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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2015 года                                                                                № 30-р
Иркутск

О призыве на военную службу граждан Российской Федерации 
в Иркутской области в апреле-июле 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать призывную комиссию Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года в основном и резерв-
ном составах (прилагается).

2. По представлению военного комиссара Иркутской области создать призывные комиссии в муниципальных районах, 
городских округах Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2015 года в основных и резервных составах (при-
лагаются).

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Корнилов Н.Г.) оказать содействие призывным комиссиям му-
ниципальных районов, городских округов Иркутской области и призывной комиссии Иркутской области в организации ме-
дицинского освидетельствования, медицинского обследования и контрольного медицинского освидетельствования граж-
дан Российской Федерации (далее – граждане), призываемых на военную службу в Иркутской области, в соответствии с 
законодательством.

4. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Барышников В.В.), министерству по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области (Никитин П.В.) оказать содействие военному комиссариату Иркутской 
области в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на сборном пункте Иркутской области.

5. Рекомендовать Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» (Игнашков И.А.) 
во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(Калищук А.Е.), Восточно-Сибирским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте (Кобась В.Н.) спланировать и организовать работу по розыску и приводу на призывные комиссии муниципаль-
ных районов и городских округов Иркутской области граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

6. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(Калищук А.Е.) оказать содействие Федеральному казенному учреждению «Военный комиссариат Иркутской области» 
(Игнашков И.А.) в проведении организованной перевозки граждан, призванных на военную службу в Иркутской области в 
апреле - июле 2015 года.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
а) оказывать призывным комиссиям муниципальных районов, городских округов Иркутской области содействие в 

осуществлении призыва граждан на военную службу;
б) во взаимодействии с отделами военного комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, городским 

округам Иркутской области и воинскими частями, дислоцирующимися на территории Иркутской области, в период с 20 
апреля по 10 мая 2015 года провести социально-патриотическую акцию «День призывника»;

в) совместно с начальниками отделов военного комиссариата Иркутской области по муниципальным районам, город-
ским округам Иркутской области информировать Губернатора Иркутской области об итогах призыва граждан в Иркутской 
области на военную службу в апреле - июле 2015 года в течение 15 дней с даты окончания призыва.

8. Признать утратившими силу: 
а) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 81-р «О призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре - декабре 2014 года»;
б) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 октября 2014 года № 99-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 81-р»;
в) распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 ноября 2014 года № 111-р «О внесении изменений в распоря-

жение Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 81-р»;
г) распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 133-р «О внесении изменений в приложе-

ние 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 81-р».
9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.В. Ерощенко

Приложение 1
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Ерощенко
Сергей Владимирович

Губернатор Иркутской области, председатель призывной комиссии; 

Игнашков
Игорь Анатольевич

военный комиссар Иркутской области, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Тураева
Татьяна Евсеевна 

фельдшер военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии: 

Афанасенко
Дмитрий Викторович

начальник отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Бабкина
Тамара Антоновна

председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибай-
калья» (по согласованию);

Белоусов
Владимир Николаевич

ассистент кафедры гражданского права и процесса факультета гражданского и предприни-
мательского права федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет 
экономики и права» (по согласованию); 

Василевский
Анатолий Николаевич 

начальник отдела по координации оборонной работы и связям с военными организациями 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по право-
охранительной и оборонной работе;

Карпова
Людмила Васильевна 

председатель общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области 
и города Иркутска» (по согласованию);

Коногоров 
Анатолий Михайлович 

врач-психиатр военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согласованию); 

Лазарева
Марина Анатольевна

врач-оториноларинголог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Лысков
Алексей Вячеславович

председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской 
области (по согласованию);

Майданюк
Александр Андреевич 

начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Мишин
Алексей Владимирович 

главный советник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 
национальным отношениям;

Резник
Илья Юрьевич

первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской области;

Русанов
Александр Александрович

заместитель министра образования  Иркутской области;

