещение филиалов и стационарных рабочих мест
в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости.
** - предусматривается размещение филиалов ветеринарных станций и
ветеринарных пунктов в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости.
Глава 28. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности органов ЗАГС для населения Иркутской области
Таблица 23
Зона межрайонного обслуживания
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Городские и сельские населенные пункты
Орган ЗАГС
2-х часовая транспортная доступность
2,5-часовая транспортная доступность
4-часовая транспортная доступность

Раздел XV. Территории объектов культурного наследия регионального
значения, территории исторических поселений регионального значения.
52. Историко-культурное значение городских и сельских поселений определяется наличием на их территории объектов всемирного наследия, особо ценных
объектов культурного наследия, объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного (муниципального) значения.
53. На территориях городских округов и поселений в составе функциональных зон выделяются земли историко-культурного назначения, к которым относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия
(памятников, ансамблей, достопримечательных мест, историко-культурных заповедников).
54. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к
землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется действующим законодательством.
55. Территория объекта культурного наследия - особо охраняемый земельный участок, исторически и функционально связанный с недвижимым памятником и являющийся его неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Расчетные показатели минимального допустимого уровня
обеспеченности объектами культурного наследия и их территориальной доступности не нормируются.
56. В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах
охраны объектов культурного наследия.
57. Территории объектов культурного наследия, исторического поселения
отображаются в документах территориального планирования на основании информации, содержащейся в реестре, а также с учетом ранее утвержденных в соответствии с законодательством документов. В документах градостроительного
зонирования, документации по планировке территории, отображению подлежат
границы территории объектов культурного наследия, утвержденные в установленном законом порядке. Для объектов археологического наследия в случае
отсутствия утвержденных границ территории территорией объекта признается
часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.
58. Границы территорий объектов культурного наследия - планировочные
рубежи владения, определенные и утвержденные в установленном порядке с
учетом границ исторической территории памятника и современной градостроительной ситуации.
Одна из целей установления границ территории объектов культурного наследия является обеспечения условий регулирования градостроительной деятельности, в том числе при разработке документации градостроительного зонирования и документации по планировке территории.

59. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия.
Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ
зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного
наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в
границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта
культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законом Иркутской области от 23.07.2008 N 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации в Иркутской области».
60. Проекты зон охраны объектов культурного наследия разрабатываются
в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008
года N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую описание
границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия,
расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон.
61. Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии,
обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.
Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы является основанием для утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.
Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в
установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в
установленном порядке представляются в орган, осуществляющий деятельность
по ведению государственного кадастра недвижимости.
62. Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в составе графических материалов документов территориального планирования,
документации градостроительного зонирования, документации по планировке
территории возможна только на основе утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов культурного наследия.
63. Проекты генеральных планов, подготовленные применительно к территориям исторических поселений федерального значения и территориям
исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию соответственно с федеральным органом охраны объектов культурного наследия,
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
64. Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к территориям исторических поселений федерального значения,
подлежат согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного
наследия в установленном им порядке.
Проекты правил землепользования и застройки, подготовленные применительно к территориям исторических поселений регионального значения, подлежат согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия,
в порядке, установленном законом Иркутской области.
65. Предметом согласования проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения, является соответствие указанных
проектов утвержденному предмету охраны исторического поселения.
66. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника
или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей
угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.
67. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при
отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных
в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, предъявляемых Федеральным законом от
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
68. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному
освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов
в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории
приостанавливается до внесения соответствующих изменений.
69. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному
освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных
объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные,
мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об
обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения
экспертизы проектной документации.
70. При планировке и застройке городских и сельских поселений следует
соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.
71. При планировке и застройке городских и сельских поселений не должны
предусматривать снос, перемещение или другие изменения объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния
памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.
72. Территория памятника истории и культуры подлежит охране и использованию вместе с самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения физической сохранности
памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории памятника
допускает использование методов компенсационного строительства в целях
восстановления композиционной целостности памятников.
73. Охрану ценной исторической среды районов сложившейся застройки
следует обеспечивать методами комплексной реконструкции, предусматривая
и проводя одновременно работы по реставрации зданий, имеющих архитектурную и культурную ценность, по реконструкции, модернизации и капитальному
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строительству существующих зданий, выборочному новому строительству, не
нарушающему характер среды, развитию систем инженерного оборудования и
благоустройству территории.
74. В комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать
мероприятия по сохранению ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий восприятия ландшафта поселений, ценных панорам, а также отдельных объектов культурного наследия и природных
ландшафтов.
75. При реконструкции жилой и общественной застройки с надстройкой
этажей, включая мансардные этажи, их размеры и конфигурацию необходимо
определять с учетом нормативной продолжительности инсоляции и освещенности в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*.
76. В исторических зонах надстройка мансардных этажей допускается при
соблюдении общего стилевого единства исторической среды, сохранении исторически сложившегося визуально-ландшафтного восприятия памятников истории и культуры.
77. В целях сохранения традиционной пространственной организации застройки, представляющей историко-культурную ценность, уделить особое внимание сохранению следующих градостроительных характеристик:
высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного
фронта;
соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности территории, плотность застройки;
максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в
метрах);
линия застройки квартала: процент интервалов между домами, характер
архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий
относительно линии застройки;
внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора).
78. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:
до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:
в условиях сложного рельефа
100
на плоском рельефе
50
до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения
15
(кроме разводящих)
до других подземных инженерных сетей

5

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м:
до водонесущих сетей - 5;
неводонесущих - 2.
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических
мероприятий при производстве строительных работ.
Глава 29. Исторические поселения
79. Историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений
регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых
расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.
80. В исторических поселениях (г. Иркутск), а также в населенных пунктах,
ранее имевших статус исторического поселения (г. Киренск, г. Нижнеудинск, г.
Усолье-Сибирское, с. Александровское, с. Бельск, с. Верхоленск, с. Урик, с. УстьКуда) следует выделять зоны (районы) исторической застройки.
81. В историческом поселении государственной охране подлежат все
исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка,
композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между
различными планировочными пространствами (свободными, застроенными,
озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений,
объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом
и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные
им в процессе развития, а также другие ценные объекты.
82. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а
также иных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность,
в историческом поселении градостроительная деятельность подлежит особому
регулированию.
Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом
поселении осуществляется под контролем соответствующих государственных
органов охраны объектов культурного наследия и органов исполнительной власти в области регулирования градостроительной деятельности посредством
проведения комплекса мероприятий по охране объектов культурного наследия
и включает в себя:
1) составление на основе историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований историко-культурного
опорного плана в границах исторического поселения с обозначением всех градостроительных элементов и сооружений на земельных участках, представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся, так и утраченных,
характеризующих этапы развития данного поселения;
2) разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и
пропорций зданий и сооружений, использования отдельных строительных материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения автостоянок,
рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения (с обязательным включением данной информации в градостроительные планы земельных участков).
83. Градостроительная документация, разрабатываемая для исторических
поселений и градостроительные регламенты, устанавливаемые в правилах землепользования и застройки, подлежат обязательному согласованию с уполномоченными в области охраны объектов культурного наследия государственными
органами исполнительной власти.
84. При реконструкции в исторических зонах населенных пунктов режим
реконструкции должен определяться с учетом:
- сохранения общего характера застройки;
- сохранения видовых коридоров на главные ансамбли и памятники поселений;
- отказа от применения архитектурных форм, не свойственных исторической традиции данного места;
- использования, как правило, традиционных материалов;
- соблюдения предельно допустимой для данной зоны населенного пункта
высоты для реконструируемых или вновь строящихся взамен выбывших новых
зданий;
- размещения по отношению к красной линии нового строительства взамен
утраченных зданий, что должно соответствовать общему характеру сложившейся ранее застройки;
- осуществления нового строительства в этой среде только по проектам,
согласованным в установленном порядке.
Раздел XVI. Особо охраняемые природные территории регионального
значения.
85. Особо охраняемая природная территория регионального значения –
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями Правительства Иркутской области
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
86. Особо охраняемые природные территории регионального значения могут образовываться по предложениям (представлениям) органов государствен-

2 ФЕВРАЛЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 10 (1326)
WWW.OGIRK.RU
ной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований,
юридических и физических лиц с учетом карты (схемы) планируемого развития и
размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения,
входящей в состав схемы территориального планирования области.
87. Особо охраняемые природные территории регионального значения могут организовываться на территориях одного, двух и более муниципальных образований области. При этом расположение особо охраняемой природной территории регионального значения в пределах границ двух и более муниципальных
образований области не может быть основанием для нарушения её статуса и
целостности.
88. Особо охраняемыми природными территориями регионального значения могут быть особо охраняемые природные территории следующих категорий:
государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические
и ботанические сады, природные парки. Законом Иркутской области могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
89. Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального
планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа
и поселений), документации по планировке территории.
90. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской
области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным
режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм
и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных
территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется
в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.
91. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и
водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства.
92. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
Таблица 24
Категории
особо
охраняемых
природных
территорий

Режим особой охраны

Устанавливаются различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков.
Исходя из этого, могут быть выделены природоохранные,
рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные
зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов
и объектов.
Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение
Природные
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
парки
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
Могут быть запрещены или ограничены виды деятельности,
влекущие за собой снижение экологической, эстетической,
культурной и рекреационной ценности территорий.
Особенности, зонирование и режим особой охраны территории конкретного природного парка определяются положением
о нем, утверждаемым в установленном порядке.
Постоянно или временно запрещается или ограничивается
любая деятельность, если она противоречит целям создания
государственных природных заказников или причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.
Задачи и особенности режима особой охраны территории
Государственконкретного государственного природного заказника опреденые
ляются положением о нем, утверждаемым в установленном
природные
порядке.
заказники
На территориях государственных природных заказников, где
проживают малочисленные этнические общности, допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических
общностей и сохранение традиционного образа их жизни.
На территориях, на которых находятся памятники природы, и
Памятники
в границах их охранных зон запрещается всякая деятельприроды
ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников
природы.
На территориях дендрологических парков и ботанических
садов запрещается всякая деятельность, не связанная с
выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.
Территории дендрологических парков и ботанических садов
могут быть разделены на различные функциональные зоны,
в том числе:
- экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном соответствующими органами и учреждеДендрологичениями, осуществляющими управление дендрологическими
ские парки и
парками или ботаническими садами;
ботанические
- научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только
сады
научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также специалисты других научно - исследовательских учреждений;
- административную.
Задачи, научный профиль, особенности правового положения,
организационное устройство, особенности режима особой
охраны конкретного дендрологического парка и ботанического сада определяются в положениях о них, утверждаемых в
установленном порядке.
Приложение
Таблица 25
Зоны межрайонного обслуживания

1.

Иркутская
зона

Муниципальные районы и городские округа
г. Иркутск, МО г. Свирск, МО г.
Усолье-Сибирское, МО г. Черемхово, Ангарское МО, Иркутское
районное МО, Ольхонское
районное МО, МО Слюдянский
район, Усольское районное МО,
Черемховское районное МО, МО
Шелеховский район.
Муниципальные образования
территории с особым статусом Усть-Ордынский Бурятский округ:
МО Аларский район, МО Баяндаевский район, МО Боханский
район, МО Нукутский район, МО
Осинский район, МО Эхирит-Булагатский район

Центры межселенного
обслуживания

Областной центр – г. Иркутск, межрайонные центры – п. Усть-Ордынский,
районные центры – г.
Слюдянка, г. Ангарск,
г. Усолье-Сибирское, г.
Шелехов, г. Черемхово,
с. Еланцы

официальная информация

2.

3.

4.

5.

Зиминское городское МО, МО г.
Саянск, МО – г. Тулун, МО Балаганский район, МО Заларинский
Саянскорайон, Зиминское районное
Тайшетская
МО, МО Куйтунский район, МО
зона
Нижнеудинский район
МО Тайшетский район, МО
Тулунский район
МО г. Братска, МО г. УстьИлимск, МО Братский район,
МО Нижнеилимский район, МО
Центральная
Усть-Илимский район, Чунское
зона БАМ
районное МО, Усть-Кутское МО,
МО ИО Казачинско-Ленский
район

Межрайонные центры –
МО г. Саянск, г. Тайшет
Районные центры: г.
Нижнеудинск, МО – г.
Тулун, Зиминское городское МО, пгт. Балаганск,
пгт. Куйтун, пгт. Залари

Межрайонные центры
– МО г. Братска, г.
Усть-Кут
Районные центры – МО г.
Усть-Илимск, с. Казачинское, г. ЖелезногорскИлимский, пгт. Чунский
Межрайонный центр –
МО Жигаловский район, МО КаАнгаро-Ленпгт. Жигалово, районные
чугский район, МО Усть-Удинский
ская зона
центры – пгт. Качуг, пгт.
район
Усть-Уда
МО города Бодайбо и района,
Межрайонные центры –
Северная
МО Мамско-Чуйского района, МО г. Бодайбо, г. Киренск
зона
Катангский район, МО Киренский Районные центры – пгт.
Мама, с. Ербогачен
район

ЧАСТЬ II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного
проектирования Иркутской области.
Раздел XVII. Анализ территории Иркутской области.
Дифференциация муниципальных районов, поселений, городских
округов Иркутской области, а также межселенных территорий по географическим, демографическим, экономическим и иным признакам. Ограничения градостроительной деятельности. Мероприятия по инженерной подготовке территории
93. Географическое положение. Природно-климатические условия.
Иркутская область расположена в центре Азии, на юге Восточной Сибири,
в бассейнах рек Ангары и Нижней Тунгуски. С севера на юг область протянулась
почти на 1450 км, с запада на восток – на 1318 км. На юге и юго-западе область
ограничена хребтами Восточного Саяна, на юго-востоке – водами озера Байкал. На северо-востоке область занимает большую часть Патомского нагорья
и граничит с территориями Приленского плато. На севере и востоке Иркутской
области находятся территории Среднесибирского плоскогорья.
Расположение определяет сложные климатические условия. Большая часть
области расположена в районах Крайнего Севера (Катангский район) или в районах, приравненных к районам Крайнего Севера: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский,
Усть-Кутский, города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск с территорией,
находящейся в ведении администрации города Братск.
Область характеризуется продолжительной холодной зимой, в северных
районах области зимние температуры являются экстремальными. В этих районах наиболее целесообразно вахтовое освоение с минимальным распространением системы постоянного расселения. В южной части области климат более
мягкий, в том числе и благодаря воздействию озера Байкал.
Климат Иркутской области резко континентальный, с холодной и продолжительной зимой (5-6 месяцев) и теплым, с обильными осадками, летом. Эти
черты климата тесно связаны с особенностями физико-географических условий
и циркуляцией атмосферы. К основным климатообразующим факторам можно
отнести:
- удаленность от морей и расположение в центре материка;
- значительная приподнятость территории над уровнем моря;
- сложное орографическое строение области;
- близость крупных водных объектов (оз. Байкал и ангарские водохранилища);
- особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны).
Средняя годовая температура воздуха изменяется от 0,4°С на юге области,
до -8,6°С на севере. Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха для большей части области продолжается около семи месяцев,
с октября по апрель. Исключением являются районы Тайшета, Нижнеудинска,
верхнее Приангарье и побережье Байкала, где холодный период длится не более
пяти месяцев (с ноября по март).
Рельеф Иркутской области сформировался под влиянием как внутренних
(эндогенных), так и внешних (экзогенных) сил, проявившихся на ее территории.
Территория области в целом наклонена на север и северо-запад, что очень хорошо подтверждается уменьшением абсолютных высот в этом направлении, а
также направлением течения рек.
Общая площадь низменностей составляет около 1% территории области.
Поверхность области, лежащая на высоте от 200 до 750 м над уровнем моря,
составляет около 70% территории. Горы занимают почти 1/3 площади области.
Основную часть территории области занимает южная оконечность Среднесибирского плоскогорья, которое является относительно плоским с преобладающими высотами 600-800 м на востоке, 300-400 м на западе области. Наибольшая
высота - 1464 м. На юге и юго-западе Среднесибирское плоскогорье обрамляют
труднодоступные горные цепи: Восточный Саян и Хамар-Дабан. Параллельно
западному берегу Байкала широкой полосой тянутся Приморский хребет с наиболее высокой точкой 1728 м (Трехголовый Голец) и Байкальский хребет с горой
Черского, далее - Северо-Байкальское и Патомское нагорья - сложные по рельефу поверхности. На территории области находятся часть Делюн-Уранского
хребта и западная часть хребта Кодар.
По климатическому районированию, принятому в СНиП 23-01-99, северная
часть Иркутской области относится к району IД, а южная - к IВ. Небольшие участки в бассейне Лены относятся к району IА.
При строительстве жилых и промышленных объектов следует избегать
участков с понижениями из-за возможности сильного промерзания в застойных
зонах (низкие речные долины, межгорные впадины).
Наиболее благоприятными для строительства территориями можно признать открытые, возможно, приподнятые поверхности с хорошей сменой воздушных масс (проветриваемостью) - высокие надпойменные террасы, водоразделы.
Учитывая особенности инверсионных потоков и большую повторяемость
штилей и слабых ветров, строительство предприятий с вредными выбросами в
атмосферу на большей части области не рекомендовано.
Наиболее комфортными для рекреации территориями являются хорошо проветриваемые участки долины Ангары и закрытые от ветра берега озера Байкал.
Площадь Иркутской области составляет 767,9 тыс. километров (15% от
площади СФО). Площадь области в 2007 году несколько увеличилась за счет
включения в нее бывших земель Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. По общей площади Иркутская область занимает 2-ое место среди субъектов
федерации, входящих в СФО, уступая только Красноярскому краю.
Плотность населения Иркутской области (3,15 чел/кв.км) - несколько ниже,
чем в среднем по СФО, и значительно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. С начала 1990-х годов в области идет процесс постепенной депопуляции,
связанный с естественной убылью и миграцией из региона.
Иркутская область расположена в Восточной Сибири, на территории Сибирского Федерального Округа (СФО). На западе она граничит с Красноярским
краем и Республикой Тыва, на юге и востоке – с Республикой Бурятия, на востоке – с Республикой Саха (Якутия) и Забайкальским краем.
Основными транспортными осями и одновременно основными осями расселения являются Транссибирская железнодорожная магистраль и БайкалоАмурская железнодорожная магистраль. Ось вдоль Транссиба и автомобильной
магистрали М-53/55 «Москва-Владивосток» начала формироваться еще в 17
веке, в начале освоения Сибири. Основное развитие она получила во второй
половине 19-го – первой половине 20-го века. Сейчас вдоль железнодорожной
и автомобильной магистрали расположены города Иркутск, Ангарск, УсольеСибирское, Шелехов, Черемхово, Саянск, Зима, Нижнеудинск и Тайшет. Вдоль
оси расположены значительные производственные мощности и сельскохозяйственные земли. Вторая ось - вдоль БАМа - образовалась в середине 20-го века,
после запуска железнодорожной магистрали, направленной на освоение бога-