Седов
Олег Викторович

врач-окулист военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Серебренникова
Тамара Ивановна

врач-невролог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Сидоренко
Владимир Дмитриевич

первый заместитель председателя  Иркутского регионального отделения  Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Смирнов 
Евгений Львович

врач-хирург военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Татарникова
Ирина Николаевна

врач-терапевт военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Тонконогов
Леонид Александрович

- врач-психиатр-нарколог областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Федерягина
Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ управления занятости населения 
министерства труда и занятости Иркутской области;

Шахов
Николай Иванович

советник Губернатора Иркутской области, атаман Иркутского войскового казачьего обще-
ства;

Щербакова 
Елена Леонидовна 

врач-стоматолог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Военный 
комиссариат Иркутской области» (по согласованию);

Юрьева
Галина Ивановна

врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Иркутской области» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терехов
Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
по правоохранительной и оборонной работе, председатель призывной комиссии;

Лускань
Александр Викторович

начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Иркутской области», 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Вецелис
Надежда Георгиевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-
енный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Воронина
Елена Викторовна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-
енный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласованию);

Стрельникова
Татьяна Васильевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения «Во-
енный комиссариат Иркутской области», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баранов 
Владимир Ильич

член комитета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Российский союз ветеранов» (по согласованию);

Булышев
Вячеслав Сергеевич

врач-хирург областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская городская клиническая больница №1»;

Бобыленко
Евгений Иванович

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 
областной противотуберкулезный диспансер»;

Васильев
Владимир Валерьевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская   стоматологическая поликлиника № 1»;

Городов
Олег Николаевич

врач-стоматолог областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Иркутская стоматологическая поликлиника №1»;

Гук
Лариса Владимировна

- врач-стоматолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная   стоматологическая поликлиника»;

Зубарева 
Ольга Сергеевна

врач-дерматовенеролог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»;

Инкижинов
Петр Викторович

врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Кедун
Марина Валентиновна

ведущий советник отдела специальных программ управления занятости населения министер-
ства труда и занятости Иркутской области;

Климова
Лилия Висвальдисовна

врач-отоларинголог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская центральная районная больница»;

Климова
Наталья Викторовна

член Совета Иркутской общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» (по 
согласованию);

Крысин 
Роман Игоревич

советник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях министерства здравоохранения Иркутской области;

Лещинский
Сергей Юрьевич

начальник отдела планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного обеспечения 
министерства образования Иркутской области;

Лысак
Алина Анатольевна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Маланьин
Аркадий Анатольевич

врач-психиатр областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной психоневрологический диспансер»;

Макаров
Владимир Владимирович

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница Иркутского района»;

Полохина
Марина Леонидовна

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская областная туберкулезная больница»;

Родионова
Мария Владимировна

врач-отоларинголог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Середкина
Татьяна Ивановна

врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Скитикин
Сергей Сергеевич

врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена 
«Знак Почета» областная клиническая больница;

Смольников 
Владислав Петрович

первый заместитель атамана Иркутского войскового казачьего общества  
(по согласованию);

Соколов 
Альберт Равильевич

заместитель начальника управления –начальник отдела по связям с общественностью 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям; 

Хаиров 
Виктор Мусавильевич

инспектор отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Халбаев
Анатолий Владимирович

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО»;

Хамарханова
Анна Александровна

врач-психиатр областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркут-
ская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

Хростовская 
Елена Владимировна

врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Чимитов
Владимир 
Далык-Нимаевич

врач-невролог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница Иркутского района»;

Шехов
Александр Викторович

заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Иркутской области (по согласованию);

Шульгин
Дмитрий Андреевич

консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной 
политики управления по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Иркутской области.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев
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Приложение 2
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Футорный
Александр Васильевич

мэр муниципального образования «Аларский район», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Захарова
Виолетта Александровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Аларского района;

Мотоев
Александр Владимирович

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по 
согласованию);

Муруева
Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Аларская центральная районная больница» по клинико-экспертной работе - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Улахинова
Евдокия Григорьевна

методист по библиотечному фонду и естественно-научному циклу комитета по  образованию 
администрации муниципального образования «Аларский район»  
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Адушинов
Аюша Рампилович

помощник мэра муниципального образования «Аларский район», председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Михальчук 
Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Долматов
Тимофей Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  
отделения полиции (дислокация поселок Кутулик) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Приходько
Галлия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Аларская центральная районная больница» по амбулаторно-поликлинической 
помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

Протопопова
Людмила Степановна

методист по начальному образованию и естественно-научному циклу комитета по образова-
нию администрации муниципального образования «Аларский район»  
(по согласованию);

Салахова
Виктория Дмитриевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Аларского района.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 3
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД  
С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Борисов
Сергей Анатольевич

исполняющий обязанности главы города Ангарска, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Петряев
Владислав Николаевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Шмакова
Ирина Игоревна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белоусова
Елена Борисовна

начальник отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала областного госу-
дарственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска;

Ленева
Валентина Викторовна

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образова-
ния администрации Ангарского городского муниципального образования  
(по согласованию);

Никифоров
Роман Николаевич

начальник отдела охраны общественного порядка  управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Ангарск (по согласованию);

Щетинин
Владимир Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Головков
Михаил Эдуардович

первый заместитель мэра Ангарского муниципального образования, председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Широков
Леонид Вилович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Багринцева
Галина Николаевна

медицинская сестра Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического 
агентства», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Белоусов
Иван Николаевич

старший инспектор отдела охраны общественного порядка управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Ангарск (по согласованию);

Новикова
Юлия Игоревна

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образова-
ния администрации Ангарского муниципального образования (по согласованию);

Проскурякова
Лариса Константиновна

главный инспектор отдела взаимодействия с работодателями и подбора персонала област-
ного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска;

Тимофеев
Артем Гаврилович

врач-дерматовенеролог Ангарского отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
 Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 4
к распоряжению Губернатора
 Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Косинов
Сергей Иванович

первый заместитель мэра муниципального образования Балаганский район, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому  районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Комозин
Алексей Викторович

главный специалист управления образования администрации муниципального образова-
ния Балаганский район (по согласованию);

Кудрявцева
Елена Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Балаганского района;

Муруева
Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Аларская центральная районная больница» по клинико-экспертной работе - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Шевченко 
Ирина Валентиновна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них пункта полиции (дислокация поселок городского типа Балаганск) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» (по согласо-
ванию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мезенцев
Дмитрий Сергеевич

начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования Балаганский район, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Михальчук
Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по  Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутско-
му районам, заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Балаганская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Приходько
Галлия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская центральная районная больница» по амбулаторно- поликли-
нической помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Прокопьев
Юрий Михайлович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции (дислокация поселок городского 
типа Балаганск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Соколова
Светлана Сергеевна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Балаганского района;

Фролова
Евгения Семеновна

методист управления образования администрации муниципального образования Балаган-
ский район (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 5
к распоряжению Губернатора
 Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Моноев
Василий Романович

первый заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председа-
тель призывной комиссии (по согласованию);

Ершов
Владимир Николаевич

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Самодурова 
Валентина Борисовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 
Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Еронов
Валентин Владимирович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Баяндаевская центральная районная больница» по лечебной работе – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Никоров 
Александр Иринеевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация п. Баяндай) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 
согласованию);

Романов
Александр Максимович

юрист - консультант областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Баяндаевского района;

Шатаева
Людмила Абзаевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Баянда-
евский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Еликов
Виталий Тимофеевич

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район», председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Ба-
яндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);
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Варнакова
Евдокия Ивановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения   здравоохране-
ния «Баяндаевская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Алексеева
Павлина Александровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Баяндаевского района;

Ангаткина
Зинаида Васильевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Баянда-
евский район» (по согласованию);