33

тых минерально-сырьевых и природных ресурсов севера области. Район вдоль
магистрали из-за изменения государственной политики и недостатка средств
остался не до конца освоенным: если ресурсы западной части БАМа осваиваются в достаточной мере, то территории восточнее Братско-Усть-Илимской зоны
попали в сферу интересов крупных инвесторов лишь в последние годы. Кроме
вышеописанных осей расселения в регионе, необходимо выделить исторически
сложившуюся ось расселения вдоль реки Ангары, которая на сегодня является
депрессивной.
94. Административно-территориальное устройство.
Законами Иркутской области от 2004 года, законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в 2005 году на территории Иркутской области
образовано 42 муниципальных образования, из них 9 городских округов и 33
муниципальных района, из них 6 составляют административно-территориальную единицу с особым статусом Усть-Ордынский Бурятский округ. Города областного подчинения (городские округа): г. Братск (муниципальное образование
города Братска), г. Зима (Зиминское городское муниципальное образование), г.
Иркутск (муниципальное образование город Иркутск), г. Саянск (муниципальное образование город Саянск), г. Свирск (муниципальное образование город
Свирск), г. Тулун (муниципальное образование город Тулун), г. Усолье-Сибирское (муниципальное образование город Усолье-Сибирское), г. Усть-Илимск (муниципальное образование город Усть-Илимск) и г. Черемхово (муниципальное
образование город Черемхово).
95. Социально-демографический состав и плотность населения.
Демографическая и миграционная ситуация, сложившаяся в Иркутской области, как и по России в целом, по-прежнему остается достаточно сложной: наблюдается устойчивая тенденция ежегодного сокращения населения.
По оперативным данным, численность населения региона по состоянию на
1 января 2014 года сократилась на 3 678 человек и составила 2 418 348 человек
(на 1 января 2013 г. – 2 422 026) в том числе городское население – 1 919 317
человек (79,4% от общей численности Иркутской области), сельское население
– 199 031 человек (20,6%).
Наиболее крупные города: Иркутск – 613 тыс. человек, Братск – 238,8 тыс.
человек, Ангарск – 229,6 тыс. человек, Усть-Илимск – 83,6 тыс. человек, УсольеСибирское – 80,3 тыс. человек.
Сохранилось значительное превышение численности женщин над количеством мужчин. В настоящее время доля мужчин в регионе – 47,3% и женщин
–52,7%.
Население Иркутской области составляет около 2% в общей численности
населения Российской Федерации и примерно 12,5% в численности населения
Сибирского федерального округа. Плотность населения составляет 3,1 чел./км .
На сальдо естественного движения населения влияют показатели рождаемости и смертности.
Начиная с 2008 года, в области наблюдается естественный прирост населения. Несмотря на это, численность населения Иркутской области в последние
годы неуклонно сокращается, за счет отрицательного сальдо миграции из Иркутской области ежегодно выбывает 5-7 тысяч человек.
Так, по информации Иркутскстата, миграционная убыль населения по Иркутской области за январь-апрель 2014 года составила 19 753 человек, а количество прибывших - 18 129. Миграционный отток во многом определяется
значительными различиями в уровне заработной платы. Подобная дифференциация среднемесячной заработной платы обусловливает и внутрирегиональную
миграцию.
Миграционный обмен наиболее активен внутри СФО: из Иркутской области
осуществляется переток населения в Красноярский край, где уровень среднемесячной заработной платы значительно выше. Кроме того, относительно более
привлекательные условия жизни и возможности роста благосостояния служат
причиной оттока человеческих ресурсов из Иркутской области в Москву, СанктПетербург, крупные сибирские города. В то же время регион привлекателен для
миграционных потоков из других субъектов РФ, находящихся к востоку от Иркутской области, в которых заработная плата меньше.
Число зарегистрированных безработных за 2013 г. составило 18259 человека. Назначено пособие по безработице 16150 гражданам.
За 2013 г. численность экономически активного населения Иркутской областисоставило1267,3 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы
(отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) составил на 2013г. по Иркутской области – 1,5%.
Согласно стратегии Социально-экономического развития Иркутской области до 2020 г., ожидается снижение численности населения (до 2377 тыс. в 2015
г., до 2272 тыс. в 2022 г.), в том числе населения в трудоспособном возрасте.
Причинами снижения численности населения являются: ухудшение демографической структуры – сокращение доли детей и подростков, рост числа лиц старше трудоспособного возраста, старение населения увеличивает нагрузку на его
трудоспособную часть, систему здравоохранения и социального обеспечения,
ведет к обострению проблем с выплатами пенсий и социальных пособий. Отток
из области квалифицированных кадров, особенно молодежи, ведет к снижению
научного, творческого потенциала области, к сокращению численности и ухудшению структуры трудовых ресурсов и, соответственно, к усугублению проблем
в экономической и социальной сферах области.
96. Экономическая база Иркутской области.
Иркутская область – один из наиболее экономически развитых районов на
востоке Российской Федерации. Территория Иркутской области богата минерально-сырьевыми ресурсами (золото, уголь, железная руда, газ, нефть и прочее). Особенно выделяется алюминиевая промышленность Иркутской области.
Интенсивно развивается лесная и деревообрабатывающая промышленность,
производство целлюлозы и бумаги. Иркутская область является монополистом в
Российской Федерации по производству карбида кальция, сульфатной целлюлозы и поливинилхлоридной смолы.
Важнейшей специализацией Иркутской области является лесная промышленность, отрасли которой широко здесь представлены: лесозаготовка древесины, производство продукции глубокой переработки (пиломатериалов, древесноволокнистых плит, древесно-стружечных плит, фанеры), целлюлозно-бумажная
промышленность. На территории Иркутской области развита электроэнергетика. Здесь действуют одни из крупнейших российских гидроэлектростанций:
Братская, Усть-Илимская (река Ангара).
Относительно дешевая электроэнергия повлияла на структуру промышленности Иркутской области – высокий удельный вес в промышленном производстве приходится на алюминиевую промышленность.
Среди других отраслей промышленности следует отметить машиностроение, нефтехимию, а также горнодобывающую промышленность, топливную,
пищевую промышленность. Важным фактором развития промышленности являются минерально-сырьевые ресурсы Иркутской области.
По величине промышленного потенциала Иркутская область представляет собой один из наиболее мощных индустриальных регионов Российской Федерации.
На долю сельскохозяйственного сектора приходится около 8% валового
регионального продукта. Иркутская область обладает наиболее развитым сельским хозяйством на территории макрорегиона Дальний Восток – Байкальский
регион. Агропромышленный комплекс Иркутской области обладает потенциалом, способным обеспечить продовольственную безопасность Иркутской области по базовому набору продуктов питания.
По итогам 1 квартала 2014 года темпы роста индекса промышленного производства составили 99,3%, что обусловлено значительным замедлением темпов производства и распределения электроэнергии, газа и воды, связанным, в
первую очередь, со снижением передачи электроэнергии за пределы Иркутской
области.
Иркутская область имеет весомую долю в объеме производства продукции
Сибирского федерального округа, она обеспечивает 100% целлюлозы товарной,
66% картона, 61% фанеры клееной, 45% древесины необработанной, 36% пиломатериалов. Выпуск целлюлозы товарной в Иркутской области составляет 58%
общероссийского производства данной продукции.
Значительная часть продукции лесного комплекса экспортируется. На экспорт направлено 83% реализуемой целлюлозы, 81% - пиломатериалов, 78% картона1.
____________
1
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Энергосистема Приангарья является энергоизбыточной, крупнейшей в Сибири и одной из ведущих в Российской федерации. В структуре общероссийского производства электрической энергии, выработанной гидроэлектростанциями,
доля региона составляет 28%.
Наряду с обработкой древесины и целлюлозно-бумажным производством
ведущими видами деятельности являются производство и распределение электроэнергии, газа и воды, металлургическое и химическое производство, добыча
полезных ископаемых, производство машин и оборудования. На базе дешевой
электроэнергии успешно развивается производство алюминия. Машиностроительный комплекс объединяет группу предприятий разного профиля, производящих разнообразную продукцию, включая сложную современную авиационную
технику, электротехническую продукцию, различное оборудование.
На долю сельскохозяйственного сектора приходится 5,5% валового регионального продукта. Имеющая ярко выраженную промышленную направленность
экономики и к тому же расположенная в зоне рискованного земледелия, Иркутская область всегда испытывала недостаток собственного продовольствия.
В формировании ресурсов зерна и мяса велика доля ввоза. Из сельскохозяйственной продукции местного производства за пределами области реализуются,
главным образом, яйца. Их вывозят в Бурятию, Якутию, Забайкальский край, на
Дальний Восток, экспортируют в Монголию.
Крупные сельскохозяйственные комплексы, располагающие собственной
сырьевой базой, кроме сельхозпродукции, выпускают промышленные товары, пищевые продукты широкого ассортимента. К таким предприятиям относятся СХПК
“Усольский свинокомплекс”, СХ ОАО “Белореченское”, ЗАО «Ангарская птицефабрика», СХ ЗАО «Приморский», СПК “Окинский”, ООО «Саянский бройлер»2.
Стоит отметить, что Иркутская область располагает различными видами
туризма, которые нужно развивать:
1) Рекреационный и экологический. На территории Иркутской области расположены Прибайкальский национальный парк, два заповедника (Байкало-Ленский и Витимский), 14 заказников регионального и местного значения, 81 памятник природы. На территории области находится озеро Байкал – самое глубокое
озеро в мире – уникальная естественная экосистема.
2) Культурно-исторический. Иркутск – старейший город Восточной Сибири,
обладающий уникальным историческим и культурным наследием. В городе с
более чем трехсотлетней историей насчитывается около 1200 памятников российской истории и культуры. К числу уникальных объектов относятся Глазковское захоронение древнего человека, Мальтинская стоянка древнего человека,
писаницы на Ленских берегах.
3) Санаторно-оздоровительный. На территории Иркутской области расположен самый крупный в мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн минеральных вод, запасы которого оцениваются в 2700 куб. км. В области разведано около 300 минеральных источников из скважин, 6 грязевых озер с самыми лучшими
генетическими типами грязи.
4) Культурно-этнографический. В области соседствуют русская, бурятская
буддийская и бурятская шаманистская культуры. Широко известен остров Ольхон. С этим островом связана легенда о происхождении бурятского народа.
Остров является крупным культовым центром курумчинской культуры VI–X вв.
Здесь сосредоточено большое количество курумчинских городищ – святилищ
и шатровых могильников, расположена одна из 9 святынь Азии – Бурхан-мыс
(другое название – Шаман-скала). На Ольхон, считавшийся сакральным центром
северного шаманского мира, уходили монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.
5) Горнолыжный. В Иркутской области расположена система горных хребтов (Хамар-Дабан, Приморский, Байкальский), подходящих для строительства
горнолыжных трас и курортов всесезонного значения.
В настоящее время туристическая составляющая экономики развита достаточно слабо и на организованный туризм приходится всего 30% вследствие
слаборазвитой инфраструктуры.
Сильными сторонами Иркутской области являются: крупные запасы доступных полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, железная руда, золото и редкие
металлы), дешевые энергоресурсы, колоссальные запасы водных ресурсов, значительные запасы лесных ресурсов, комплексный транспортный узел (железнодорожный, автомобильный, авиационный, речной), уникальные рекреационные
ресурсы, развитый научно-образовательный комплекс и высокая концентрация
квалифицированных трудовых ресурсов.
Стратегической целью развития Иркутской области, наряду с укреплением
хозяйственных связей по поставкам продукции в европейские регионы страны и
на экспорт, является всевозрастающая интеграция с соседними сибирскими территориями в рамках формирования в Восточной Сибири самодостаточной экономики инновационного характера, обеспечивающей инвестиционную привлекательность и комфортную среду обитания. По своему экономико-географическому
положению Иркутская область должна стать опорным регионом развития соседних, менее экономически развитых субъектов Российской Федерации – Республик Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского края. Это подразумевает развитие
импортозамещающих и машиностроительных производств, создание мощной
высокотехнологичной индустриальной базы по глубокой переработке сырьевых
ресурсов, региональной инновационной системы, обеспечение устойчивого экономического и социального роста, создание высокооплачиваемых рабочих мест.
Данные цели вытекают из проектов Стратегии Сибири и Концепции стратегии
социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Перспективы развития Иркутской области планируются с учетом формирования предпосылок для перехода экономики Иркутской области на интенсивный
путь развития посредством создания на территории Иркутской области особых
экономических зон, реализации приоритетных национальных проектов, обозначенных Президентом Российской Федерации.
Создание особых экономических зон станет планомерным шагом в решении стратегических задач и формировании стимулирующих условий для реализации инвестиционных инновационных проектов развития Иркутской области и
способно обеспечить коммерческий, бюджетный и социальный эффекты.
В целом экономическое развитие региона будет базироваться на реализации в муниципальных образованиях Иркутской области перспективных инвестиционных проектов крупных промышленных компаний и вертикально-интегрированных структур, позволяющих не только увеличить объемы добычи и первичной
переработки сырьевых ресурсов, использовать кадровый потенциал, но и значительно улучшить качество жизни населения региона.
97. Дифференциация муниципальных районов, поселений, городских округов Иркутской области, а также межселенных территорий по географическим,
демографическим, экономическим и иным признакам.
Дифференциация территорий Иркутской области по географическим, демографическим, экономическим и иным признакам, деление на типы – один из
основных принципов обеспечения организации территории.
Муниципальные образования, районы, городские округа, сельские поселения в зависимости от численности населения делятся на малые, средние, большие и крупные. Подробная дифференциация районов и городов по демографическим показателям представлена в таблицах ниже.
Таблица 26
Дифференциация муниципальных районов по численности населения
Группы районов
по численности
населения на
01.01.2014 г.,
тыс. чел.
50-500 (большие)

25-49,9(средние)

Название района

2-24,9(малые)

Дифференциация муниципальных районов и городов приведена на основе
Данных с Иркутскстата (сборник Численность населения по муниципальным образованиям 172 god).
Таблица 27
Дифференциация городов по численности населения
Группы городов по
численности населения
Название города
на 1 января 2014 г.,
тыс. чел.
свыше 250 (крупные)

г. Иркутск (612973)

до 250 (большие)

г. Ангарск (229592), МО г. Братска (238825)

до 100 (средние)

МО г. Усолье-Сибирское (80331), МО г. Усть-Илимск
(83635), МО г. Черемхово (51324)

до 50 (малые)

Зиминское городское МО (31523), МО г. Саянск
(39198), г. Нижнеудинск (34813), г. Тайшет (33836),
МО – г.Тулун (42336), г. Усть-Кут (43552), г. Шелехов
(46775), г. Вихоревка (21767), г. ЖелезногорскИлимский (24505), г. Бодайбо (14176), МО г. Свирск
(13144), г. Киренск (11802), г. Слюдянка (18567), г.
Байкальск (13125), г. Алзамай (6313), г. Бирюсинск
(8602)

Дифференциация муниципальных районов и городов по типу демографических процессов представлена в Таблице 28 и основана на Данных с Иркутскстата
(сборник Численность населения по муниципальным образованиям 172 god).
Таблица 28
Дифференциация муниципальных районов и городов по демографическим
признакам
Муниципальные образования

-лесопромышленный
плекс

Города: МО г. Братска, Зиминское городское МО,
МО г. Усолье-Сибирское
Районы: Ангарское МО, МО города Бодайбо и
За счет естественной убырайона, МО Катангский район, МО Мамско-Чуйли и миграционного оттока
ского района, МО Нижнеилимский район, МО
Нижнеудинский район, МО Тайшетский район,
Чунское районное МО
Города: МО г. Саянск, МО – г. Тулун, МО г. УстьИлимск, МО г. Черемхово
Районы: МО Балаганский район, МО Братский
район, МО Жигаловский район, МО Заларинский район, Зиминское районное МО, МО ИО
Казачинско-Ленский район, МО Качугский район,
За счет превышения
миграционного оттока над МО Киренский район, МО Куйтунский район, Ольестественным приростом хонское районное МО, МО Слюдянский район, МО
Тулунский район, МО Усть-Илимский район, УстьКутское МО, МО Усть-Удинский район, Черемховское районное МО, МО Аларский район, МО
Баяндаевский район, МО Боханский район, МО
Нукутский район, МО Эхирит-Булагатский район
За счет превышения
естественной убыли над миграционным приростом
МО, в которых население увеличилось
За счет естественного и
миграционного прироста

Города: г. Иркутск
Районы: Иркутское районное МО, Усольское
районное МО, МО Шелеховский район

За счет превышения естественного прироста над
Районы: МО Осинский район
миграционным оттоком
За счет превышения миграционного прироста над Города: МО г. Свирск
естественной убылью
Дифференциация по географическим признакам основана на значительной
протяженности Иркутской области с севера на юг и выделении северных районов области в группу Районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Таблица 29
Дифференциация по географическим признакам
МО Жигаловский район, Зиминское городское МО,
Зиминское районное МО, МО Качугский район, г.
Иркутск, Иркутское районное МО, г. Нижнеудинск,
МО Нижнеудинский район, г. Тайшет, МО Тайшетский район, МО г. Усолье-Сибирское, Усольское
районное МО, г. Шелехов, МО Балаганский район,
МО Заларинский район, МО Куйтунский район,
Ольхонское районное МО, МО Слюдянский район,
МО Усть-Удинский район, Чунское районное МО,
г. Ангарск, МО – г. Тулун, МО г. Черемхово, МО
Тулунский район, Черемховское районное МО

Южные районы

Районы, приравненные
к местностям Крайнего
Севера

МО города Бодайбо и района, г. Бодайбо, МО
Братский район, МО г. Братска, МО ИО Казачинско-Ленский район, МО Киренский район, МО
Мамско-Чуйского района, МО Усть-Кутский район,
г. Усть-Кут, МО Нижнеилимский район, МО УстьИлимский район, МО г. Усть-Илимск

Районы Крайнего Севера

МО Катангский район

Дифференциация муниципальных районов и городских округов Иркутской
области по экономическим признакам
Таблица 30
Деление муниципальных районов и городских округов по специализации
Экономическая
ность

МО Заларинский район, МО Куйтунский район, МО
Слюдянский район, МО Боханский район, МО Тулунский
район, Черемховское районное МО, Чунское районное
МО, МО Эхирит-Булагатский район

-химическая

направлен-

Муниципальные районы и городские округа

Промышленность

-добывающая
ность

МО г. Саянск, Ангарское МО, МО г. Усолье-Сибирское
промышлен-

МО города Бодайбо и района, Усть-Кутское МО,
МО Киренский район, МО Катангский район, МО
Нижнеилимский район, МО Тулунский район,
Черемховское районное МО, МО г. Черемхово,
МО – г. Тулун

ком-

МО Тайшетский район, МО Нижнеудинский
район, МО Нижнеилимский район, МО ИО Казачинско-Ленский район, МО Братский район,
МО Усть-Илимский район, МО г. Братска, МО г.
Усть-Илимск

Усть-Кутское МО, МО Киренский район, МО ИО
-лесозаготовка и деревоо- Казачинско-Ленский район, МО Катангский райбработка
он, МО Жигаловский район, МО Качугский район, МО Усть-Удинский район
г. Иркутск, Иркутское районное МО, Ольхонское
районное МО

-другое
Охотопромысловое
ство

МО Жигаловский район, МО города Бодайбо и
хозяй- района, МО Мамско-Чуйского района, МО Катангский район, МО ИО Казачинско-Ленский
район

Сельское хозяйство

МО Тайшетский район, МО Нижнеудинский район, МО Жигаловский район, МО Аларский район, МО Нукутский район, МО Эхирит-Булагатский район, МО Боханский район, МО Осинский
район, МО Баяндаевский район

С учетом экономико-географического расположения городские поселения
Иркутской области можно разделить на несколько типов (по данным Иркутскстата), что приведено в таблице 31.
Таблица 31
Дифференциация городских поселений Иркутской области
по экономическим признакам.
Типы

Экономический район

Примечания

Городские поселения (ГП)
МО Тайшетского р-на, МО
Тип 1 – лесоБратского р-на, Зиминского Поселения такого типа, как
промышленные районного МО, Ольхонского правило, имеют транспортную
поселения
районного МО, МО Нижнеу- инфраструктуру.
динского р-на, МО Балаганского р-на и др. районов
Тип 2 – горнодобывающая
промышленность

ГП МО города Бодайбо и
района (добыча драгоценных
металлов), МО Мамско-Чуйского р-на (слюды), Усольского районного МО (соли),
Черемховского районного
МО (каменного угля).

Характеризуется совокупностью предприятий по добыче и
первичной обработке (обогащении) полезных ископаемых.

Тип 3 –
аграрно-промышленные
поселения

ГП Иркутского районного
МО, Усольского районного
МО, Чунского районного
МО, МО Усть–Илимского
р-на и МО Слюдянского р-на
(с наличием хлебозаводов,
мясокомбината, кондитерских фабрик).

Население занято как в
сельском хозяйстве, так и в
промышленном производстве
(хлебопечение, мясомолочное направление и др.).
Такие поселения располагают
сформированной транспортной
инфраструктурой.

Тип 4 –
химическая и
нефтехимическая промышленность

Прогрессивная, быстро
развивающая отрасль. Она
позволяет решать технические,
технологические и экологические проблемы, создавать
ГП Ангарского МО, Усольновые материалы с заранее
ского районного МО и других
заданными свойствами, зарайонов.
менять металл в строительстве
и машиностроении, повышать
производительность и экономить затраты общественного
труда.

МО, в которых население сократилось

Ангарское МО, МО Братский район, Иркутское районное
МО, МО Тайшетский район, МО Шелеховский район, МО
Нижнеилимский район, МО Нижнеудинский район, Усольское районное МО, Усть-Кутское МО

___________________
Иркутскстат, Статистический справочник Иркутская область

2

МО Аларский район, МО Балаганский район, МО
Баяндаевский район, МО города Бодайбо и района, МО
Жигаловский район, Зиминское районное МО, МО ИО
Казачинско-Ленский район, МО Катангский район, МО
Качугский район, МО Киренский район, МО Мамско-Чуйского района, МО Нукутский район, Ольхонское районное
МО, МО Осинский район, МО Усть-Илимский район, МО
Усть-Удинский район
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Представляется возможным выделение пятого типа – туристско-рекреационные поселения, в который входят городские поселения Иркутского районного
МО, МО Слюдянского района и МО Ольхонского района.
В Иркутской области к моногородам отнесено 8 городов: г. Байкальск, г.
Шелехов, МО г. Черемхово, МО г. Саянск, МО г. Усть-Илимск, г. ЖелезногорскИлимский, МО – г. Тулун, МО г. Усолье-Сибирское. В федеральный перечень
моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением включены города Байкальск и Шелехов.
Городские и сельские населенные пункты имеют различное значение в
системе расселения и обслуживания Иркутской области. Административные
центры районов, как правило, имеют районообразующее значение. Кроме того,
данное значение имеют города, не входящие в муниципальный район, но являющиеся центром обслуживания данного района.
Таблица 32
Выделение регионообразующих и районообразующих населенных пунктов
Регионообразуг. Иркутск
ющие города
г. Ангарск, пгт. Балаганск, г. Бодайбо, МО г. Братска, пгт.
Жигалово, пгт. Залари, Зиминское городское МО, с. Казачинское, с. Ербогачен, пгт. Качуг, г. Киренск, пгт. Куйтун, пгт.
РайонообразуМама, г. Железногорск-Илимский, г. Нижнеудинск, г. Алзающие города и
май, с. Еланцы, МО г. Саянск, МО г. Свирск, г. Слюдянка, г.
сельские посеТайшет, МО – г. Тулун, МО г. Усолье-Сибирское, р.п. Белоления
реченский, г. Усть-Илимск, г. Усть-Кут, пгт. Усть-Уда, МО г.
Черемхово, пгт. Чунский, г. Шелехов, п. Кутулик, с. Баяндай,
п. Бохан, п. Новокутский, с. Оса, п. Усть-Ордынский
На основании рассмотренных факторов была проведена комплексная дифференциация территории Иркутской области – разделение территории на зоны
межрайонного обслуживания. При выделении зон учитывались схожие социальные и природно-климатические условия, сложившуюся и перспективную систему
обслуживания.
Город Иркутск и прилегающие к нему муниципальные образования характеризуются максимальной плотностью городского и сельского населения, наиболее высокой насыщенностью промышленными и инфраструктурными объектами. В характеристике пространственной структуры Иркутской области эта
территория условно определяется как Иркутская зона.
Расположенная на значительном удалении от Иркутска (за пределами
радиуса маятниковой миграции) система расселения вдоль Транссибирской
магистрали характеризуется значительно более низкой плотностью населения
и более обособленным характером расположения основных подцентров. В характеристике пространственной структуры Иркутской области эта территория
условно определяется как Саянско-Тайшетская зона.
Территория, тяготеющая к Байкало-Амурской магистрали, по характеру
пространственного освоения может быть условно разделена на 3 зоны. В западной части выделяется Центральная зона БАМ, отличающаяся сложными природно-климатическим условиями и при этом интенсивным характером освоения,
сформировавшаяся как мощный территориально-производственный комплекс в
1960-1970-е годы. В северной и северо-восточной части выделяется Северная
зона, объединяющая районы с наиболее сложными природно-климатическими
условиями, низкой плотностью населения, слабым развитием транспортной инфраструктуры и значительным удалением населенных пунктов друг от друга. В
центральной части условно выделяется Ангаро-Ленская зона, характеризующаяся малоблагоприятными климатическими условиями и низкой плотностью населения.
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Таблица 33
Характеристика зон обслуживания, их состав и центры обслуживания

1.

2.

3.

Иркутская
зона

СаянскоТайшетская
зона

Муниципальные районы и
городские округа
г. Иркутск, МО г. Свирск, МО
г. Усолье-Сибирское, МО г.
Черемхово, Ангарское МО,
Иркутское районное МО,
Ольхонское районное МО, МО
Слюдянский район, Усольское
районное МО, Черемховское
районное МО, МО Шелеховский район.
Муниципальные образования
территории с особым статусом
- Усть-Ордынский Бурятский
округ: МО Аларский район,
МО Баяндаевский район, МО
Боханский район, МО Нукутский район, МО Осинский
район, МО Эхирит-Булагатский район
Зиминское городское МО, МО
г. Саянск, МО – г. Тулун, МО
Балаганский район, МО Заларинский район, Зиминское
районное МО, МО Куйтунский
район, МО Нижнеудинский
район
МО Тайшетский район, МО
Тулунский район

Центры межселенного
обслуживания

Областной центр – г.
Иркутск, межрайонные
центры – п. УстьОрдынский, районные
центры – г. Слюдянка, г.
Ангарск, г. Усолье-Сибирское, г. Шелехов, г.
Черемхово, с. Еланцы

Межрайонные центры –
МО г. Саянск, г. Тайшет
Районные центры: г.
Нижнеудинск, МО – г.
Тулун, Зиминское городское МО, пгт. Балаганск,
пгт. Куйтун, пгт. Залари

Межрайонные центры
– МО г. Братска, г.
Усть-Кут
Районные центры – МО
г. Усть-Илимск, с. Казачинское, г. Железногорск-Илимский, пгт.
Чунский
Межрайонный центр –
МО Жигаловский район, МО
пгт. Жигалово, районные
Качугский район, МО Устьцентры – пгт. Качуг, пгт.
Удинский район
Усть-Уда
МО города Бодайбо и района, Межрайонные центры –
МО Мамско-Чуйского района, г. Бодайбо, г. Киренск
МО Катангский район, МО
Районные центры – пгт.
Киренский район
Мама, с. Ербогачен

МО г. Братска, МО г. УстьИлимск, МО Братский район,
МО Нижнеилимский район,
Центральная
МО Усть-Илимский район,
зона БАМ
Чунское районное МО, УстьКутское МО, МО ИО Казачинско-Ленский район

4.

Ангаро-Ленская зона

5.

Северная
зона

Для определения коэффициентов для расчета показателей, учитывающих
зональные особенности, использовались данные проведенной дифференциации, данные утвержденных стратегических документов регионального уровня,
утвержденная схема территориального планирования Иркутской области и Концепция пространственного (градостроительного) планирования развития территории Иркутской области.
При расчете показателей и предельных значений показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности учитывались следующие коэффициенты.
1)Коэффициент развития, учитывающий демографический прогноз (Кр)
Коэффициент развития учитывает демографический прогноз численности
населения до 2034 г.
Таблица 34
Динамика численности населения Иркутской области с 1989 г. по 2014 г.
в разрезе зон обслуживания (тыс.чел.)
Территории

Численность населения по
годам

Городские округа

1989 год 2002 год

Иркутская область,
в т. ч:

2830641 2553103

1. Иркутская зона

1493655 1413050

г. Иркутск

628514

593604

Иркутское районное
МО

56885

59850

Ангарское МО

273382

262800

55261

59400

106496

90161

МО г. Черемхово

73600

60107

МО г. Свирск

19200

15500

54452

50561

36127

32746

МО Аларский район

27993

26742

МО Баяндаевский
район

14808

13730

МО Боханский район

26722

26897

МО Нукутский район

17110

17209

МО Осинский район

20668

20962

МО Шелеховский
район
МО г. Усолье-Сибирское

Усольское районное
МО
Черемховское районное МО

МО Эхирит-Булагат29005
ский район
МО Слюдянский
44697
район
Ольхонское районное
8735
МО
2. Саянско-Тайшет454688
ская зона
Зиминское городское
41814
МО

29787
44039
8955
423724
34899

Динамика
численно- Характер разсти в 2014 вития системы
2014 год г. в % к
расселения
1989 г.
Умеренное
2418348
-0,15
сжатие
Умеренное
1419101
-0,05
сжатие
Стабильное
612973
-2,5
развитие
Интенсивный
103057
81,2
рост
Умеренное
241757
-11,6
сжатие
Умеренный
63700
15,3
рост
Значительное
80331
-24,6
сжатие
Катастрофи51324
-30,3
ческое сжатие
Катастрофи13144
-31,5
ческое сжатие
Умеренное
51072
-6,2
сжатие
Значительное
29118
-19,4
сжатие
Значительное
20819
-25,6
сжатие
Значительное
11191
-24,4
сжатие
Умеренное
25043
-6,3
сжатие
Умеренное
15632
-8,6
сжатие
Стабильное
20748
0,4
развитие
Стабильное
29360
1,2
развитие
Умеренное
40190
-10,1
сжатие
Умеренный
9642
10,4
рост
Значительное
362332
-0,20
сжатие
Значительное
31523
-24,6
сжатие
Стабильное
39198
2,7
развитие
Значительное
42336
-20
сжатие

МО г. Саянск

38169

43468

МО – г. Тулун

52903

51848

МО Балаганский
район

10600

9973

8810

-16,9

Значительное
сжатие

МО Заларинский
район,

33117

32010

28038

-15,3

Значительное
сжатие

Зиминское районное
МО,

15833

14420

13801

-12,8

Умеренное
сжатие
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МО Куйтунский район

42455

38311

29907

-29,6

Катастрофическое сжатие

90293

78200

66179

-26,7

МО Тайшетский
район

96847

91100

76247

-21,3

МО Тулунский район

32657

29495

26293

-19,5

3. Центральная зона
БАМа

735266

633704

548609

-0,25

МО г. Братска

284622

259335

238825

-16,1

МО г. Усть-Илимск

109280

100592

83635

-23,5

МО Братский район

76945

65240

54453

-29,2

29394

21127

17540

-40,3

77291

63727

51417

-33,5

25832

21154

16851

-34,8

Усть-Кутское МО

81865

60700

51408

-37,2

Чунское районное МО

50037

41829

34480

-31,1

52259

47656

39837

-0,24

11043

10408

8748

-20,8

23026

20501

17205

-25,3

18190

16747

13884

-23,7

94644

63699

48469

-0,49

МО Катангский район

9330

4579

3528

-62,2

МО Киренский район

29280

23830

18909

-35,4

37139

27300

21290

-42,7

18895

7990

4742

-74,9

МО Нижнеудинский
район

МО ИО КазачинскоЛенский район
МО Нижнеилимский
район
МО Усть-Илимский
район

4. Ангаро-Ленская
зона
МО Жигаловский
район
МО Качугский район
МО Усть-Удинский
район
5. Северная периферийная зона

МО города Бодайбо и
района
МО Мамско-Чуйского
района

-23,8

-12,1

Значительное
сжатие

Северная зона

-48,8

-14,5

Значительное
сжатие
Значительное
сжатие
Катастрофическое сжатие
Значительное
сжатие
Значительное
сжатие
Значительное
сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие
Значительное
сжатие
Значительное
сжатие
Значительное
сжатие
Значительное
сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие
Катастрофическое сжатие

2) Коэффициент, учитывающий природно-климатические особенности
(Кпк)
Коэффициент основан на дифференциации муниципальных образований
по географическим и природно-климатическим признакам.
Таблица 37
Определение коэффициента, учитывающего природно-климатические
особенности

Таблица 35
Расчет перспективной численности населения Иркутской области
в разрезе зон обслуживания (тыс. чел.)
Иркутская область
Иркутская зона, в т.ч.
г. Иркутск
МО г. Свирск
МО г. Усолье-Сибирское
МО г. Черемхово
Ангарское МО
Иркутское районное МО
Ольхонское районное МО
МО Слюдянский район
Усольское районное МО
Черемховское районное МО
МО Шелеховский район
Муниципальные образования территории с особым статусом - Усть-Ордынский Бурятский округ
МО Аларский район
МО Баяндаевский район
МО Боханский район
МО Нукутский район
МО Осинский район
МО Эхирит-Булагатский район
Саянско-Тайшетская зона, в т.ч.
Зиминское городское МО
МО г. Саянск
МО – г. Тулун
МО Балаганский район
МО Заларинский район
Зиминское районное МО
МО Куйтунский район
МО Нижнеудинский район
МО Тайшетский район
МО Тулунский район
Центральная зона БАМ, в т.ч.
МО г. Братска
МО г. Усть-Илимск
МО Братский район
МО Нижнеилимский район
МО Усть-Илимский район
Чунское районное МО
Усть-Кутское МО
МО ИО Казачинско-Ленский район
Ангаро-Ленская зона, в т.ч.
МО Жигаловский район
МО Качугский район
МО Усть-Удинский район
Северная зона, в т.ч.
МО города Бодайбо и района
МО Мамско-Чуйского района
МО Катангский район
МО Киренский район

2014
2418,3
1419
613
13,1
80,3
51,3
241,8
103,1
9,6
40,2
51,1
29,1
63,7

2024
2395,1
1442,3
625
12,1
78
48,9
239,8
128
9,5
40
51
27,6
64

2034
2390,2
1463,7
638
11,7
77
47,3
239
145
9,2
39,6
50,5
26,9
64,5

122,8

118,4

115

20,8
11,2
25
15,6
20,7
29,4
362,2
31,5
39,2
42,3
8,8
28
13,8
29,9
66,2
76,2
26,3
548,6
238,8
83,6
54,5
51,4
16,9
34,5
51,4
17,5
39,8
8,7
17,2
13,9
48,4
21,3
4,7
3,5
18,9

19,7
10,6
24,3
14,9
19,9
29
340,7
28,1
38,1
38,1
7,9
27,4
13
25,6
62,3
74,4
25,8
531,9
235,6
79,9
51,2
49,5
15,1
33,4
50,4
16,8
36,9
7,9
15,8
13,2
43,5
20,5
3,5
2,9
16,6

18,9
10
23,5
14,3
19,8
28,5
326,7
26,7
37,2
35
7,3
26,2
12,2
23,2
60,3
73,7
24,9
523,7
233,8
78,9
49,8
48,7
14,7
32,7
49,2
15,9
35,0
7,1
15
12,9
41,4
20
3,1
2,5
15,8

Таблица 36
Определение коэффициентов демографического развития
для зон обслуживания

Иркутская область
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ

Значительное
сжатие
Значительное
сжатие

Ангаро-Ленская зона

Характер раз- Коэф% 1989 – % 2014 вития системы фициент
2014 гг. 2034 гг.
расселения развития
Стабильное
-14,6
-1,2
развитие
Стабильное
-5,3
3,2
1,05
развитие
Умеренное
-20,3
-9,8
1,00
сжатие
Умеренное
-25,4
-4,5
0,95
сжатие

Иркутская область
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

0,90
0,85

Природно-климатические
условия

Коэффициент
природно-климат-х
условий

Благоприятные
Относительно благоприятные
Неблагоприятные
Относительно благоприятные
Неблагоприятные

1
0,9
0,7
0,8
0,7

3) Коэффициент техногенной нагрузки (Ктн)
Коэффициент учитывает существующее и планируемое развитие на территории производственных объектов, транспортную нагрузку и темпы жилищного
строительства, которые определяют антропогенную и техногенную нагрузку на
территорию, экологическое состояние среды. Данный коэффициент определяет
экологические риски для здоровья населения.
Таблица 38
Определение коэффициента увеличения техногенной нагрузки
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Коэффициент техногенной нагрузки
1,2
1,15
1,08
1,04
1,0

4) Коэффициент для объектов образования
Коэффициент отражает насколько утвержденными документами предусмотрено развитие научно-технического, образовательного, инновационного потенциала в районе.
Таблица 39
Определение коэффициента для объектов образования

Иркутская зона
Саянско-Тайшетская
зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Планируемые
мероприятия
Формирование инновационного пояса опережающего развития
Формирования северного
индустриального пояса

Коэффициент для объектов образования
1,2
1,15
1,1
1,05
1

Также вводятся иные повышающие и понижающие коэффициенты для различных объектов обслуживания населения.
Для определения размещения объекта и его территориальной доступности
используется система межрайонного обслуживания, приведенная в таблице
15.Система основана на ступенчатости общественного обслуживания: учреждения и предприятия повседневного, периодического и эпизодического пользования. Данная градация определяет размещение объекта в системе межселенного
обслуживания, его территориальную доступность.
Таблица 40
Состав основных социально-культурно-бытовых учреждений
и предприятий по ступеням и центрам обслуживания

Виды
обслуживания

1.
Учреждения
образования

2.
Учреждения
здравоохранения и
социального
обеспечения

3.
Учреждения
культуры
и искусства

Состав учреждений и предприятий по уровням социально-культурнобытового обслуживания
ПовседневЭпизодического
ного польПериодического пользования
пользования
зования
Типы населенных пунктов
начиная от
местных
начиная от
центров
подрайонсельских
ных центров,
областной центр,
поселений, небольших
начиная от городов, межрайонные
отдельных городских
районных центров
центры и крупные
небольших поселений
города
поселений и крупных
с людносельских
стью от 200 поселений
человек
Специализированные
ДДУ и школьные
учреждения, учреждения начального
Детские доВысшие и средние
профессиональшкольные Детские
ного образования,
специальные учебучреждения школы
средние специальные ные заведения,
и общеоб- искусств и
учебные заведения, центры переподразователь- творчества
колледжи, дома
готовки кадров
ные школы
детского творчества,
школы: искусств,
музыкальные, художественные
Центральная
районная больница, Областные и
инфекционные
межрайонные
больницы, роддома, многопрофильУчастковая
поликлиники для
ные больницы
больница с
ФАП, вравзрослых и детей,
и диспансеры,
поликлиничебная амстоматологические клинические,
кой, пункт
булатория,
поликлиники, станреабилитационные
скорой меаптечный
ции скорой помощи, и консультативно
дицинской
пункт
городские аптеки,
- диагностические
помощи,
центр социальной по- центры, базовые
аптека
мощи семье и детям, поликлиники,
реабилитационные
дома-интернаты
центры, молочные
разного профиля
кухни
Музейно-выстаМногопрофильные
вочные центры,
Учреждения Клубы по
центры учреждетеатры, многоклубного
интересам, ния клубного типа,
функциональные
типа с
досуговые кинотеатры, музейнокультурно- зрекиноуста- центры,
выставочные залы
лищные центры,
новками,
библиотеки районные и городконцертные залы,
филиалы
для взрос- ские библиотеки,
специализированбиблиотек лых и детей залы аттракционов
ные библиотеки,
игровых и автоматов
видеозалы, казино

36

Виды
обслуживания

4. Физкультурно-спортивные
сооружения

5. Торговля и
общественное
питание

6.
Учреждения
бытового
и коммунального
обслуживания

7. Административноделовые
и хозяйственные
учреждения

официальная информация
Состав учреждений и предприятий по уровням социально-культурнобытового обслуживания
ПовседневЭпизодического
ного польПериодического пользования
пользования
зования
Типы населенных пунктов
начиная от
местных
начиная от
подрайонцентров
сельских
ных центров,
областной центр,
поселений, небольших
начиная от городов, межрайонные
отдельных городских
районных центров
центры и крупные
небольших поселений
города
поселений и крупных
с людносельских
стью от 200 поселений
человек
Спортивные
комплексы открыСпортивные центры, тые и закрытые,
Стадион и
спортзал,
открытые и закрытые бассейны, детская
Стадионы,
как прависпортзалы, бассейны, спортивная школа
спортзалы,
ло, совмедетские спортивные олимпийского
бассейны
щенные со
школы, теннисные
резерва, специшкольными
корты
ализированные
спортивные сооружения
Магазины Магазины
товаров по- продовольТорговые комТорговые центры,
вседневно- ственных и
плексы, оптовые и
мелко-оптовые и
го спроса, промышленрозничные рынки и розничные рынки,
пункты
ных товаров,
базы, ресторан, кафе ярмарки, рестораобщепредприятия
и т.д.
ны, бары и т.д.
ственного общественпитания
ного питания
Предприятия
Приемные
Специализированные Фабрики центрабытового обпункты
предприятия бытолизованного выслуживания,
бытового
вого обслуживания, полнения заказов,
прачечные
обслужифабрики-прачечные, дома быта, банно-химчистки
вания и
химчистки, пожарные оздоровительные
самообслупрачечныедепо, банно-оздоро- комплексы, акваживания,
химчистки,
вительные учрежде- парк, гостиницы
бани, пожарбани
ния, гостиницы
класса люкс
ные депо
Административнохозяйственные
Администра- Административнокомплексы, делоАдминитивно- хоуправленческие
вые банковские
стративно- зяйственная организации, банки,
структуры, дома
хозяйствен- служба,
конторы, офисы,
связи, юстиции,
ное здание, отделения
отделения связи и
центральные
отделения связи, мимилиции, суд, прокуотделения банков,
связи, опор- лиции и
ратура, юридическая
отдел внутренних
ный пункт банков, юри- и нотариальные
дел, проектные и
охраны
дические и конторы, жилищконструкторские
порядка
нотариаль- но-коммунальные
бюро, жилищноные конторы службы
коммунальные
организации

Наиболее целесообразно следующее построение системы социально-культурно-бытового обслуживания населения области:
1. Статус города Иркутска как областного центра вызывает необходимость
концентрации на его территории уникальных видов обслуживания, которые
способны оказывать влияние на развитие области. Кроме того, по ряду видов
обслуживания г. Иркутск распространяет свое влияние не только на Сибирский
регион, но и на другие регионы России. Это относится к среднему и высшему
образованию.
2. Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается сконцентрировать в межрайонных центрах, которые бы распространяли свое
влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5 часовой транспортной
доступности от них.
3. Районные центры должны выполнять роль основных центров концентрации учреждений и предприятий периодического пользования для населения
районов. При этом принимается, что для условий Иркутской области радиус их
обслуживания должен быть на уровне 2–часовой транспортной доступности.
При превышении этого радиуса предлагается создавать подрайонные системы,
которые должны обслуживать население ограниченным по составу комплексом
периодического пользования, в пределах 30-45 минутной транспортной доступности. Однако, учитывая особенности транспортной инфраструктуры Иркутской
области, транспортная доступность подрайонных центров может быть значительно больше – до 2,5-5 часов.
98. Нормативно-правовая база
При пользовании настоящим перечнем, целесообразно проверить действие
ссылочных нормативных правовых актов, нормативных документов, стандартов,
сводов правил и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации в
сети Интернет. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим перечнем следует руководствоваться замененным (измененным)
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Федеральные законы:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
Закон РФ от 14 мая 1993 г. №4979-I «О ветеринарии»;
Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного
воздуха»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 11 июня 2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую»;
Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271 «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и
спорте»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 01.05.1999 №94-ФЗ (ред. от 28.06.2014 г.) «Об охране озера Байкал»;
Федеральный закон от 28.06.2014 г. №181-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (требование об обязательном прохождении государственной экологической экспертизы).
Иные нормативные акты Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года № 1487
«Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996
года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к информации и объектам социальной инфраструктуры»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006
года № 384 «Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008
года № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009
года № 160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009
года № 1007 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Положения об определении
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых
зон, зеленых зон»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010
№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарной режиме»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года
№ 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999
года № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года
№ 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Приказ Министерства транспорта РФ от 13 января 2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального
значения»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 года № 2079 «Об утверждении Перечня документов
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» ;
Приказ Минрегиона РФ от 10.05.2011 N 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка».
Приказ МЧС РФ от 28 ноября 2011 г. № 710 «Об утверждении Административного регламента МЧС предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых
отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности;
Распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. № 304-р «Перечень
национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора образцов, необходимые для применения
и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
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Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 29.07.2014 г. №709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их
социально-экономического положения»;
Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 г. №1398-р «Об утверждении Перечня монопрофильных населенных пунктов Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.08.2001 г. №643 «Об утверждении
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории».
Законодательные и нормативные акты Иркутской области:
Устав Иркутской области от 17.04.2009 N 1;
Закон Иркутской области от 21.06.2010 N 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 19.06.2008 N 27-оз «Об особо охраняемых
природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 31.12.2010 № 143-оз «Программа социальноэкономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы»;
Закон Иркутской области от 07.10.2008 N 69-оз «Об отдельных вопросах
оборота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области»;
Постановление Правительства Иркутской области от 02.11.2012 N 607-пп
«Об утверждении схемы территориального планирования Иркутской области»;
Концепция социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утверждена распоряжением Губернатора Иркутской области
от 4 июня 2010 года N 34-р.
Распоряжение Правительства Иркутской области от 28.08.2014 г. №701-рп
«Об утверждении Инвестиционной стратегии Иркутской области на период до
2025 года»;
Постановление Правительства Иркутской области от 23.12.2013 г. №610-пп.
Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ):
ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения.
ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.
ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.
ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.
ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных
земель для рекультивации.
ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и
определения.
ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.
ГОСТ 17.6.3.01-78. Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.
ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ.
ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения.
ГОСТ Р 52289-2004. ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
ГОСТ Р 52290-2004. ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования.
ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.
ГОСТ 21718-84. Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности.
ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения
теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом
режиме.
ГОСТ 31167-2009. Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях.
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».
ГОСТ 9238-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1608-ст) Габариты
железнодорожного подвижного состава и приближения строений.
ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.
ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений. Общие требования.
Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП):
ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в новой редакции с изм.
от 25.04.2014).
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.
СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод.
СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения.
СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест.
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и
эксплуатации передающих радиотехнических объектов.
СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.
СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. (утратил силу с 30.07.2013г., заменен СанПин 2.4.1.3049-13 с 15 мая 2013г).
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов. Основные положения по проектированию.
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СНиП 22-02-2003, приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. № 274 утвержден и введен в действие с 01.01.2013г. СП 116.13330.2012г.).
СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети.
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.
СНиП 2.05.03-84. Мосты и трубы.
СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы.
СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии.
СНиП 2.05.13-90. Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории
городов и других населенных пунктов.
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*.
СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения.
СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
СНиП 32.01-95. Железные дороги колеи 1520 мм.
СНиП 32.03-96. Аэродромы.
СНиП III-41-76. Контактные сети электрифицированного транспорта.
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей.
ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.
СТН Ц-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм.
СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для
очистки поверхностных сточных вод.
НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
ОНД-86. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах
Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 15.12.1999
N 153. МДС 13-5.2000.
СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.
СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.
СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СНиП II-35-76. Котельные установки.
Правила устройства электроустановок, утв. Министерством топлива и энергетики РФ 06.10.1999.
СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.
СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей;
РД 45.120-2000. «Нормы технологического проектирования. Городские и
сельские телефонные сети»;
СанПиН 2963-84 «Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия магнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами»;
ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.
СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления.
СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов. Основные положения.
СП 14.13330.2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах.
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.
СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий
для строительства в сейсмических районах.
СНиП 2.01.09-91. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях
и просадочных грунтах.
СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов.
СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов
зданий и сооружений.
ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. Гигиенические нормативы.
СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).
СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы.
РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических
сетей.
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003». (Приказ Минрегиона России
от 29.12.2011 N 623). СНиП 33-01-2003 применяется только в целях выполнения
требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»
(Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ).
ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны.
Порядок и методика определения»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»;

официальная информация
Стратегии, программы, прогнозы социально-экономического развития
федерального и регионального уровня:
При разработке проекта региональных нормативов Иркутской области учтены положения комплексных программ социально-экономического развития и
целевых программ, а также других документов в области стратегического планирования:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации (2008-2020 гг.);
Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №1351;
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации
8 июня 2012 г. N Пр-1490;
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития России;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработанный Минэкономразвития России;
Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2011-2015 г.,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №61;
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденная Постановлением Правительства РФ от
05.12.2001 N 848 (ред. от 02.11.2013);
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 N 480 (в ред. от
06.12.2013);
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы, утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2010 г. N 1092;
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)»,
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2012 г. N 186;
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 350;
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598;
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы», утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 7;
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N 644;
Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»,
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 847;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295;
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 323 ;
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 308 «;
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп;
Закон Иркутской области от 31.12.2010 N 143-ОЗ «Программа социальноэкономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы»;
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2008 года № 1734-р;
Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р;
Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года, утверждена Приказом Минпромторга РФ от
18.03.2009 N 150;
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р;
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010
г. № 1120-р ;
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №
1715-р;
Концепция социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года, утверждена распоряжением Губернатора Иркутской области
от 4 июня 2010 года N 34-р;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 N 215-р
«О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года»;
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;
Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»;
Национальный проект «Образование»;
Национальный проект «Здоровье» и др.
99. Территориальные ограничения градостроительной деятельности в границах водоохранных зон.
В границах водоохранных зон запрещается (Водный кодекс РФ, гл. 6, ст.
65, ч. 15):
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах
и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
100. Территориальные ограничения градостроительной деятельности в границах прибрежных защитных полос.
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В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью
15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются(Водный кодекс
Российской Федерации, часть 17 статья 65):
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
101. Территориальные ограничения градостроительной деятельности
в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН
2.1.4.1110-02, гл. III, ч. 3.2, 3.3).
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима),
его назначение: защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим.
Ограничения по первому поясу СЗО подземных источников водоснабжения:
Не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение
ядохимикатов и удобрений.
Ограничения по второму поясу СЗО подземных источников водоснабжения:
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ
и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
Ограничения по первому поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:
Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного
транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Ограничения по второму поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:
Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню
и лесосечного фонда долгосрочного пользования.
Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению
качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.
запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и
ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические
нормативы качества воды.
Ограничения по второму и третьему поясам СЗО поверхностных источников водоснабжения:
Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к
охране поверхностных вод.
102. Ограничения градостроительной деятельности в защитных лесах и
особо защитных участков лесов.
Информация об особенностях правового режима для данных лесов отображена в Лесном кодексе Российской Федерации, глава 15.
С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются
категории лесов.
Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах,
эксплуатационных лесах и резервных лесах.
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
103. Ограничения градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия.
Ограничения градостроительной деятельности для данных зон приведены
в Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», главаIV.
104. Ограничения градостроительной деятельности приведены в СНиП II-781* «Строительство в сейсмических районах».
105. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:
а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные
категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения.
Режим особой охраны территорий государственных природных заповедников (Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», ст. 9)
Ограничения:
На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении
о данном государственном природном заповеднике.
На территориях государственных природных заповедников запрещается
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.
Режим особой охраны территорий национальных парков
(Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», статья 15)
В целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его территории (Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», часть 1 статья 15).
Ограничения:
Уменьшение площади заповедной зоны и площади особо охраняемой зоны
не допускается.
На территориях национальных парков запрещается любая деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит
целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территориях национальных парков садоводческих и
дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных
и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объектов, связанных с функционированием
национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их
границах населенных пунктов;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины
для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное
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рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных
лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для
собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций,
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных
вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация
туристских стоянок;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
Режим особой охраны территорий природных парков
(Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», статья 21)
Ограничения:
На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.
Режим особой охраны территорий государственных природных заказников
(Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», статья 24)
Ограничения:
На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет
вред природным комплексам и их компонентам.
Режим особой охраны территорий памятников природы
(Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», статья 27)
Ограничения:
На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их
охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятников природы.
Режим особой охраны территорий дендрологических парков и ботанических садов
(Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», статья 29)
Ограничения:
На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за
собой нарушение сохранности флористических объектов.
106. Байкальская природная территория.
Информация об экологическом зонировании Байкальской природной территории приведена в Федеральном законе №94-ФЗ от 1 мая 1999 г «Об охране
озера Байкал».
Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на Байкальской природной территории, приведены в Федеральном законе №94-ФЗ от 1 мая 1999 г
«Об охране озера Байкал».
Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической
зоне байкальской природной территории определен в постановлении Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной
территории».
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в
центральной экологической зоне приведены в Федеральном законе №94-ФЗ от
1 мая 1999 г «Об охране озера Байкал».
Границы Байкальской природной территории и её экологических зон утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2006 года №1641-р.
107. Зоны распространения полезных ископаемых.
Информация об условиях застройки площадей залегания полезных ископаемых отображена в законе РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1, раздел III,
статья 25.
Информация об охране участков недр, представляющих особую научную
или культурную ценность отображена в законе РФ «О недрах» от 21.02.1992 N
2395-1, раздел III, статья33.
108. Иные зоны с особыми условиями использования территории.
Таблица 41
Вид зоны

Нормативно-правовое обоснование
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон
Охранные зоны электричеобъектов электросетевого хозяйства и особых
ских сетей
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и др.
Охранные зоны линий и
Постановление Правительства РФ от 09.06.1995
сооружений связи и линий
№ 578 «Об утверждении Правил охраны линий и
и сооружений радиофисооружений связи Российской Федерации».
кации
Охранные зоны объектов Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
системы газоснабжения
газоснабжении в Российской Федерации».
Постановление Совмина СССР от 06.01.1983 №
19 «Об усилении мер по обеспечению сохранности
Охранные зоны гидромегидрометеорологических станций, осуществлятеорологических станций
ющих наблюдение и контроль за состоянием
природной среды».
Постановление Правительства РФ от 07.10.1996
Охранные зоны геодезиче- № 1170 «Об утверждении Положения об охранных
ских пунктов
зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».
Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов, утвержденные МингазОхранные зоны железных промом СССР от 16.03.1984.
дорог
Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 г.
№611 «О порядке установления и использования
полос отвода и охранных зон железных дорог»
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельОхранные зоны автомоности в РФ и о внесении изменений в отдельные
бильных дорог
законодательные акты РФ» (с изменениями и
дополнениями)
Охранные зоны стационар- Постановление Правительства РФ от 27.08.1999
ных пунктов наблюдений № 972 «Об утверждении Положения о создании
за состоянием окружаю- охранных зон стационарных пунктов наблюдений
щей природной среды, ее за состоянием окружающей природной среды, ее
загрязнением
загрязнением».
Правила охраны магистральных трубопроводов,
Охранные зоны магиутвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992; Постральных трубопроводов становление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992
№ 9.
Правила технической эксплуатации магистральОхранные зоны нефтеных нефтепроводов, утвержденные Миннефтепропроводов
мом СССР 14.12.1978.
Охранные зоны воинских Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечезахоронений
нии памяти погибших при защите Отечества».
Санитарно-защитные
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
зоны объектов, имеющих
охране атмосферного воздуха».
стационарные источники
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
выбросов вредных (засанитарно-эпидемиологическом благополучии
грязняющих) веществ в
населения».
атмосферный воздух

Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 30 «Об
Санитарно-защитные зоны
утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216вокруг радиационных объ07 «Санитарно-защитные зоны наблюдения
ектов I-III категорий
радиационных объектов. Условия эксплуатации и
обоснование границ».
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О
Санитарно-защитные зоны
введении в действие новой редакции санитарпредприятий, сооружений
но-эпидемиологических правил и нормативов
и иных объектов I-V класСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
сов вредности
зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Приказ Госкомзема РФ от 22.11.1999 № 48 «О
Шумовая зона
введении в действие документов по ведению
Государственного земельного кадастра».
Постановление Правительства РФ от 11.03.2010
Приаэродромная терриN 138 «Об утверждении Федеральных правил
тория
использования воздушного пространства Российской Федерации», гл. II, п.58.
109. Мероприятия по инженерной подготовке территории.
Необходимость применения инженерной подготовки определяется: обеспечением пригодности территории для градостроительного использования и создания, оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.
При большом многообразии географических, климатических и природных
условий Иркутской области вопросы инженерной подготовки приобретают особо
важное значение в градостроительном проектировании.
На территории области зарегистрированы следующие проявления опасных
геологических процессов (таблица 17): оползни, обвалы, сели, лавины, карст,
подтопление, переработка берегов, пучение грунтов, наледообразование, термокарст и затопление территории.
По природным и санитарным условиям территории, подлежащие к использованию в градостроительных целях, подразделяют на благоприятные, неблагоприятные и особо неблагоприятные категории. Отнесение территории к той или
иной категории зависит от факторов рельефа местности, сопротивления грунтов
к сжатию, гидрогеологических условий, степени затопляемости, наличий заболачиваемости, оврагов, оползневых и карстовых проявлений, характера почвы,
условий проветривания и инсоляции, размыва берегов рек и водоемов.
Для Иркутской области осложняющим фактором в освоении территории
также является тектоническая активность, которая проявляется в первую очередь в интенсивности и частоте землетрясений.
В районе озера Байкал отмечены землетрясения свыше 10 баллов. Сейсмичность активизирует многие другие процессы разрушения, приводя к неустойчивости твердых сред. Сочетание высокой сейсмичности зоны с активными экзогенными процессами усугубляет ситуацию в освоении территории.
Нормативным документом для проектировщиков и строителей является
комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской
Федерации ОСР-97 г. Карты обеспечивают одинаковую степень риска и предназначены для антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех
категорий степени ответственности и сроков службы: карта А (10%-ный риск,
период повторяемости - Т=500 лет); карта В (5%-ный риск, Т=1000лет) и карта С
(1%-ный риск, Т=5000 лет)
Согласно СНиП II-7-81*, карта А рекомендована для массового строительства, карты В и С - для объектов повышенной ответственности и особо ответственных объектов.
Таблица 42
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17

18

19
20
22
23

24

25
26
27

28

Муниципальный
Характерные опасные геологические процессы
район
МО Аларский
Нарушенные территории (добыча полезных ископаерайон
мых), карстовые процессы, затопление территории.
Затопление территории, нарушенные территории
Ангарское МО
(добыча полезных ископаемых).
МО Балаганский Затопление территории, эрозия береговых склонов
район
Братского водохранилища.
МО Баяндаевский
Эрозия почв.
район
МО города БодайЗатопление территории.
бо и района
МО Боханский
Затопление территории, карст, заболачивание
район
территории.
Затопление территории, подтопление территории,
МО Братский
эрозия почв, разрушение берегов Братского водорайон
хранилища.
МО Жигаловский Затопление территории, заболачивание территории,
район
эрозия почв (оврагообразование).
МО Заларинский Затопление территории, проявление карстовых
район
процессов.
Зиминское районЗатопление территории.
ное МО
Разрушение береговой полосы Иркутского водоИркутское районхранилища, затопление и подтопление территории,
ное МО
заболачивание, линейная эрозия.
МО ИО Казачинско-Ленский
Затопление территории, заболачивание.
район
Затопление территории, многолетняя мерзлота,
МО Катангский
глубокое сезонное промерзание почв и грунтов,
район
термокарст.
МО Качугский
Затопление территории, подтопление территории.
район
МО Киренский
Затопление территории.
район
МО Куйтунский
Затопление территории.
район
МО Мамско-ЧуйЗатопление территории.
ского района
Подтопление территории,
оползневые деформации склонов эрозия, наМО Нижнеилимрушенные территории (разработка месторождений
ский район
полезных ископаемых, карст, суффозно-криогенные
провалы, обвалы.
МО НижнеудинЗатопление территорий, подтопление территорий,
ский район
переработка берегов рек, овражная эрозия.
МО Нукутский
Затопление территории, проявление карстовых прорайон
цессов, подтопление территории.
Ольхонское рай- Затопление территории, подтопление территории,
онное МО
заболачивание линейная эрозия, абразия, карст.
МО Осинский
Разрушение береговой полосы Братского водохрарайон
нилища, затопление территории, линейная эрозия.
Затопление территории, подтопление территории,
МО Слюдянский сели, обвалы, оползни, линейная эрозия, абразия,
район
нарушенные территории (добыча полезных ископаемых), карст, лавины.
МО Тайшетский Затопление территории, нарушенные территории
район
(добыча полезных ископаемых).
МО Тулунский
затопление территории, заболачивание территории,
район
нарушенные территории, заиление русел рек .
Усольское район- Затопление территории паводковыми водами, подное МО
топление территории, нарушенные территории;
Затопление территории, подтопление территории;
МО Устьнарушенные территории (добыча полезных ископаеИлимский район мых), эрозия почв, сработка берегов Усть-Илимского
и Богучанского водохранилища.
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29
30
31
32
33
34

МО Усть-Кутский
Затопление территории, подтопление территории.
район
МО Усть-Удинский
Затопление территории, подтопление территории.
район
Затопление территории, подтопление территории,
Черемховское
нарушенные территории (добыча полезных ископаерайонное МО
мых), просадки, провалы.
Чунское районное
Затопление территории, подтопление территории.
МО
МО Шелеховский
Затопление территории, заболачивание территории.
район
Затопление территории, переработка берегов рек,
МО Эхирит-Булазаболачивание, овражная эрозия, наличие просадочгатский район
ных и торфяных грунтов.

Нормативные документы для проектирования инженерной защиты территории в том числе:
ГОСТ Р 53582-2009 Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов;
ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения и требования;
ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земля. Общие требования к рекультивации земель;
ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию;
ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости;
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация;
ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения;
ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости;
СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах;
СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от
опасных геологических процессов;
СНиП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия;
СНиП 2.06.03-85* Мелиоративные системы и сооружения;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;
СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85* Свайные фундаменты;
СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88* Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96* Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003* Инженерная защита территорий,
зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003* Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87* Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 104.13330.2012* «СНиП 2.06.15-85* Инженерная защита территорий от
затопления и подтопления»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе: инженерно-геологических, климатических, геодезических и гидрогеологических
условий местности, материалов гидрографических и геоморфологических исследований, характеристик почв и растительности осваиваемой территории;
результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерногидрометеорологических изысканий для строительства (результаты изысканий
должны содержать прогноз изменения инженерно-геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных факторов,
а также влияния существующей и проектируемой застройки); планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты; данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий
и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учетом установленного режима природопользования
(особо охраняемые территории); технико-экономического сравнения возможных
вариантов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба;
Для проектирования инженерной защиты от особо сложных сочетаний
опасных геологических процессов следует разрабатывать специальные технические условия.
При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать:
предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;
производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или)
интенсификации действующих геологических процессов;
сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т. д.;
сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;
в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты
в период строительства и эксплуатации (мониторинг).
При проектировании инженерной защиты следует рассматривать возможность и при необходимости предусматривать:
совмещение сооружений, выполняющих различные эксплуатационные
функции;
поэтапное возведение и ввод в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении технологической последовательности выполнения работ;
специальные конструктивные решения и мероприятия, обеспечивающие
возможность ремонта проектируемых сооружений, а также изменение их функционального назначения в процессе эксплуатации;
использование и при необходимости - реконструкцию существующих сооружений инженерной защиты.
Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует
проектировать комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и освоением территории.
Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного
или нескольких опасных геологических процессов следует проектировать независимо от ведомственной принадлежности защищаемых территорий и объектов,
при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы (комплекса) мероприятий и сооружений.
Выбор мероприятий и сооружений следует производить с учетом видов
возможных деформаций и воздействий, степени ответственности и ценности
защищаемых территорий, зданий и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.
Границы территорий, подверженных воздействию опасных геологических
процессов, в пределах которых требуется строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных изысканиях.
Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных геологических процессов на
примыкающих территориях.
В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и др.) в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.
В необходимых случаях в проекте следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, по-
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стов, геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в период строительства и эксплуатации за развитием опасных геологических процессов и работой
сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав
и режим необходимых наблюдений (включая мониторинг) и соответствующие
компенсационно-восстановительные мероприятия.
Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий
следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их
защите от опасных геологических процессов.
Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и
строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а также функциональное использование
сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях.
Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной
защиты, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок
следует принимать по указаниям СП 20.13330.2011.
Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях - моделированием (натурным, физическим, математическим и др.) опасных
геологических процессов с учетом воздействия на них проектируемых сооружений и мероприятий.
110. Противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия.
При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих
процессов:
изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;
для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных
сооружений;
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;
предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;
искусственное понижение уровня подземных вод;
агролесомелиорация;
закрепление грунтов (в том числе армированием);
устройство удерживающих сооружений и конструкций;
прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).
Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, полностью
не исключает возможность образования оползней и обвалов, а также в случае
технической невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует
предусматривать мероприятия пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, улавливающие сооружения и устройства, противообвальные галереи и др.).
При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует
учитывать виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.
Виды противооползневых и противообвальных сооружений и мероприятий следует выбирать на основании расчетов общей и местной устойчивости
склонов (откосов), т.е. устойчивости склона (откоса) в целом и отдельных его
морфологических элементов, данных мониторинг. Мероприятия проектируются
в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.
111. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления.
Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках,
должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном
воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем
на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при
ветровом нагоне.
Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2012
и СП 58.13330.2012.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в
10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений.
В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует
предусматривать:
- обвалование территорий со стороны водных объектов;
- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;
- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;
- сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.
В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.
В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних
половодий и дождевых паводков.
Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать
образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.
При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять
целесообразность и возможность одновременного использования сооружений
и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая
в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты
многофункционального назначения.
Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2012 и СП 104.13330.2012.
112. Берегозащитные сооружения и мероприятия.
Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ, морей используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице 43.
Таблица 43
Вид сооружения и мероприятия

Назначение сооружения и
мероприятия и условия их
применения

Волнозащитные
На морях, водохранилищах, озерах и реках для
защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог,
ценных земельных угодий
Шпунтовые стенки железобетонные и металлиВ основном на реках и
ческие
водохранилищах
На морях и водохранилиСтупенчатые крепления с укреплением основания
щах при крутизне откосов
террас
более 15°
На морях и водохраниМассивные волноломы
лищах при стабильном
уровне воды
Вдольбереговые:
Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного
бетона и железобетона, камня, ряжей, свай)

Откосные:
Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта

На морях, водохранилищах, реках, откосах
подпорных земляных сооружений при достаточной
их статической устойчивости

официальная информация
Покрытия из сборных плит
Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков,
заполненных камнем

При волнах до 2,5 м
На водохранилищах, реках,
откосах земляных сооружений (при пологих откосах и
невысоких волнах - менее
0,5-0,6 м)

Покрытия из синтетических материалов и вторичТо же
ного сырья
Волногасящие
Вдольбереговые(проницаемые сооружения с
На морях и водохранипористой напорной гранью и волногасящими
лищах
камерами)
На водохранилищах, реках,
Откосные:
откосах земляных сооружеНаброска из камня
ний при отсутствии рекреационного использования
На морях и водохранилиНаброска или укладка из фасонных блоков
щах при отсутствии рекреационного использования
На морях и водохранилищах при пологих откосах
(менее 10°) в условиях
Искусственные свободные пляжи
слабовыраженных вдольбереговых перемещений
наносов и стабильном
уровне воды
Пляжеудерживающие
На морях и водохраниВдольбереговые:
лищах при небольшом
Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков,
волнении для закрепления
камня
пляжа
На водохранилищах при
Загрузка инертными на локальных участках (каотносительно пологих
менные банкеты, песчаные примывы и др.)
откосах
На морях, водохранилиПоперечные (молы, шпоры (гравитационные,
щах, реках при создании и
свайные и др.)
закреплении естественных
и искусственных пляжей
Специальные
На морях для увеличения
Регулирующие:
объема наносов, обход
Управление стоком рек (регулирование сброса,
участков малой пропускной
объединение водостоков в одно устье и др.)
способности вдольберегового потока
На водохранилищах для
Сооружения, имитирующие природные формы
регулирования береговых
рельефа
процессов
Перебазирование запаса наносов (переброска
На морях и водохраниливдоль побережья, использование подводных
щах для регулирования
карьеров и т. д.)
баланса наносов
На реках для защиты
Струенаправляющие:
берегов рек и отклонения
Струенаправляющие дамбы из каменной наоси потока от размывания
броски
берега
На реках с невысокими
Струенаправляющие дамбы из грунта
скоростями течения для
отклонения оси потока
Струенаправляющие массивные шпоры или
То же
полузапруды
На водохранилищах, реках,
Склоноукрепляющие
откосах земляных со(искусственное закрепление грунта откосов)
оружений при высоте волн
до 0,5 м
Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса
следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.
В состав комплекса морских берегозащитных сооружений и мероприятий
при необходимости должно быть включено регулирование стока устьевых участков рек в целях изменения побережья.
Берегозащитные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 58.13330.2012.
113. Противоселевые сооружения и мероприятия.
Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от селевых потоков применяют следующие виды сооружений и мероприятий, приведенные в
таблице 44.
Таблица 44
Назначение сооружения, мероприятия и условия их применения

Вид сооружения и мероприятия
I Селезадерживающие
Плотины бетонные, железобетонные, из
каменной кладки: водосбросные, сквозные. Плотины из грунтовых материалов
(глухие)
II Селепропускные
Каналы. Селеспуски
III Селенаправляющие
Направляющие и ограждающие дамбы.
Шпоры
IV Стабилизирующие
Каскады запруд. Подпорные стены. Дренажные устройства. Террасирование
склонов. Агролесомелиорация
V Селепредотвращающие
Плотины для регулирования селеобразующего паводка. Водосбросы на озерных
перемычках
VI Организационно-технические
Организация службы наблюдения и оповещения

Задержание селевого потока в верхнем бьефе. Образование селехранилищ
Пропуск селевых потоков через объект или в обход него
Направление селевого потока в селепропускное сооружение
Прекращение движения селевого потока или ослабление его динамических характеристик
Предотвращение
паводков

селеобразующих

Прогноз образования селевых потоков

114. Противолавинные сооружения и мероприятия.
Для инженерной защиты территории, зданий и сооружений от снежных
лавин применяют следующие виды сооружений и мероприятий, приведенные в
таблице 45 .
Таблица 45
Вид сооружения и мероприятия

Назначение сооружения и мероприятия
и условия их применения

I Профилактические
Прогноз схода лавин. Прекращение ранаблюдения, бот и доступа людей в лавиноопасные
зоны на время схода лавин и эвакуация
людей из опасной зоны
Регулируемый спуск лавин и разгрузка
от неустойчивых масс снега путем обИскусственно регулируемый сброс
стрелов, взрывов, подпиливания карлавин
низов и т.п. на основе прогноза устойчивости масс снега на склоне
II Лавинопредотвращающие
Организация службы
прогноза и оповещения
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Обеспечение устойчивости снежного
Системы снегоудерживающих соорупокрова в зонах зарождения лавин, в
жений (заборы, стены, щиты, решетки,
том числе в сочетании с террасировамосты), террасирование склонов, агронием и агролесомелиорацией, регулилесомелиорация
рование снегонакопления
Предотвращение накопления снега в
Системы снегозадерживающих забо- зонах возникновения лавин путем снеров и щитов
гозадержания на наветренных склонах
и плато
Регулирование, перераспределение и
Снеговыдувающие панели (дюзы),
закрепление снега в зоне зарождения
кольктафели
лавин
III Лавинозащитные
Направляющие сооружения: стенки,
Изменение направления движения лаискусственные русла, лавинорезы,
вины. Обтекание лавиной объекта
клинья
Тормозящие и останавливающие сооружения: надолбы, холмы, траншеи, Торможение или остановка лавины
дамбы, пазухи
Пропускающие сооружения: галереи, Пропуск лавин над объектом или под
навесы, эстакады
ним
115. Противокарстовые мероприятия.
Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых
присутствуют рас-творимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и
имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстовоэрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения
грунтов, полости, пещеры и др.).
Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяются следующие мероприятия или их сочетания:
- планировочные;
- водозащитные и противофильтрационные;
- геотехнические (укрепление оснований);
- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);
- технологические (повышение надежности технологического оборудования
и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение
возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);
- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и
сооружений).
Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся
пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.
Противокарстовые мероприятия должны:
- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность
карстовых и карстово-суффозионных процессов;
- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстовосуффозионные деформации грунтовых толщ;
- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых
полостей в подземные помещения и горные выработки;
- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий
и сооружений при допущенных карстовых проявлениях.
Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и
влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.
В состав планировочных мероприятий входят:
- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карсто-опасных участков и размещением на них зеленых насаждений;
- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния
строительства на развитие карста;
- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью
(частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м
(категория устойчивости А).
Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия
обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним
суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений
гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и
сооружений, должны быть направлены на:
- максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных
и хозяйственно-бытовых вод в грунт, в том числе борьба с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод;
- предотвращение повышения уровней подземных вод (в особенности в
сочетании со снижением уровней нижезалегающих водоносных горизонтов),
резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных
изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации
карста;
- разработку тщательной вертикальной планировки земной поверхности и
устройство надежной ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;
- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках
в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух
котлованов.
Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических
сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.
При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ,
систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и
других сооружений должны учитываться гидрологические и гидрогеологические
особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные
завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений
и установок и т. д.
К геотехническим мероприятиям относятся:
- тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной
поверхности, в котлованах и горных выработках;
- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией цементационных растворов или другими способами;
- опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты.
Если применением геотехнических мероприятий возможность образования
карстовых и карстово-суффозионных деформаций полностью не исключена, а
также в случае технической невозможности или нецелесообразности их применения должны предусматриваться конструктивные мероприятия, назначаемые
исходя из расчета фундаментов и конструкций сооружения с учетом образования карстовых деформаций.
Противокарстовые мероприятия осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.
116. Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов.
Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для строящихся в зимнее время, малонагруженных, неотапливаемых и
законсервированных зданий, подземных и заглубленных сооружений, линейных
сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэродромов, линий
связи).
Противопучинные мероприятия применяют в случае, если устойчивость
сооружения, рассчитываемая на действие сил пучения, не компенсируется нагрузкой от сооружения, а деформации пучения или осадки при оттаивании превышают предельно допустимые значения деформаций.
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Морозное пучение грунтов проявляется при сезонном и многолетнем промерзании пучинистых грунтов в основании фундаментов или на контакте с их
боковой поверхностью, в результате чего возникают нормальные и касательные
силы пучения, приводящие к деформированию сооружений и грунтового массива.
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 33-01-2003 и СНиП
2.06.15-85.
Мероприятия для защиты от морозного пучения конструкции дорожного покрытия выполнять с учетом требований МОДН 2-2001.
117. Сооружения и мероприятия для защиты от наледеобразования.
На застраиваемой и застроенной территориях в районах распространения многолетнемерзлых грунтов необходима инженерная защита от имеющихся природных наледей (таблица 21). Опасность наледеобразования возникает
при нарушении режима поверхностных и подземных вод в ходе строительства и
эксплуатации зданий и сооружений. К наледеобразованию приводят аварийные
сбросы бытовых и промышленных вод в зимний период. Инженерную защиту
от наледеобразования применяют, как правило, для железных и автомобильных
дорог, трубопроводов, линий связи, ЛЭП, жилых зданий, промышленных зданий
и сооружений, городской территории, объектов горно-добывающей промышленности.
Таблица 46
Категория наледи
I Очень малая
II Малая
III Средняя
IV Большая
V Очень большая
VI Гигантская

Площадь, км2
<0,001
0,001-0,01
0,01-0,10
0,10-1,0
1,0-10,0
>10,0

Мощность льда, м Объем, млн. м3
<0,75
<0,0008
0,75-1,00
0,0008-0,01
1,00-1,30
0,01-0,13
1,30-1,70
0,13-1,70
1,70-2,40
1,70-24,0
>2,40
>24,0

При выборе и проектировании мероприятий по инженерной защите следует
руководствоваться классификацией наледей по размерам, приведенной в таблице 21, а также происхождением наледей:
наледи поверхностных вод - речных, озерных, талых, снеговых, сброса промышленных и бытовых вод;
наледи подземных вод - сезонно-талого слоя, сквозных и несквозных таликов (грунтово-фильтрационных и напорно-фильтрационных) и их комбинации;
наледи смешанного типа - вод поверхностного и подземного происхождения (речных и грунтовых и глубокого подмерзлотного стока).
118. Охрана окружающей среды и учет местных климатических условий.
При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по
обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию
и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды.
На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных
требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды,
почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.
Запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур:
1) по экологическим требованиям:
- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков,
ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если
проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий;
- на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые
объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородного лесного хозяйства;
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с
эксплуатацией источников;
- на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения специальных требований;
2) по требованиям безопасности и возможных экологических последствий:
- в зонах охраны гидрометеорологических станций;
- в зонах отвалов породы горно-добывающих и горно-перерабатывающих
предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и
снежных лавин;
- в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не
имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;
- в охранных зонах магистральных продуктопроводов.
Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других особо охраняемых территорий допускается, если строительство
указанных объектов или их эксплуатация не будут угрожать их сохранности.
Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ
охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования.
Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах открытых водных объектов, представленным в Водном кодексе Российской Федерации.
Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110.
Требования к охране окружающей среды изложены в Федеральном законе
от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно
быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды,
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических
и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
При планировке и застройке городских и сельских поселений должно
предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений
и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. Санитарно-эпидемиологические
требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека
изложены в Федеральном законе от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положении о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 и гигиенических
нормативах.
Запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной
и транспортной инфраструктуры без получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории.
При планировке и застройке городских и сельских поселений следует учитывать климатические параметры в соответствии с СНиП 23-01-99 и предусматривать мероприятия по улучшению мезо- и микроклиматических условий поселений (защита от ветра, обеспечение проветривания территорий, оптимизация
температурно-влажного режима путем озеленения и обводнения, рациональное
использование солнечной радиации и др.).
Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии
с Санитарными нормами и правилами обеспечения непрерывной инсоляцией
жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.
Территория Иркутской области расположена в двух зонах: северной (севернее 58° с.ш.) и центральной (58° с.ш. - 48° с.ш.). Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий
устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической
широты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076:

для северной зоны (севернее 58° с.ш.) - не менее 2,5 ч в день с 22 апреля
по 22 августа;
для центральной зоны (58° с.ш. - 48° с.ш.) - не менее 2 ч в день с 22 марта
по 22 сентября.
Оценка ветрового режима проводится на основе данных по повторяемости
направлений ветра в годовом и суточном ходе (розы ветров, преобладающий ветер), вероятности и непрерывной продолжительности скорости ветра различных
градаций. Ветрозащиту жилой территории необходимо предусматривать при повторяемости ветра какого-либо направления более 20% в месяц и скорости его
зимой более 4 м/с, а летом более 5 м/с.
Общие требования к охране окружающей среды при планировке и застройке территории утверждены в следующих нормативно-правовых документах.
1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
24 июля 2000 г. № 554 и гигиенические нормативы.
5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Условия учета местных климатических условий и регулирования микроклимата разработаны на основании следующих нормативно-правовых актов.
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.
2. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Также использовалась научно-методическая литература.
1. Рекомендации по учету местных климатических условий при выборе архитектурно-планировочных решений жилища. ЦНИИЭП жилища. М.,1978.
Раздел XVIII. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного фонда Иркутской
области для населения Иркутской области и максимально допустимого
уровня их территориальной доступности.
Глава 30. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда Иркутской области
119. При определении расчетного показателя минимально допустимого
уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области учитывались следующие принципы:
1. минимальная общая жилая площадь служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области не должна быть меньше минимальной общей жилой площади жилых помещений, предоставляемых
по договору социального найма;
2. численность лиц, имеющих право на предоставление служебных жилых
помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области, может
изменяться в связи с принятием новых нормативных правовых актов.
С учетом данных принципов, на 1 человека, имеющего право на предоставление служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда
Иркутской области, должно приходиться не менее 14 кв.м общей жилой площади
в служебных жилых помещениях специализированного жилищного фонда Иркутской области, а на 1 000 человек – 14 000 кв.м общей жилой площади в соответствующих жилых помещениях.
120. Нормативно-правовая база, проанализированная в целях определения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности
служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
Иркутской области:
1. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
2. Указ Губернатора Иркутской области от 19.11.2012 N 370-уг (ред. от
20.03.2014) «Об установлении Порядка и условий обеспечения служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области».
3. Указ Губернатора Иркутской области от 26.09.2013 N 341-уг «Об утверждении Положения об обеспечении государственных гражданских служащих Иркутской области, назначенных в порядке ротации на должности государственной
гражданской службы Иркутской области в государственный орган Иркутской области, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации,
служебными жилыми помещениями и о возмещении указанным государственным гражданским служащим расходов на наем (поднаем) жилого помещения».
4. Указ Губернатора Иркутской области от 29.12.2009 N 300/240-уг (ред. от
17.06.2013) «Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных
жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области
государственным гражданским служащим Иркутской области».
5. Постановление Правительства Иркутской области от 16.04.2014 N 203пп (ред. от 08.08.2014) «Об утверждении Порядка предоставления служебных
жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области
работникам государственных учреждений Иркутской области».
6. Решение Думы МО - «г. Тулун» от 04.07.2013 N 15-ДГО «Об утверждении
Порядка предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования - «город Тулун».
7. Приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от
19.10.2012 N 31/пр (ред. от 12.11.2012) «Об утверждении Положения о комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области служебных жилых помещений».
8. Постановление Правительства Иркутской области от 12.10.2012 N 555-пп
«Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области спасателям
аварийно-спасательных служб Иркутской области».
9. Постановление мэра г. Иркутска от 13.05.2005 N 031-06-832/5 (ред. от
26.06.2012) «Об утверждении Положения о порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Иркутска».
10. Постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 25.05.2011 N
1065 (ред. от 02.02.2012) «Об утверждении категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения».
11. Постановление ЗС Иркутской области от 16.09.2009 N 14/45-ЗС «Об
утверждении Положения о порядке и условиях реализации права депутата Законодательного Собрания Иркутской области на служебное жилое помещение».
Глава 31. Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Иркутской области
121. Согласно ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Иркутской области, определено исходя из нормы,
установленной в ч.1 ст. 105 Жилищного кодекса Российской Федерации.
122. Нормативно-правовая база, проанализированная в целях определения
расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду Иркутской области:
1. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации».
3. Постановление администрации г. Иркутска от 27.08.2013 N 031-062355/13 (ред. от 20.05.2014) «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных общежитиях города Иркутска».
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4. Постановление администрации г. Иркутска от 27.08.2013 N 031-062350/13 (ред. от 08.05.2014) «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в
муниципальных общежитиях города Иркутска».
5. Постановление мэра г. Иркутска от 14.04.2005 N 031-06-665/5 (ред. от
19.02.2013) «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений в муниципальных общежитиях города Иркутска» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2013).
Глава 32. Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда Иркутской области, предназначенных для проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
123. В соответствии со ст. 98.1 Жилищного кодекса Российской Федерации
жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее по тексту настоящей главы – дети-сироты), предназначены для проживания детей-сирот в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Ч. 2 ст. 2 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 164-ОЗ (ред. от
11.07.2014) «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» установлено, что жилое
помещение по договору найма специализированного жилого помещения в виде
жилого дома, квартиры, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, предоставляется детям-сиротам общей площадью 33 квадратных метра.
Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, предназначенных для проживания детей-сирот, определено исходя из нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 2 Закона Иркутской области от 28.12.2012
N 164-ОЗ (ред. от 11.07.2014) «О порядке обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области».
124. Нормативно-правовая база, проанализированная в целях определения
расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области,
предназначенных для проживания детей-сирот:
1. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014).
2. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Закон Иркутской области от 28.12.2012 N 164-ОЗ (ред. от 11.07.2014) «О
порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями в Иркутской области».
Глава 33. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов жилищного фонда Иркутской области
125. Общие значения расчетных показателей максимально допустимой
территориальной доступности объектов жилищного фонда Иркутской области
и общие предельные значения расчетных показателей максимально допустимой
территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда Иркутской области установлены исходя из обязательности размещения объектов
жилищного фонда на территориях населенных пунктов.
Ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.10.2014)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» содержит требования к установлению и изменению границ муниципальных образований.
Согласно п. 11 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
(ред. от 14.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» границы сельского поселения, в состав которого
входят два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом
пешеходной доступности до его административного центра и обратно в течение
рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а
границы муниципального района - с учетом транспортной доступности до его
административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех
поселений, входящих в его состав.
Общие значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной доступности объектов жилищного фонда Иркутской области и общие
предельные значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной доступности объектов муниципального жилищного фонда Иркутской
области установлены аналогично значениям пешеходной и транспортной доступности населенных пунктов в составе муниципальных образований до административных центров сельских поселений и муниципальных районов.
Раздел XIX. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения для населения Иркутской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
Глава 34. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения регионального значения для населения Иркутской области.
126. Базовым показателем (Пб) является минимальное количество объектов здравоохранения регионального значения, размещаемых в одной зоне.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня объектами здравоохранения регионального значения (П) равен базовому показателю.
Таблица 47
Больничные учреждеАмбулаторно-пония (объект)
Диспанвысоколиклинические
специали- серы
квалифиучреждения
зирован- (объект)
цирован(объект)
ные
ные*
Формула расчета
П=Пб
П=Пб
П=Пб
Иркутская зона
3
6
2
по заСаянско-Тайшетская зона
1**
3
1**
данию
Центральная зона БАМ
1**
органов
3
1**
здравоохАнгаро-Ленская зона
1**
1**
ра-нения
Северная зона
1**
1**
* - больничные учреждения, оказывающие высококвалифицированную медицинскую помощь: областные больницы и детские областные больницы.
** - за объект принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
Размещение и определение мощности областных и межрайонных многопрофильных больниц и диспансеров, клинических, реабилитационных и консультативно-диагностических центров, базовых поликлиник производится по заданию органов здравоохранения.
Глава 35. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов здравоохранения регионального
значения для населения Иркутской области
127. Базовым показателем территориальной доступности (Дб) является
временной показатель транспортной доступности до объектов эпизодического
пользования. Для Иркутской зоны данный показатель понижен ввиду меньшей

Таблица 51
Определение значений расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства
регионального значения

Формула расчета
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

5-часовая транспортная
доступность

4-часовая транспортная доступность

Раздел XX. Обоснование расчетных показателей максимально допудля населения Иркутской области и максимально допустимого уровня их
территориальной доступности.
Глава 36. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения для населения Иркутской области
128. Базовым показателем (Пб) является минимальное количество объектов физической культуры и спорта регионального значения, размещаемых в
одной зоне. Расчетный показатель минимально допустимого уровня объектами
физической культуры и спорта регионального значения (П) равен базовому показателю.
Таблица 49
Областной центр, межрайонные центры обслуживания
Плавательные бассейны **
Спортивные
СтадиоЗона межрайонного обслу(объект)
комплексы*
ны***
живания
длина дорожек, м
(объект)
(объект)
50
25
Формула расчета
П= Пб
П= Пб
П= Пб
Иркутская зона
5
1
6
2
Саянско-Тайшетская зона
1
2
1
Центральная зона БАМ
2
1
1
1
Ангаро-Ленская зона
1
1
1
Северная зона
1
1
1
* - Спортивные комплексы закрытого типа крупные, в составе: универсальный спортивный зал площадью 1500 кв.м. с площадками международных
стандартов для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса,
волейбола, гандбола с трансформируемыми трибунами на 730 зрительских
мест, для областного центра и межрайонных центров обслуживания с численностью населения свыше 200 тыс.чел.;
спортивные комплексы закрытого типа малые, в составе: универсальный
спортивный зал площадью 500 кв.м.с площадками международных стандартов для игровых видов спорта – мини-футбола, баскетбола, тенниса,
волейбола;
спортивные комплексы открытые для зимних видов спорта: санно-бобслейные трассы, горнолыжные комплексы;
** - Плавательные бассейны 2х типов с длиной дорожек25 м для межрайонных центров обслуживания и 50 м – для областного центра и межрайонных
центров обслуживания с численностью населения свыше 200 тыс.чел.
*** - Стадионы нескольких типов – по заданию на проектирование: футбольные поля с трибунами, легкоатлетические арены, стадионы для хоккея с мячом, конькобежные стадионы, сооружения для национальных видов спорта,
ипподромы, спортивные стрелковые комплексы.
Глава 37. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов спорта регионального значения для
населения Иркутской области
Базовым показателем территориальной доступности (Дб) является временной показатель транспортной доступности до объектов эпизодического пользования. Для Иркутской зоны данный показатель понижен ввиду меньшей площади и большего развития транспортной инфраструктуры. Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения регионального значения (Д) равен базовому показателю.
Таблица 50

Формула расчета
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Областной центр, межрайонные центры обслуживания
Областные государственные библиотеки

Областной центр, межрайонные центры обслуживания
Спортивные
Плавательные
Стадионы
комплексы
бассейны
Д= Дб
Д= Дб
Д= Дб
2-часовая транспортная доступность
3-часовая транспортная доступность
4,5-часовая транспортная доступность

Раздел XXI. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения для населения Иркутской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
Глава 38. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства регионального значения для
населения Иркутской области
130. Базовые показатели (Пб) для определения обеспеченности объектами
культуры, досуга и художественного творчества регионального значения приняты в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства
РФ от 23.11.2009 №1767-р) и предложением Архивного агентства Иркутской области.

Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона
БАМ
Ангаро-Ленская
зона
Северная зона

П=Пб
6****

П=Пб
1

1

П=2*1,0*1,15=2,3

*****

-

1*****

-

7.

1

П=2*0,95*1,1=2,1

*****

-

1*****

-

1

П=2*0,9*1,05=1,9

*****

-

1*****

-

1

П=2*0,85*1=1,7

*****

-

*****

-

Областной центр реабилитации инвалидов
Социально-реабилитационные центры для
9. несовершеннолет-них,
социальные приюты для
детей и подростков
Реабилитационные
центры для детей и
10. подростков с ограниченными
возможностями
Центр социальной
11.
адаптации

Областной центр, межрайонные центры обслуживания
Областные Областные Областные Областные
Областной
государгосударгосударгосудармолодежственные ственные ственные ственные
ный центр
библиотеки
музеи
архивы
театры
(эпизо(эпизо(эпизо(эпизо(эпизодическое
дическое
дическое
дическое
дическое
пользовапользова- пользова- пользова- пользование)
ние)
ние)
ние)
ние)
Д= Дб

Единица
№
Наименование объектов измереп/п
ния

1.

Дома-интернаты
общего типа и пансионаты для лиц старшего
возраста

2.

Специальные домаинтернаты

Ко - коэффициент, отражающий насколько утвержденными документами
предусмотрено развитие научно-технического, образовательного, инновационного потенциала в районе.
Ко равен: в Иркутской зон – 1,2, в Саянско-Тайшетской зоне – 1,15, в Центральной зоне БАМ – 1,1, в Ангаро-Ленской зоне – 1,05, в Северной зоне – 1.

Д= Дб

Д= Дб

Д= Дб

Не нормируется

Не нормируется

Не нормируется

Раздел XXII. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания
населения регионального значения для населения Иркутской области и
максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
Глава 40. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения регионального значения
131. Перечень объектов системы социального обслуживания утвержден
Федеральным законом от 10.12.1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания» (ред. от 25.11.2013 г.).»Примерное положение о специальном доме
для одиноких престарелых» утверждено Минсоцзащиты 07.04.1994, Роскоммунхозом 06.04.94 (Письмо Минсоцзащиты РФ от 11.04.1994 г. №1-1132-18). Временное положение о домах ночного пребывания утверждено приказом Минсоцзащиты РФ от 25.01.1994 г. №10 «О домах ночного пребывания».
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами социального обслуживания населения основаны на нормативах обеспеченности, приведенными в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж), Социальных
нормативах и нормах, утвержденных распоряжением Правительства РФ от
03.07.1996 г. №1063-р и данных государственной статистики о существующей
половозрастной структуре населения Иркутской области.
Для расчета домов-интернатов для лиц старшего возраста, геронтологических центров: количество лиц старшей возрастной группы (старше 60 лет) в
Иркутской области (Ч>60) составляет 401,6 тыс. чел на 01.01.2014 г.
Для расчета детских домов-интернатов: количество детей в возрасте от 4
до 7 лет в Иркутской области (Ч4-7) составляет 391,1 тыс. чел на 01.01.2014 г.
Для расчета психоневрологических интернатов: количество лиц старше 18
лет в Иркутской области (Ч>18) составляет 1 832,4 тыс. чел на 01.01.2014 г.
Чобщ – численность населения Иркутской области на 01.01.2014 г.
Таблица 53
Базовые показатели для определения обеспеченности объектами
социального обслуживания населения

Базовый показатель обеспеченности государственными областными биКр – коэффициент демографического развития.

Д= Дб

2-часовая 3-часовая 2-часовая 2-часовая 2,5-часовая
транспорт- транспорт- транспорт- транспорт- транспортная доступ- ная доступ- ная доступ- ная доступ- ная доступность
ность
ность
ность
ность

Показатель

Обоснование

СП 42.13330.2011
Градостроительство.
Планировка и заМест
Пб=(Ч>60*28)/ стройка городских и
на 1 тыс.
Чобщ=4,7 сельских поселений
чел.
(Приложение Ж):
28 мест на 1 тыс. чел.
(с 60 лет)
Мест
10% от норматива на
на 1 тыс. Пб=4,7*0,1=0,5
дома-интернаты
чел.

Мест
Пб =(Ч4-7*3)/
на 1 тыс.
Чобщ=0,5
чел.
Койкомест
Пб=(Ч>60*2)/
на 1 тыс.
Чобщ=0,3
чел.

Мест
на 1тыс.
чел.

СП 42.13330.2011
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений
(Приложение Ж):
3 места на 1 тыс. чел.
(от 4 до 17 лет);
2 койко-места на
1000 лиц старшей
Пб=(Ч>18*3)/
возрастной группы;
Чобщ=2,3

6.

Территориальные
центры социального
обслуживания

Объект

1 на 50
тыс. чел.

Территориальные ценОбъект
тры социальной помощи

1 на 100
тыс. чел.

8.

СаянскоТайшетская
зона
4-часовая
Ангаро-Лентранспорт- Не нормиская зона
ная доступруется
Центральная
ность
зона БАМ
Северная
зона

блиотеками (Пб) равен 2 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек.

Психоневрологические
интернаты

П=Пб
3***

Таблица 52
Определение расчетных показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального
значения

Иркутская
зона

5.

П=Пб
2**

Глава 39. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального
значения для населения Иркутской области
Базовым показателем территориальной доступности (Дб) является временной показатель транспортной доступности до объектов эпизодического пользования. Для Иркутской зоны данный показатель понижен ввиду меньшей площади и большего развития транспортной инфраструктуры. Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры и искусства регионального значения (Д) равен базовому показателю.

Формула
расчета

Геронтологические
центры

П=Пб*Кр*Ко
П=2*1,05*1,2=2,5

тыс. ед. хранения
на 1 тыс. чел.

* - по 1 библиотеке следующих типов: универсальная научная, детская, юношеская, специализированная для инвалидов по зрению.
** - количество музеев рассчитывается исходя из видов музейных коллекций: краеведческие, художественные, этнографические и другие.
*** - по 1 архиву следующих типов: исторический, социально-политический,
документов по личному составу.
**** - по 1 профессиональному театру следующих видов: театр драмы, театр
юного зрителя, театр кукол, музыкально-драматический театр, театр-студия и
прочие.
***** - за объект принимается сетевая единица соответствующего вида
обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. В
межрайонных центрах следует размещать филиалы областных государственных
библиотек, музеев и театров.

Размещение

4.

П=Пб
4*

объект

3-часовая транспортная доступность

стимого уровня обеспеченности объектами спорта регионального значения

Зона межрайонного обслуживания

Размещение

Областной и межрайонные центры обслуживания
Больничные
Диспансеры Амбулаторно-полиучреждения
(эпизодиче- клинические учреж(эпизодическое пользо- дения (эпизодическое пользование)
ское пользование)
вание)
б
б
Д=Д
Д=Д
Д=Дб
2-часовая транспортная доступность

Детские дома-интернаты

Областной молодежный
центр (объект)

ектов здравоохранения регионального значения (Д) равен базовому показателю.

3.

Областные государственные
театры (объект)

казатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объ-

Областные государственные
архивы (объект)

площади и большего развития транспортной инфраструктуры. Расчетный по-

Таблица 48

41

официальная информация

Областные государственные
музеи (объект)

2 ФЕВРАЛЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 10 (1326)
WWW.OGIRK.RU

Объект

Объект

Объект

Объект

3 места на 1 тыс. чел.
(с 18 лет)
Социальные нормативы и нормы,
утвержденные
Распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996 г.
№1063-р

1 в областном
центре
1 на 5-10 тыс. Социальные нормативы и нормы,
детей
утвержденные
Распоряжением
1 на 1 тыс.
Правительства РФ
детей с ограот 03.07.1996 г.
ниченными
№1063-р
возможностями
1 на 100 тыс.
чел.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами социального обслуживания населения определены на основе базовых показателей с учетом зонального коэффициента развития (П=Пб*Кр).
Таблица 54
Определение расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности объектами социального обслуживания населения
регионального значения

Объекты

Дома-интернаты
общего типа и пансионаты для лиц
старшего возраста

Областной, межрайонные, районные и подрайонные центры обслуживания
СаянЦенАнгароско-Тай- тральСеверЛенская
шетская ная зона
ная зона
зона
зона
БАМ

Единица
измере- Иркутская
ния
зона
мест на
1 тыс.
чел.

мест на
1 тыс.
чел.
мест на
Детские дома-ин1 тыс.
тернаты
чел.
мест на
Геронтологические
1 тыс.
центры
чел.
мест на
Психоневрологи-че1 тыс.
ские интернаты
чел.
Специальные домаинтернаты

Территориальные
центры социального обслуживания

объект

Территориальные
центры социальной объект
помощи
Областной центр
реабилитации
объект
инвалидов
Социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних
объект
детей, социальные
приюты для детей и
подростков

4,8

4,4

4,2

4,1

4,0

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,45

0,4

0,4

2,25

2,2

0,3*

2,4

2,4

2,3

1 на
1 на
1 на 50
муници- муницитыс.
пальный пальный
чел.
район
район
1на 100 1на 100 1на 100
тыс.
тыс.
тыс.
1
1
чел.
чел.
чел.
1 на 50
тыс.
чел.

1 на 50
тыс.
чел.

1

--

-

1 на 5
тыс.
детей

1 на 5
тыс.
детей

1 на 5
тыс.
детей

-

-

1 на
1 на
муници- муниципальный пальный
район
район

1 на 1
тыс.
1 на
1 на
детей с
муници- мунициогранипальный пальный
ченными
район
район
возможностями
1 на
1 на
1на 100 1на 100 1на 100
муници- муницитыс.
тыс.
тыс.
пальный пальный
чел.
чел.
чел.
район
район

Реабилитационные
центры для детей
и подростков с
ограниченными
возможностями

1 на 1
тыс.
детей с
объект ограниченными
возможностями

Центр социальной
адаптации

объект

1 на 1
тыс.
детей с
ограниченными
возможностями

* - размещение объекта по расчету на численность населения зон.
Глава 41. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания для населения регионального значения
132. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов социального обслуживания населения (Д) равен
базовому показателю (Дб.).
Таблица 55
Межрайонные, районные и подрайонные центры
обслуживания
СаянЦен- АнгароСеверОбъекты
Иркутская
ско-Тай- тральЛенная
зона
шетская ная зона ская
зона
зона
БАМ
зона
Дома-интернаты общего
2-часовая
2,5-часовая транспортная
типа и пансионаты для
транспортная
доступность
лиц старшего возраста
доступность
2-часовая
Специальные дома-интранспортная 3-часовая транспортная доступность
тернаты
доступность
2-часовая
Детские дома-интернаты транспортная 3-часовая транспортная доступность
доступность
Геронтологические
Не нормируется
центры
2-часовая
Психоневрологические
2,5-часовая транспортная
транспортная
интернаты
доступность
доступность

официальная информация

42

Территориальные центры
2-часовая
2,5-часовая транспортная
социального обслужитранспортная
доступность
вания
доступность
2,5-часовая
Территориальные центры
транспортная 3-часовая транспортная доступность
социальной помощи
доступность
Областной центр реабиНе нормируется
литации инвалидов
Социально-реабилитационные центры для несо2-часовая
2,5-часовая транспортная
вершеннолетних детей,
транспортная
доступность
социальные приюты для
доступность
детей и подростков
Реабилитационные
2-часовая
2,5-часовая транспортная
центры для детей и подтранспортная
ростков с ограниченными
доступность
доступность
возможностями
2,5-часовая
Центр социальной
транспортная 3-часовая транспортная доступность
адаптации
доступность
Раздел XXIII. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования регионального
значения для населения Иркутской области и максимально допустимого
уровня их территориальной доступности.
Глава 42. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования регионального значения для населения Иркутской области
133. Пб1 - исходный показатель для расчета числа образовательных учреждений начального профессионального образования. Пб1=11
Пб2 – исходный показатель при расчете числа образовательных учреждений среднего профессионального образования. Пб2=16
Ко – коэффициент, отражающий насколько утвержденными документами
предусмотрено развитие научно-технического, образовательного, инновационного потенциала в районе. Ко равен: в Иркутской зон – 1,2, в Саянско-Тайшетской зоне –1,15, в Центральной зоне БАМ – 1,1, в Ангаро-Ленской зоне – 1,05, в
Северной зоне – 1.
Таблица 56
Определение показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами образования регионального значения

Размещение

Школы-интернаты (мест на 1
тыс. чел в зоне
обслуживания)

Формула расчета
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
По заданию на
Центральная зона БАМ
проектирование
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Образовательные учреждения
начального и среднего профессионального образования(мест
на 1 тыс. чел в зоне обслуживания)
П=(Пб1+Пб2)*Кр*Ко
П=(11+16)*1,05*1,2=34
П=(11+16)*1*1,15=31
П=(11+16)*0,95*1,1=28
П=(11+16)*0,9*1,05=25,5
П=(11+16)*0,85*1=23

Глава 43. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования регионального значения
для населения Иркутской области
134. Определение показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
Таблица 57
Областной центр, межрайонные и районные центры
обслуживания
Образовательные учреждеШколы-интернаты - ния начального и среднего
объекты периодиче- профессионального образоского пользования
вания– объекты периодического пользования
60 мин транспортной 2-часовая транспортная
доступности
доступность
Группа населенных
пунктов

Размещение

Иркутская зона

Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
2,5часовая транс2,5-часовая транспортная
портная доступность доступность
Ангаро-Ленская зона
Северная зона
Раздел XXIV. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами автомобильного транспорта
регионального значения для населения Иркутской области и максимально
допустимого уровня их территориальной доступности.
Глава 44. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения для населения Иркутской области
135. Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального
значения.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования.
Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети
автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории.
Формула расчета:
П – плотность сети автомобильных дорог;
S территории – площадь территории;
Lрег.зн. – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Прег.зн. = Lрег.зн./Sтерритории
Таблица 58
Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего
пользования в муниципальных районах
Городские округа/муниципальные районы
Иркутская зона
Город Иркутск и Иркутское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «город Черемхово» и Черемховское
районное муниципальное образование
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское и Усольское районное муниципальное образование
Ангарское муниципальное образование
Ольхонское районное муниципальное образование
Муниципальное образование Слюдянский район
Шелеховский район
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование «Баяндаевский район»
Муниципальное образование «Боханский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Муниципальное образование «Осинский район»
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Саянско-Тайшетская зона

Плотность,
км/км2
0,025
0,002
0,04
0,011
0,027
0,035
0,021
0,033
0,018

Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное
образование «город Саянск» и Зиминское районное муниципальное образование
Муниципальное образование - «город Тулун» и Муниципальное
образование «Тулунский район»
Муниципальное образование Балаганский район
Муниципальное образование «Заларинский район»
Муниципальное образование Куйтунский район
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Центральная зона БАМ
Муниципальное образование города Братска и Муниципальное
образование «Братский район»
Муниципальное образование город Усть-Илимск и Муниципальное
образование «Усть-Илимский район»
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Чунское районное муниципальное образование
Усть-Кутское муниципальное образование
Муниципальное образование Иркутской области «КазачинскоЛенский район»
Ангаро-Ленская зона
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Качугский район»
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Северная зона
Муниципальное образование города Бодайбо и района
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
Муниципальное образование «Катангский район»
Муниципальное образование Киренский район

0,004
0,01
0,001
0,045
0,002
0,004
0,005
0,0007
0,01
0,003
0,012
0,013
0,004
0,007
0,001
0,001
0,001
0,002

Глава 45. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности искусственных дорожных сооружений для населения Иркутской
области
136. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности искусственными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не нормируется.
Глава 46. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности защитных дорожных сооружений для населения Иркутской области
137. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности защитными дорожными сооружениями и их территориальная доступность не
нормируется.
Глава 47. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности производственных объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог для населения Иркутской
области/
138. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности производственными объектами, используемыми при капитальном ремонте,
ремонте, содержании автомобильных дорог установлены в соответствии с СП
34.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»).
Глава 48. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности элементов обустройства автомобильных дорог для населения Иркутской области
139. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности элементами обустройства автомобильных дорог установлены в соответствии
с СП 34.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»).
Глава 49. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами максимально допустимого уровня их доступности для населения муниципальных образований Иркутской области
140. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автовокзалами определены для каждого центра
межселенного обслуживания с размещением в областном центре, центрах межрайонного обслуживания или районных центрах.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого
уровня обеспеченности автостанциями составляют по одному объекту на каждый муниципальный район каждого центра межселенного обслуживания. Для
Северной зоны этот показатель составит: один объект.
Раздел XXV. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности аэродромами, аэропортами гражданской
авиации и объектами единой системы организации воздушного движения
регионального значения для населения Иркутской области и максимально
допустимого уровня их территориальной доступности.
Глава 50. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности аэродромов для населения Иркутской области
141. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности аэродромами, с целью создания единой воздушной сети области, определены для каждого центра межселенного обслуживания с размещением в областном центре, центрах межрайонного обслуживания или районных центрах. В
Северной зоне для обеспечения транспортной связи с отдаленными и труднодоступными районами, где другие виды транспорта отсутствуют в виду особенностей географического положения, а также для уменьшения времени пребывания
в пути в отдаленные районы расчетные показатели минимально допустимого
уровня обеспеченности аэродромами составят по одному объекту на каждый
муниципальный район.
Аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы
организации воздушного движения размещают в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 г. №138 (ред. от 19.07.2012, с изм. от
23.01.2014) «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного
пространства».
Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория.
Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки
аэродрома. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями
использования территории.
Раздел XXVI. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами водного транспорта регионального значения для населения Иркутской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
142. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами водного транспорта и их территориальной доступности не нормируется.
Объекты водного транспорта необходимо размещать в соответствии с
Руководством по проектированию речных портов и СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»).
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Раздел XXVII. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами железнодорожного транспорта
регионального значения для населения Иркутской области и максимально
допустимого уровня их территориальной доступности.
143. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами железнодорожного транспорта и их территориальной доступности не нормируется. Железнодорожный транспорт является объектом федерального значения и проектируется в соответствии с СП 119.13330.2012 Железные
дороги. Колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95.
Раздел XXVIII. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности искусственными земельными участками, созданными в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 года
№246-ФЗ «Об искусственных земельных участков, созданных на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для
населения Иркутской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
144. Положения об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, утверждены Федеральным Законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ (ред.
от 28.12.2013, с изм. от 23.06.2014) «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Раздел XXIX. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации
их последствий регионального значения для населения Иркутской области
и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
Перечень объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации N 1309 от 29 ноября 1999 г. и
СНиП 2.01.51-90.
Глава 51. Защитные сооружения
145. Состав помещений и оборудования, а также конструкция защитного
сооружения или противорадиационного укрытия регламентируется в зависимости от назначения сооружения в соответствии со СНиП II-11-77*.
Глава 52. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера
Таблица 59
№ п/п

1

2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

Наименование
объекта

Единица
измерения

Величина

Обоснование

ФЗ РФ № 123-ФЗ
1 на 2 единицы
от 22 июля 2008
пожарной техники года «Технический
Количество (площадь терри- регламент о требоПожарные депо
(ед.)
тории до 2 тыс. га ваниях пожарной
с населением до безопасности»,
5 тыс. человек)
НПБ 101-95, СП
11.13130.2009
Защитные соВместиСНиП
150
оружения
мость (чел.)
II-11-77*
Противорадиаци- ВместиСНиП
5
онные укрытия
мость (чел.)
II-11-77*
Санитарно-обмы1 (на каждый
вочные пункты и
Количество въезд и выезд
станции обеззара(ед.)
населенного
живания одежды и
пункта)
транспорта
Пункты временно- Количество
1
го размещения
(ед.)
Сборные эвакуа- Количество
1
ционные пункты
(ед.)
Количество 1 (радиус дейСирены
(ед.)
ствия 500 м)
Объекты противоКоличество
пожарного водо1 на 250 м
СП 8.13130.2009
(ед.)
снабжения
В местах,
необходи-мых
для доступа к
Ледовые переКоличество
населенным пун- ОДН 218.010-98
правы
(ед.)
ктам в случаях
отсутствия иного
способа
1 на каждый
санкционированный водный
Спасательные
Количество объект, преднаподразделения на
(ед.)
значенный для
водных объектах
отдыха и иного
пользования населением
Объекты органов Количество
1
НПБ 12-95
внутренних дел
(ед.)

Глава 53. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов гражданской обороны, необходимых
для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера
Таблица 60
№ п/п

Наименование
объекта

Единица измерения

Величина
10 (для городов)

1

2
3

4

5
6
7
8

Обоснование

ФЗ РФ №
123-ФЗ от 22
июля 2008 года
Доступность
«Технический
20 (надо объекта
регламент о
Пожарные депо
пожаротушения селенные
требованиях
пункты кроме пожарной
(мин.)
городов)
безопасности»,
НПБ 101-95, СП
11.13130.2009
Защитные сооруДоступность
СНиП
30
жения
(мин.)
II-11-77*
Противорадиацион- Доступность
СНиП
30
ные укрытия
(мин.)
II-11-77*
Санитарно-обмывочНа всех въезные пункты и станции
дах и выездах
Количество (ед.)
обеззараживания
населенного
одежды и транспорта
пункта
Пункты временного Доступность
30
размещения
(мин.)
Сборные эвакуацион- Радиус доступ500
ные пункты
ности (м)
Радиус дейСирены
500
ствия (м)
Объекты противопоРадиус доступжарного водоснаб250
СП 8.13130.2009
ности (м)
жения
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9

Ледовые переправы

Количество (ед.)

Не регламенОДН 218.010-98
тируется

10

Спасательные
подразделения на
водных объектах

Количество (ед.)

Не регламентируется

11

Объекты органов
внутренних дел

Согласно пункту 12.3.1.3.
НПБ 12-95
настоящего
норматива

Раздел XXX. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности объектами ветеринарной помощи регионального значения для населения Иркутской области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
Глава 54. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами ветеринарной помощи населения Иркутской области
Таблица 61
№ п/п

1.

Единица
Наименование объектов
Величина
измерения
Ветеринарная станция

объект

1 на 150
тыс. чел*

Обоснование
По согласованию со службой
ветеринарии Иркутской области

* - кроме того, предусматривается размещение филиалов ветеринарных
станций и ветеринарных пунктов в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости
Расчетный показатель равен базовому показателю.
Таблица 62
Формула расчета
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Ветеринарная станция (объект)
П=Пб
городские населенные пункты: 1 на 150 тыс.чел.
(1 на 1 населенный пункт)
сельские населенные пункты: 1 на муниципальный район

Глава 55. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов ветеринарной помощи для населения
Иркутской области
Таблица 63
№ п/п

Наименование
объектов

Единица
измерения

Ветеринарная
станция, ветеринарный пункт

1.

мин

Величина

Обоснование

транспортная доступность: 60 - в
городских населенных
пунктах, 120 – в
сельских населенных
пунктах

По согласованию со службой
ветеринарии
Иркутской области

Раздел XXXI. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня обеспеченности органами ЗАГС для населения Иркутской
области и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
Глава 56. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности органами ЗАГС населения Иркутской области
Таблица 64
№ п/п
1.

Наименование Единица
объектов
измерения
Орган ЗАГС

объект

Величина

Обоснование

По согласованию со
1 на район или
службой ЗАГС Иркутгородской округ*
ской области

* - предусматривается размещение филиалов и стационарных рабочих мест
в отдаленных населенных пунктах, жилых районах городских населенных пунктов при фактической необходимости.
Расчетный показатель равен базовому показателю.
Таблица 65
Формула расчета
Иркутская зона
Саянско-Тайшетская зона
Центральная зона БАМ
Ангаро-Ленская зона
Северная зона

Орган ЗАГС (объект)
П=Пб

1 орган ЗАГС на 1 район или городской округ

Глава 57. Расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности органов ЗАГС для населения Иркутской области
Таблица 66
Городские и сельские населенЗона межрайонного обслу- ные пункты
живания
Орган ЗАГС
Формула расчета
Д=Дб
2-х часовая транспортная доИркутская зона
ступность
Саянско-Тайшетская зона
2,5-часовая транспортная доЦентральная зона БАМ
ступность
Ангаро-Ленская зона
4-часовая транспортная доступСеверная зона
ность

Обоснование

По согласованию со службой
ЗАГС
Иркутской области

официальная информация
Раздел XXXII. Территории объектов культурного наследия регионального значения, территории исторических поселений регионального значения.
146. Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или
участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008
№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской
области» (с последующими изменениями).
147. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями статьи 34
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской области» (с последующими изменениями), на основании предварительно разработанных проектов зон охраны объекта культурного наследия.
148. Нормативно-правовая база:
1)Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ,
глава XII. Исторические поселения;
2) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
3) Перечень исторических поселений, утвержденный Приказом Минкультуры России от 29.07.2010 N 418/339 и Приказом Минрегиона России от 29.07.2010
N 418/339;
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190ФЗ (с изменениями на 22 октября 2014 года);
5) Письмо Росохранкультуры от 25.01.2011 N 03-05-41 «По вопросу регулирования градостроительной деятельности в исторических поселениях».
Раздел XXXIII. Особо охраняемые природные территории регионального значения.
149. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных территорий регионального
значения действует Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных
территориях в Иркутской области», принятый постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 28 мая 2008 года №43/13а-3С (в ред. Закона
Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).
Часть III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области.
Раздел XXXIV. Предмет регулирования региональных нормативов градостроительного проектирования
150. Настоящие региональные нормативы направлены на организацию
управления органами государственной власти Иркутской области и органами
местного самоуправления, расположенных на территории Иркутской области, по
созданию благоприятной и обустроенной среды жизнедеятельности населения и
предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе
требований законодательства Российской Федерации и Иркутской области.
151. Настоящими региональными нормативами устанавливаются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
регионального значения населения Иркутской области и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов
для населения Иркутской области.
Раздел XXXV. Содержание региональных нормативов градостроительного проектирования
152. Настоящие региональные нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения Иркутской
области следующими объектами регионального значения:
1) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, в том числе:
а) искусственные дорожные сооружения;
б) защитные дорожные сооружения;
в) производственные объекты, используемые при капитальном ремонте,
ремонте, содержании автомобильных дорог;
г) элементы обустройства автомобильных дорог;
2) аэродромы, аэропорты гражданской авиации и объекты единой системы
организации воздушного движения;
3) искусственные земельные участки, созданные в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ «Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
4) территории объектов культурного наследия регионального значения, территории исторических поселений регионального значения;
5) объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, в том числе:
а) системы оповещения населения;

б) защитные сооружения;
6) объекты здравоохранения, в том числе объекты капитального строительства:
а) больничных учреждений;
б) диспансеров;
в) амбулаторно-поликлинических учреждений;
7) объекты спорта, в том числе:
а) спортивные комплексы;
б) плавательные бассейны;
в) стадионы;
8) объекты культуры и искусства, в том числе:
а) областные государственные библиотеки;
б) областные государственные музеи;
в) областные государственные архивы;
9) объекты социального обслуживания населения, в том числе:
а) дома-интернаты;
б) геронтологические центры;
в) комплексные центры социального обслуживания;
г) центры социальных адаптаций;
д) социально-реабилитационные центры;
е) социальные приюты;
ж) центры социальной помощи;
10) объекты образования, в том числе объекты капитального строительства
областных государственных образовательных организаций;
11) особо охраняемые природные территории регионального значения;
12) объекты ветеринарной помощи;
13) иные объекты, которые необходимы для осуществления установленных
действующим законодательством полномочий Иркутской области как субъекта
Российской Федерации.
Раздел XXXVI. Назначение и область применения региональных нормативов градостроительного проектирования
153. Настоящие региональные нормативы являются средством организации управления органов государственной власти Иркутской области и органов
местного самоуправления, расположенных на территории Иркутской области, по
созданию благоприятных условий жизнедеятельности человека и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований
законодательства Российской Федерации и Иркутской области.
154. Региональные нормативы обеспечивают согласованность решений
стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социальноэкономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.
155. Региональные нормативы применяются при:
1) подготовке документов схемы территориального планирования Иркутской области, документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения, утверждаемых Правительством Иркутской области, и при внесении изменений в такие документы;
2) подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов,
документации по планировке территории, утверждаемых органами местного самоуправления Иркутской области, и при внесении изменений в такие документы;
3) подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований, расположенных на территории Иркутской области, и при внесении
изменений в такие документы;
4) подготовке документации по планировке территории, в том числе при
подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории
и градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении
изменений в такие документы;
5) согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований и проектов изменений в такие документы с высшим
исполнительным органом государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Иркутской области в случаях, предусмотренных
законодательством;
6) проверке уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления подготовленной на основании их решении документации по планировке территории на соответствие
требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) утверждении и реализации документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении
изменений в указанные виды градостроительной документации;
8) подготовке комплексных программ развития муниципальных образований;
9) осуществлении контроля органами исполнительной власти Иркутской области за соблюдением органами местного самоуправления Иркутской области
законодательства о градостроительной деятельности.
Раздел XXXVII. Правила применения региональных нормативов градостроительного проектирования
156. Настоящие региональные нормативы обязательны для всех субъектов
градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, независимо от их организационно-правовой формы.
157. Региональные нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических
регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
158. Принятые местные нормативы градостроительного проектирования не
могут содержать минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные
значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований
ниже, чем установленные настоящими региональными нормативами предельные значения указанных расчетных показателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области от 22 декабря 2014 года № 66-мпр

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 декабря 2014 года
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«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области от 28 февраля 2013 года №10-мпр

№ 66-мпр
Иркутск

Состав общественного совета при министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

О внесении изменения в состав общественного совета при министерстве строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области

Вахонин
Сергей Савельевич

эксперт Общественной палаты Иркутской области, генеральный директор исполнительной дирекции некоммерческого партнерства «Союз строителей Иркутской области»;

В соответствии с частью 3 статьи 241 Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об общественной
палате Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, 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. Внести в состав общественного совета при министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,
утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 февраля 2013 года
№ 10-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Дюкарова
Анна Ивановна

-

член комиссии по этике, регламенту и связям с Общественными палатами муниципальных образований Иркутской области Общественной палаты Иркутской области, заместитель директора
Некоммерческого партнерства «Ассоциация ветеранов органов государственной безопасности»;

Курилов
Виталий
Иннокентьевич

-

член комиссии по правам человека, общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной палаты Иркутской области, член комиссии по
региональному и экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области, заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Интенсивник»;

Министр строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
М.А. Садовская

Шкуропат
Юрий Александрович

эксперт Общественной палаты Иркутской области, Президент Союза строителей Иркутской области.».
Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
М.А. Садовская

официальная информация
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2014 года

№ 196-мпр
г. Иркутск

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
в полустационарной 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 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 предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня
его официального опубликования.

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 социальном обслуживании (далее – получатель социальных услуг), в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг (далее – индивидуальная программа) на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого 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 ознакомлены 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 полустационарной форме социального обслуживания включают:

Министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области
В.А. Родионов

№ п/п
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области
от 11 декабрь 2014 года № 196-мпр
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ 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 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и устанавливает порядок предоставления
социальных услуг в полустационарной 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 организационноправовой 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 стандарт
качества оказания государственной услуги «Предоставление социальных услуг в полустационарной 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 законодательством Российской Федерации.
Понятия «государственная услуга» и «социальные услуги» в целях настоящего Порядка используются как равнозначные.
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 Российской 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 предоставления 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 полустационарной форме социального обслуживания включает в себя предоставление 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 самостоятельно 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 социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений 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 профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними;
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1
1.

Описание
социальной услуги

Объем предоставления социальной услуги

2

3

Социально-бытовые услуги

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,
Предоставление площади
учитывая пол, возраст и состояние здоровья, физиче1.1. жилых помещений согласно скую и психологическую совместимость получателей
утвержденным нормативам социальной услуги для дневного отдыха при получении
социальной услуги ежедневно более 6-х часов подряд.
Предоставление в пользование кровати, прикроватной
тумбочки, стула, места в плательном шкафу. Уход за
мебелью, ремонт и другие мероприятия, направленные на
Предоставление в польподдержание мебели в надлежащем состоянии. Мебель
1.2. зование мебели согласно
должна быть удобна в пользовании, учитывать физичеутвержденным нормативам
ское состояние и возраст получателя социальной услуги
для дневного отдыха при получении социальной услуги
ежедневно более 6-х часов подряд.
Приготовление и подача пищи согласно утвержденному
Обеспечение питания
меню на каждый день (диетическое питание в соответ1.3. согласно утвержденным
ствии с заключением врача) при получении социальной
нормативам
услуги более 3-х часов подряд.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
Постельные принадлежности выдаются получателю
нательным бельем и посоциальной услуги в начале обслуживания для дневного
1.4.
стельными принадлежностя- отдыха при получении социальной услуги ежедневно
ми) согласно утвержденным более 6-х часов подряд.
нормативам
Влажная уборка.
1.5. Уборка жилых помещений
Генеральная уборка.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья,
1.6.
Замена постельного белья, стирка, глажка, дезинфекция
одежды, постельных принадлежностей
Организация и проведение клубной и кружковой работы
Организация досуга и отды- для формирования и развития интересов получателей
ха, в том числе обеспечение социальной услуги.
1.7.
книгами, журналами, газета- Предоставление книг (наличие библиотеки), журналов,
ми, настольными играми
газет, настольных игр, музыкальных инструментов, спортинвентаря, просмотр кинофильмов и телепередач.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья Оказание помощи при осуществлении гигиенических
1.8.
либо в силу возраста само- процедур
стоятельно осуществлять за
собой уход
Отправка за счет средств поОтправка за счет средств получателя социальной услуги
1.9. лучателя социальных услуг
почтовой корреспонденции
почтовой корреспонденции
2.

Ежедневно до 2
часов на основании
обращения получателя
социальных услуг

Ежедневно до 2
часов на основании
обращения получателя
социальных услуг

Не менее 1 раза

Ежедневно до 2
часов на основании
обращения получателя
социальных услуг
Ежедневно
1 раз в 7 дней
Не реже одного раза в
15 дней

Ежедневно

По обращению получателя социальных услуг

По обращению получателя социальных услуг

Социально-медицинские услуги

2.1.

Оказание доврачебной
помощи

2.2.

Содействие в получении
медицинской помощи

Содействие в проведении
2.3. медико-социальной экспертизы

Содействие в обеспечении
2.4. техническими средствами
реабилитации

2.5.

Периодичность
предоставления
социальной услуги
4

Выполнение процедур,
связанных с сохранением
здоровья получателей социальных услуг

Организация и проведение
2.6. оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями соци2.7. альных услуг для выявления
отклонений в состоянии их
здоровья
Консультирование по
социально-медицинским
вопросам (поддержания
и сохранения здоровья
получателей социальных
2.8. услуг, проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки. Организация лечебно-диагностических, профилактических и санитарно-гигиенических
мероприятий по ликвидации угрозы для жизни, предупреждение возможных осложнений, при необходимости
обеспечение максимально благоприятных условий для
транспортировки, вызов скорой помощи, сопровождение.
Содействие в организации клинического обследования,
госпитализации (при необходимости).

При необходимости, по
обращению получателя
социальных услуг

По назначению врача

На основании обращеОрганизация консультирования по вопросам, связанным с ния получателя соципроцедурой установления инвалидности.
альных услуг (законного
представителя)
На основании обращения получателя
Обучение способам использования технических средств
социальных услуг
реабилитации.
(законного представиПри наличии лицензии на осуществление сурдологии-ототеля), в соответствии
риноларингологии – изготовление индивидуальных ушных
с индивидуальной провкладышей.
граммой реабилитации
инвалида
Проведение медицинских процедур, услуг несовершенноПо назначению врача
летним, обеспечение приема лекарственных препаратов.
Содействие в организации выполнения рекомендаций
врачей-специалистов по итогам прохождения диспансеризации.
По назначению врача
Проведение мероприятий, направленных на поддержание
и (или) восстановление здоровья несовершеннолетних.
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления, организация и
контроль за приемом лекарств).

2 паща в неделю,
чаще - по обращению
получателя социальных
услуг

Организация и (или) проведение квалифицированного
медицинского консультирования.

По обращению получателя социальных услуг
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2.9.

2.10.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

Организация работы по профилактике болезней и укреплению здоровья граждан (формирование знаний о влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды на
здоровье, проведение разъяснительной работы о вредных
Проведение занятий, обпривычках: алкоголь, наркотики, курение, рекомендации
учающих здоровому образу по предупреждению и преодолению вредных привычек. 1 раз в неделю
жизни
Развитие готовности самостоятельно поддерживать своё
здоровье на основе использования навыков личной гигиены). Проведение санитарно-просветительской работы
по вопросам возрастной адаптации: проведение бесед об
особенностях физиологических изменений.
По назначению врача на
Проведение занятий по
Организация занятий по адаптивной физической подосновании обращения
адаптивной физической
готовке, лечебной физкультуре.
получателя социальных
культуре
услуг
Социально-психологические услуги
Организация индивидуального и (или) группового
Социально-психологическое
психологического консультирования по решению проконсультирование, в том
1 раз в неделю
блем, межличностных отношений и других значимых отчисле по вопросам внутрисеношений, психологическая поддержка жизненного тонуса
мейных отношений
гражданина.
Психологическая помощь
Оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов
и поддержка, в том числе
для выхода из кризисного состояния. Предоставление
гражданам, осуществляюсоциально-психологгической коррекции в целях пре1 раз в неделю
щим уход на дому за тяжеодоления или ослабления отклонений в эмоциональном
лобольными получателями
состоянии и поведении.
социальных услуг
Выявление психологического дискомфорта, конфликтов
и других ситуаций, усугубляющих трудную жизненную
Социально-психологический
ситуацию, оказание необходимой в данный момент соПо запросу персонала
патронаж
циально-психологической помощи, проведение плановой
психологической работы.
Оказание консультационной
психологической помощи
Беседы, общение, выслушивание, подбадривание, подПо обращению получаанонимно, в том числе с
держка жизненного тонуса граждан.
теля социальных услуг
использованием телефона
доверия
Социально-педагогические услуги

Обучение родственников
практическим навыкам
4.1. общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг
Организация помощи
родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,
4.2. в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля,
направленных на развитие
личности

Обучение практическим навыкам ухода за тяжелобольны- По обращению родми гражданами, осуществление контроля за изменениями ственников получателя
в общем состоянии здоровья.
социальных услуг

4.5.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.

Оказание педагогической помощи: обучение навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленных
на развитие личности.

По обращению родителей или законных
представителей детейинвалидов, воспитываемых дома

Индивидуальные и групповые коррекционно-развиваюПо назначению врача
щие занятия по развитию речевой и интеллектуальной
деятельности.
Приобщение к различным сферам деятельности, в том
Формирование позитивных числе творческой (декоративно-прикладное искусство,
интересов (в том числе в
народной и музыкальное творчество и т.д.), обеспечение Постоянно
сфере досуга)
информацией о различных сферах деятельности (трудовой, профессиональной и др.).
Ежедневно в соответОрганизация досуга (празд- Организация и обеспечение участия граждан в досуговых
ствии с утвержденным
ники, экскурсии и другие
и культурно-массовых мероприятиях.
планом мероприятий по
культурные мероприятия)
организации досуга
Социально-трудовые услуги
Организация разнообразных видов (направлений) социально-трудовой деятельности, отличающихся по своему
характеру и сложности и отвечающих возможностям
В соответствии с индиПроведение мероприятий по
граждан с различным уровнем остаточной трудоспособ- видуальной программой
использованию остаточных
ности. Обучение социально-трудовым навыкам, навыкам реабилитации инватрудовых возможностей и
самообслуживания, навыкам поведения в быту и общелида, по обращению
обучению доступным проственных местах, самоконтролю, навыкам общения и
получателя социальных
фессиональным навыкам
другим формам жизнедеятельности. Восстановление
услуг
личного и социального статуса. Содействие в профессиональной реабилитации.
Организация консультирования по вопросам трудоустройОказание помощи в трудоуПо обращению получаства с учетом остаточных трудовых функций, наличия
стройстве
теля социальных услуг
заболеваний и т.д.
Организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами Организация консультирования по вопросам получения По обращению получа(детьми-инвалидами) в соот- образования с учетом состояния здоровья.
теля социальных услуг
ветствии с их способностями, несовершеннолетними
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
Организация консультирования по вопросам оформления По обращению получадокументов получателей
и восстановления документов.
теля социальных услуг
социальных услуг
Организация консультирования по вопросам получения
Оказание помощи в полуПо обращению получаюридических услуг, в том числе бесплатной юридической
чении юридических услуг
теля социальных услуг
помощи при наличии законных оснований.
Услуги по защите прав и
законных интересов полуОрганизация консультирования по вопросам защиты прав По обращению получачателей социальных услуг в
и законных интересов получателя социальных услуг.
теля социальных услуг
установленном законодательством порядке
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользова7.1. нию средствами ухода и
техническими средствами
реабилитации

Для детей - не менее
Организация и проведение мероприятий, направленных
2 раз в неделю, для
на интеграцию граждан, восстановление социального
совершеннолетних
статуса в соответствующей возрастной среде, социализаинвалидов – по их обцию, адаптацию в обществе.
ращению
Для детей - не менее
2 раз в неделю, для
Обучение навыкам самоОбучение навыкам самообслуживания, поведения в
совершеннолетних
7.3. обслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам
получателей социбыту и общественных местах общения.
альных услуг – по их
обращению
Организация занятий в компьютерном классе.
Для детей - не менее
2 раза в неделю, для
совершеннолетних
получателей социОказание помощи в обучеальных услуг – по их
7.4. нии навыкам компьютерной
обращению.
грамотности
Проведение социально-реабилитационных меропри7.2.
ятий в сфере социального
обслуживания граждан

Информирование об организациях, предоставляющих
услуги по обучению компьютерной грамотности, в том
числе бесплатные.

Проведение индивидуальных и групповых занятий по
обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации (ТСР).

По обращению получателя социальных услуг

По обращению получателя социальных услуг.

12. Социальные услуги предоставляются в определенное время суток (днем, ночью) на срок, определенный индивидуальной программой.
13. Подушевой норматив финансирования социальных услуг устанавливается поставщиком социальных услуг с учетом 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 деятельность (критерий «Документация»);
3) укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами, имеющими соответствующее образование,
квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей (критерий «Персонал»);
4) состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке предоставления социальных услуг (критерий «Информационная открытость»).
15. Оценка результатов предоставления социальных услуг получателю социальных услуг проводится поставщиком социальных услуг не позднее чем через 10 рабочих дня после оказания срока договора о предоставлении социальных услуг
по следующим критериям:
№
п/п
1.
2.

Социально-педагогическая диагностика и обследование Не менее 1 раза в
личности: использование методик и тестов, позволяющих неделю
дать на основе всестороннего изучения 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
Социально-педагогическая
своевременной помощи в правильном понимании и реше4.3. коррекция, включая диагнонии социально-педагогических проблем (межличностные
стику и консультирование
отношения и т.д.).
Педагогическая коррекция: оказание квалифицированной
педагогической помощи в форме бесед, разъяснений,
рекомендаций в исправлении конфликтных ситуаций.

4.4.

45

официальная информация

3.
4.

Наименование
критерия

Показатели по критерию

Полнота предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ
Услуги
Своевременность предоставления социальных услуг
Наличие установленной документации и ее ведение в установленном
Документация
порядке
Соответствие уровня квалификации работников поставщиков социальных
Персонал
услуг установленным требованиям
Информационная Наличие системы информирования граждан о социальных услугах и сайта
открытость
поставщика социальных услуг

Результат
соответствует –
10 баллов;
соответствует
частично –
5 баллов
не соответствует
– 1 балл

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 требованиями законодательства, необходимых для заключения договора о предоставлении социальных услуг;
3) заключение договора о предоставлении социальных услуг.
17. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 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 основании 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6) информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации 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 обслуживание в полустационарной форме.
18. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе обеспечить:
1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории поставщика социальных услуг, а также при получении социальных услуг;
2) возможность для самостоятельного передвижения по территории поставщика социальных услуг, входа, выхода и
перемещения внутри помещений, используемых для предоставления 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 жестового языка.
19. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право отказаться от социальных услуг. Отказ 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 уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области в сфере социального обслуживания и поставщиков 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 исключением 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) конфликтов;
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 социальные 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 ОБСЛУЖИВАНИЯ
25. При осуществлении деятельности в сфере социального обслуживания поставщик социальных услуг руководствуется 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-эпидемиологическими требованиями к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы, установленными законодательством Российской Федерации.
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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 получателя 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 инвалидности и индивидуальная программа реабилитации инвалида (для инвалидов).
28. Для обеспечения предоставления социально-медицинских услуг получатель социальных услуг (его законный представитель) представляет следующие документы:
1) для несовершеннолетних граждан:
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 ребенка 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 поставщику социальных услуг (срок действия – 3 дня);
2) для совершеннолетних граждан:
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 документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных
им организаций. В случае непредставления указанных документов они подлежат получению поставщиком социальных услуг в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1
к Порядку предоставления социальных услуг
в полустационарной 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 полустационарной 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 полустационарной форме социального обслуживания поставщиками
социальных 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 _____________
_______________ (__________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

«____» ________________ года
дата заполнения заявления

Приложение 2
к Порядку предоставления социальных услуг
в полустационарной форме социального
обслуживания

Глава 8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
30. Деятельность учреждений регламентируется уставом, положением, правилами, инструкциями, локальными нормативными 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 полном 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 табличками (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 комфортным 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 учреждения 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

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Наименование учреждений социального обслуживания с указанием
адреса и телефона.
Содержание государственной услуги

Способ информирования

1.
2.

Средства массовой информации
Интернет-ресурсы

3.

Информационные стенды, буклеты

Частота обновления
информации
По мере необходимости

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

1.

Количество получателей социальных услуг

2.

Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в полустационарной
форме социального обслуживания, в общем количестве
обратившихся

Ед.
изм.
чел.

%

Описание показателя (индикатора)
Указывается количество получателей социальных услуг в учреждении
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

____________________________________________
(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 полустационарной 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 полустационарной форме социального обслуживания поставщиками
социальных 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 _____________
________________ (__________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

«__» ________________ года
дата заполнения заявления

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
16.12.2014 г.

№ 196-мпр
Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Усольский родильный дом»
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря
2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»,
руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 824-рк,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Усольский родильный дом» (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Заместитель министра
А.С. Купцевич

Приложение к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 16.12.2014 г.№ 196-мпр
Структура
областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Усольский родильный дом»

2 ФЕВРАЛЯ 2015 ПОНЕДЕЛЬНИК № 10 (1326)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов: областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоряжения Правительства Иркутской области от 17.11.2014 г. № 919-рп «О проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков»
повторно проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды
двух земельных участков из земель населенных пунктов, сроком на 3 года.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Аукцион и подведение его итогов состоятся 10 марта 2015 года в 11 часов
00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж,
офис 73б.
Заявки принимаются ежедневно с 02 февраля 2015 г. по 05 марта 2015 г.
с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,
1, 3 этаж, офис 49.
Дата определения участников аукциона – 06 марта 2015 г. в 15 час. 00 мин.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:
www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .
Лот № 1
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 28 761 кв.м
(кадастровый номер 38:36:000002:8376, местоположение: Иркутская область, г.
Иркутск, Ленинский район, вдоль объездной дороги Ново-Ленино).
Цель использования земельного участка: для строительства объектов коммунального и складского назначения.
Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата арендной платы за весть
период действия договора осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора.
Начальный размер арендной платы: 10 944 000 (десять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей за весь период действия договора аренды
земельного участка.
Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 547 200
(пятьсот сорок семь тысяч двести) рублей.
Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме
2 188 800 (два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: определяется на основании установленных
тарифов.
Технические условия:
- Предварительные технические условия № 02 от 14.01.2014 для технологического присоединения участка, филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»
- ТУ № 10 от 24.02.2014 подключения строящегося объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения;
- ТУ № 247 от 25.12.2013 (№ 169 от 24.12.2013 г. МУП г. Иркутска «Иркутскавтодор») отвод ливневых вод.
- предварительные ТУ № 2 от 10.01.2014 подключения к тепловым сетям
ОАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ
Лот № 2
Характеристика земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов площадью 4 910 кв.м
(кадастровый номер 38:36:000008:6747, местоположение: Иркутская область, г.
Иркутска, Ленинский район, ул. Марии Ульяновой).
Цель использования земельного участка: для строительства объектов коммунального и складского назначения.
Срок действия договора аренды: 3 года. Оплата арендной платы за весть
период действия договора осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора.
Начальный размер арендной платы: 2 524 000 (два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей за весь период действия договора аренды земельного участка.
Шаг аукциона: 5% от начального размера арендной платы в сумме 126 200
(сто двадцать шесть тысяч двести) рублей.
Размер задатка: 20% от начального размера арендной платы в сумме 504
800 (пятьсот четыре тысячи восемьсот) рублей.
Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: определяется на основании установленных
тарифов.
Дополнительная информация:
Централизованных сетей водоснабжения и водоотведения в районе расположения земельного участка нет.
По краю земельного участка проходит линия связи, владелец не найден.
Подъездные пути к земельному участку отсутствуют (проезд к земельному
участку только через железнодорожные пути).
Технические условия:
- Предварительные технические условия № 101 от 06.12.2013 для технологического присоединения участка, филиал ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети»
- ТУ № 30 от 06.03.2014 (№ 155/1 от 23.11.2013 г. МУП г. Иркутска «Иркутскавтодор») отвод ливневых вод.
- предварительные ТУ № 325 от 21.11.2013 подключения к тепловым сетям ОАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично
или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении
торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков и
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о
проведении торгов. Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием
номера, даты и времени подачи документов.
Задаток вносится в соответствии с заключенным договором о задатке в
размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчетный счет Продавца Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП
380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой счет №81301060006), код платежа 813 1 11 05012 04 0000 120,
назначение платежа согласно договору о задатке № __ от «___» ______ 2014
г., наименование, адрес. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента окончания приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на
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счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае:
- если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее
05 марта 2015 г.
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается
в соответствии протоколом приема заявок – 06 марта 2015 г. в 15 час.00 мин.
(время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 65.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Выигравшим
торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Победитель аукциона обязан заключить с договор аренды земельного
участка с Министерством имущественных отношений Иркутской области не
позднее 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона, осуществить государственную регистрацию договора аренды земельного участка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о
результатах аукциона или от заключения договора аренды земельного участка
аукцион признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток ему не возвращается.
Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона не позднее чем 06 марта 2015. Организатор аукциона
извещает участников не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и
возвращает в течение 3 дней внесенные ими задатки.
Информация о результатах аукциона публикуется в газете «Областная» и
размещается на официальном сайте в сети «Интернет» www.irkobl.ru, www.
torgi.gov.ru в месячный срок со дня заключения договора аренды земельного
участка.
Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения
аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по адресу: г. Иркутск, ул.
Партизанская, 1, оф. 49, в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Телефон для справок:
297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www. irkobl. ru, www.
irkfi.ru.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно в рабочие дни с 15.00 до 17.00, совместно с представителем организатора торгов Коваленко Валерием Ивановичем (запись по телефону
29-54-06).
Приложение № 1
Договор аренды земельного участка №____________
г. Иркутск

«___»__________ 20___ г.

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое
в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области
от 18.06.2012 г. № 54-угк «О назначении на должность Протасова А.А.», Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009
г. № 264/43-пп, с одной стороны, и ___________________________, в лице
_______________, действующего (ей) на основании ______________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок из земель ______________________________________________, расположенный по
адресу: Иркутская область,___________________________________________
_______________________________________________________, кадастровый
номер _____________________________, площадью ___________________
кв.м. (далее – Участок).
1.2. Место исполнения Договора: __________________________________.
1.3. Основанием для заключения Договора является __________________.
1.4. Границы Участка установлены на местности и обозначены поворотными точками в кадастровом паспорте Участка.
1.5. Разрешенное использование Участка: для строительства ___________
______________________ (далее - Объект).
1.6. На Участке имеются:
а) объекты недвижимости (здания, сооружения):
нет
б) иные объекты:
_______________________________________________________________
1.7. Иные характеристики Участка:
_______________________________________________________________
1.8. Приведенная в п. 1.1., п.п. 1.4. – 1.7. характеристика Участка является
окончательной. Любая деятельность Арендатора, изменяющая приведенную
характеристику, может осуществляться исключительно по письменному согласованию с Арендодателем в установленном законодательством порядке.
2. Срок Договора
2.1. Договор действует с _________г. по _________г. (сроком на____года)
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий Договора;
3.1.2. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок в соответствующем акте проверки,
составленном совместно с Арендатором.
В случае несогласия с выводами, сделанными Арендодателем и отраженными в акте проверки, Арендатор делает об этом отметку с указанием соответствующих причин.
Отказ Арендатора от подписи на акте проверки подтверждает факт ненадлежащего исполнения или неисполнения условий Договора, отраженный в
акте проверки.
3.1.3. требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем
нарушений условий Договора;
3.1.4. требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и Договором;
3.1.5. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и
Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. передать Участок Арендатору по акту приема-передачи, прилагаемому к Договору и являющемуся неотъемлемой его частью (приложение 2), в
течение 3 дней с момента подписания Договора;
3.2.2. принять Участок от Арендатора в случае окончания срока действия
Договора (при его расторжении, прекращении);
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству;
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3.2.4. не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ресурсов, находящихся на Участке, если иное не предусмотрено законодательством РФ и соглашением сторон;
3.2.5. в течение семи календарных дней с момента изменения банковских
реквизитов, определенных в п. 4.3. Договора, письменно уведомить Арендатора об указанном изменении;
3.2.6. осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий Договора, фиксировать результаты проверок соответствующим актом.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения
Участка. При этом отделимые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Арендодателем
не подлежит;
3.3.2. осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. принять Участок в соответствии с актом приема-передачи, прилагаемым к Договору и являющимся неотъемлемой его частью (приложение 2), в
порядке, установленном п. 3.2.1.;
3.4.2. приступить к строительству Объекта после государственной регистрации Договора, а также получения необходимых разрешений в установленном порядке;
3.4.3. в течение одного года с момента заключения Договора предоставить
Арендодателю разрешение на строительство, проект строительства Объекта,
согласованный в установленном порядке, и иные документы в случае, если получение указанных документов требуется в соответствии с законодательством
РФ;
3.4.4. использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и
разрешенным использованием, определенным п.п. 1.1, 1.5. Договора, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту;
3.4.5. своевременно и полностью вносить Арендодателю арендную плату в
размере и на условиях, установленных Договором;
3.4.6. обеспечивать свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих органов, в пределах их компетенции;
3.4.7. не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не передавать право аренды Участка в залог, не вносить его
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;
3.4.8. в течение 45 дней с момента подписания Договора (дополнительного соглашения) обратиться за его регистрацией в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области и оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией;
3.4.9. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов;
3.4.10. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на Участке;
3.4.11. регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством;
3.4.12. выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель;
3.4.13. в течение семи календарных дней с момента изменения адреса или
иных реквизитов письменно уведомить Арендодателя об указанном изменении;
3.4.14. при прекращении Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии не хуже первоначального, оговоренного в
акте приема-передачи Участка от Арендодателя Арендатору.
4. Арендная плата
4.1. За пользование Участком Арендатор вносит арендную плату.
4.2. Арендная плата исчисляется с даты, определенной в п. 2.1. Договора.
4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на счет:
УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркутской области),
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл., г. Иркутск,
БИК 042520001, ОКАТО 25401000000, КБК 81311105012040000120,
р/с 40101810900000010001, ИНН 3808174613/КПП 380801001.
4.4. Размер арендной платы составляет ________ (сумма прописью) рублей за весь период действия Договора.
4.5. Внесение арендной платы осуществляется в течение 10 дней с момента подписания Договора в размере, указанном в п. 4.4. Договора.
4.6. При перечислении денежных средств в оплату арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты,
определенные в п. 4.3. Договора, а также точное назначение платежа, номер и
дату Договора, период, за который осуществляется оплата.
4.7. В случае продления Договора на неопределенный срок Арендатор
вносит арендную плату ежеквартально равными долями не позднее 10 числа
второго месяца каждого квартала в размере, соответствующем 1/12 от суммы,
определенной в п. 4.4. Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Договором.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п. 3.4.4. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в
двукратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.
5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.5., 4.5., 4.7. Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю
неустойку в размере 0,1 % от невнесенной суммы арендой платы за каждый
календарный день просрочки.
5.4. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении к государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения). За неисполнение обязательства, предусмотренного п. 3.4.8. Договора, Арендатор уплачивает
Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы, рассчитанной по
ставкам текущего года.
5.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. – 3.4.14. Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере годовой арендной платы,
рассчитанной по ставкам текущего года. Арендодатель вправе неоднократно
взыскивать неустойку до момента полного исполнения обязанностей, установленных п.п. 3.4.2., 3.4.3., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.9. – 3.4.14. Договора.
5.6. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанности, установленной п. 4.6. Договора, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку в размере 50% от неправильно перечисленной суммы арендной платы.
5.7. Помимо уплаты неустойки Арендатор, допустивший нарушение закона
и Договора, обязан возместить Арендодателю убытки в полном объеме.
5.8. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих
обязательств по Договору в натуре.
5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими
достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе Договора
нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Договора могут
устанавливаться и доказываться односторонними актами и другими документами, составленными представителями Арендодателя.
5.10. Оплата неустойки по Договору вносится Арендатором на счет, указанный в п. 4.3. Договора.
6. Изменение, прекращение, расторжение Договора
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по
соглашению сторон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.
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6.2. Договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. расторжения его по письменному соглашению сторон;
6.2.2. при расторжении его по инициативе Арендодателя в случаях, предусмотренных п.п. 6.3., 6.4. Договора;
6.2.3. в иных случаях, в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя Договор может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, когда Арендатор:
6.3.1. пользуется Участком с существенным нарушением условий Договора
либо с неоднократными нарушениями;
6.3.2. существенно ухудшает состояние Участка;
6.3.3. по истечении установленного Договором срока платежа не вносит
арендную плату;
6.3.4. два раза подряд и более по истечении установленного Договором
срока платежа вносит арендную плату не в полном объеме.
6.4. Помимо оснований, указанных в п. 6.3. Договора, Договор может быть
расторгнут по инициативе Арендодателя при ненадлежащем использовании
Участка по основаниям, предусмотренным земельным законодательством для
прекращения аренды земельного участка, а именно при:
6.4.1. использовании Участка с грубым нарушением правил рационального
использования земли, в том числе, если Участок используется не в соответствии
с его целевым назначением или его использование приводит к существенному
снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
6.4.2. порче земель;
6.4.3. невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв;
6.4.4. невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6.4.5. неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный
срок не установлен федеральным законом. В этот период не включается время,
необходимое для освоения Участка, а также время, в течение которого Участок
не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
6.4.6. при изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в
порядке, установленном законодательством;
6.4.7. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.5. Арендодатель имеет право досрочно отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В этом случае Арендодатель отправляет Арендатору извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом
решении и требовании освободить Участок. По истечении 30 дней с момента
направления Арендодателем Арендатору извещения Договор считается расторгнутым.
6.6. В случае заключения (возобновления) Договора на неопределенный
срок Арендодатель имеет право в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом Арендатора за один месяц в порядке, установленном п. 6.5.
Договора.
7. Особые условия
7.1. Арендатор считается надлежащим образом уведомленным по всем условиям Договора (изменение размера арендной платы, отказ от Договора и др.)
по истечении 10 дней с даты направления ему корреспонденции (расчета арендной платы, уведомления о расторжении Договора, предупреждений и других документов) заказным письмом с уведомлением по месту нахождения (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей) либо по адресу, о котором Арендатор письменно уведомил
Арендодателя, либо отправки корреспонденции факсимильной связью, либо
вручении корреспонденции Арендатору или его представителю под роспись.
В случае неполучения Арендатором корреспонденции и возврата ее почтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения»,
«организация не значится», «организация выбыла» и т.п. Арендатор считается
надлежащим образом уведомленным по всем условиям Договора, обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него Арендодателем.
8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством.
8.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны
письменно уведомить об этом друг друга в течение семи календарных дней со
дня таких изменений.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении такого соглашения в судебном порядке в
соответствующем суде по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Договор составлен на 7 листах, в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра – для Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.5. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью копия
протокола (приложение 1), акт приема-передачи (приложение 2).
8.6. Реквизиты сторон:
Арендодатель:
664007, г. Иркутск,
ул. Карла Либкнехта, д. 47

Арендатор:
Банк:
Р\с:
К\с:
БИК:
ИНН:
Телефон:
Факс:
Почтовый адрес:

Подписи сторон:
От Арендодателя:
От Арендатора:
_________________А.А. Протасов
_________________________
М.П.
«Зарегистрировано»
Министерством имущественных отношений Иркутской области
№ _____________________
от «_______»_________________20___г.

Приложение 2
к договору аренды земельного участка
от _______20___ г. №______________
АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
г. Иркутск

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое
в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Указа Губернатора Иркутской области от
18.06.2012 г. № 54-угк «О назначении на должность
Протасова А.А.»,
Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного постановлением правительства Иркутской области от 30.09.2009
г.
№ 264/43-пп, с одной стороны, и__________________________, в лице
______________________________, действующего (ей) на основании _________
___________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем.
На основании договора аренды земельного участка от _________________
20__ г. №______________ (далее – Договор) Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель ____
___________________________________, расположенный по адресу: Иркутская
область, _______________________________________________, с кадастровым
номером ___________________________, площадью _____________________
(далее – Участок) для строительства_______________.
Состояние Участка соответствует условиям Договора. Участок осмотрен в
натуре, претензий к передаваемому Участку не имеется.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: два экземпляра – для
Арендодателя, один – для Арендатора и один – для органов, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Арендодатель и Арендатор обязуются заключить Договор, неотъемлемой
частью которого является настоящий передаточный акт.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

От Арендодателя:

От Арендатора:

____________________А.А. Протасов

________________________

М.П.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
1. Изучив информационное сообщение об аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, либо номер
и дата выдачи доверенности)
именуемый в дальнейшем Претендент, согласен приобрести право на
заключение договора аренды на земельный участок, расположенный _____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Не позднее 5 дней после, с момента подписания протокола аукциона
Претендент принимает на себя обязательство заключить договор аренды с
Министерством имущественных отношений Иркутской области
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем
аукциона и его уклонения от подписания протокола аукциона либо отказа от
внесения установленной суммы платежа, равно как и от заключения договора
аренды, сумма внесенного Претендентом задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Претендента, по которым перечисляется сумма
возвращаемого задатка ______________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Паспортные данные Претендента ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Почтовый адрес Претендента ___________________________________
___________________________________________________________________
Для физических лиц
1. Копия паспорта;
2. Заключенный с Продавцом договор о задатке;
3. Документы подтверждающее внесение установленной суммы задатка;
4. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Для юридических лиц
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
копии учредительных документов Претендента (устав, свидетельство о регистрации юридического лица), заверенные в установленном порядке;
2. Письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее совершение сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент);
3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента;
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение установленной суммы задатка;
5. Заключенный с Продавцом договор о задатке;
6. Иные документы представляемые Претендентом в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами Претендента.
7. Опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Подпись Претендента _____________________ /______________________/
«___» _____________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом:
Час. ___ мин. _____
«_____»__________________2015 г. за №____
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________ ( ____________ )

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 декабря 2014 года

«___» _____________ 20__ г.
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№ 710-пп

Диплом № 176004, выданный в 1991 году Иркутским педагогическим училищем № 2 на имя Вершининой Елены Викторовны, считать недействительным.

Иркутск
О внесении изменения в приложение к Положению о порядке создания официального портала,
размещения и обновления на нем информации о деятельности государственных органов
Иркутской области и Губернатора Иркутской области
В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора 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 приложение к Положению о порядке создания официального портала Иркутской области,
размещения и обновления на нем информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области
от 19 октября 2012 года № 576-пп, изменение, признав строку 2.2.10 утратившей силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА
ООО «НефтеМаркет» извещает о проведении общественных обсуждений по материалам оценки
воздействия на окружающую среду при строительстве объекта: «Новое строительство площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов», место расположения объекта: Иркутская
область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 3.
Заказчик: 665460 Россия, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 10.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 06 февраля 2015 года по 10 марта
2015 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского МО
Иркутской области совместно с заказчиком.
Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 11 марта 2015
года в 12.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 192 квартал, д. 12 (здание ТРЦ «Фестиваль»),
5 этаж, офис Управляющей компании ООО «Рент Групп», т. (3955) 970000.
Ознакомиться с ТЗ и материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а
также предоставить замечания и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 665824 Иркутская область, г. Ангарск, 192 квартал, д. 12
(здание ТРЦ «Фестиваль»), 5 этаж, офис Управляющей компании ООО «Рент Групп», т. (3955) 970000.

Утерянный диплом № СБ 14 30662, регистрационный номер 0181, выданный 14.06.2000 г. Черемховским государственным педагогическим колледжем на имя Петровой Натальи Валерьевны, считать
недействительным.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую единой теплоснабжающей организацией
ЕТО ОАО «Иркутскэнерго» по г. Усть-Илимску в 2015 году
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со
Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2013 года № 570
Инвестиционная программа утверждена Распоряжением
Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской
1.1. области № 32-мр от 16.04.2014
№
п/п

Объем инвестиций в 2015 году, тыс. рублей
1.2 метод регулирования с 01.02.2015
1.3 расчетная величина цен (тарифов)
1.3.1. с 01.02.2015, руб./Гкал
1.4 срок действия цен (тарифов)
необходимая валовая выручка на соответствующий пери1.5
од, тыс. руб.:
годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс.
1.6
Гкал
сведения о правовых актах, регламентирующих правила
2.1 закупки (положение о закупках) в регулируемой организации

Значение

60 000
метод экономически обоснованных
расходов (затрат)
1 133,30
с 01.02.2015
1 679 341
1 481,817
Положение о закупках товаров,
работ, услуг для ОАО «Иркутскэнерго» - размещено на сайте www.
zakupki.gov.ru

сведения о месте размещения положения о закупках регуwww.zakupki.gov.ru
лируемой организации
сведения о планировании закупочных процедур и результа2.3
www.zakupki.gov.ru
тах их проведения
2.2