Буинов 
Александр Логинович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции (дислокация п. Баяндай) межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

Семенова 
Марианна Максимовна

врач подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Баяндаевская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 6
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Юмашев 
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Сечина
Елена Анатольевна

временно исполняющая должность начальник отдела военного комиссариата Иркутской 
области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско–Чуйскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодай-
бинскому и Мамско–Чуйскому районам, секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Васильева 
Наталья Васильевна

методист муниципального казенного  учреждения «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 
(по согласованию);

Ильченко
Марина Валерьевна

- врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Крюкова
Людмила Александровна

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Бодайбо;

Шерпак 
Сергей Александрович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бо-
дайбинский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Крицкий
Игорь Анатольевич

заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Рарова
Валентина Андреевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пяткова 
Наталья Айвазовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная районная больница г. Бодайбо», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Аверкова
Ксения Михайловна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница г. Бодайбо» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Андроняк
Ирина Иннокентьевна

методист муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр города Бодайбо и 
района»;

Горькова
Ирина Михайловна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Бодайбо;

Некрасова
Ирина Николаевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский»  
(по согласованию);

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 7
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОХАНСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Верхозин
Андрей Леонидович

заместитель мэра муниципального образования «Боханский район» по социальным во-
просам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров
Александр Николаевич

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Савчук
Юлия Евгеньевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому 
районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дарханов 
Александр Сергеевич

методист по охране труда и пожарной безопасности управления образования админи-
страции муниципального образования «Боханский район» (по согласованию);

Нургалиева
Нона Николаевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Боханского района;

Павлова
Елена Александровна

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский»  
(по согласованию);

Хабинова
Зоя Матвеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Боханская центральная районная больница» по лечебной части – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Мондохонов
Алексей Андреевич

ведущий специалист по мобилизационной работе администрации муниципального образова-
ния «Боханский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов
Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и 
Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Жебоноева
Ульяна Ивановна

старшая медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Боханская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балтахинова
Лариса Борисовна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Боханского района;

Бальжитова
Оюна Найдановна

старший методист управления образования администрации муниципального образования 
«Боханский район» (по согласованию);

Металлова
Елена Борисовна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бохан-
ский» (по согласованию);

Ханхалаев
Владислав 
Александрович

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Боханская центральная районная больница» по медицинскому обеспечению 
населения – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 8
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Збирухович
Станислав Михайлович

заведующий отделом мобилизационной подготовки администрации муниципального об-
разования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рак
Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Голтелов
Евгений Александрович

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по городу Братску (по согласованию);

Ощепкова 
Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Братска;

Педченко
Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны  
 
здоровья детей департамента образования администрации муниципального образования 
города Братска (по согласованию);

Тирский 
Михаил Николаевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Братску (по согласованию);

Тихонова 
Елена Геннадьевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Нарбутовских
Олег Игоревич

главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации муниципального 
образования города Братска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Вавилин
Сергей Викторович

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Лунева
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Балабкин
Сергей Львович

педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дворец  творчества детей и молодежи»  
(по согласованию);

Бибанаева
Ольга Владимировна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску 
(по согласованию);

Готовская
Вероника Ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску 
(по согласованию);

Желтов
Иван Иванович

заместитель начальника производственного технического отдела по комплексной безопас-
ности образовательных учреждений муниципального казенного учреждения  «Многофунк-
циональный центр обслуживания» (по согласованию);

Илларионова
Марина Олеговна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску  
(по согласованию);

Карнаухов
Виктор Аркадьевич

педагог-организатор, инженер по охране труда муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Дворец  творчества детей и 
молодежи» (по согласованию);

Козьякова
Марина Александровна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройства граждан областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения города Братска;

Кузнецова
Ольга Анатольевна

методист-инструктор муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивно-техническая школа» 
муниципального образования города Братска (по согласованию);

Малеваный 
Виталий Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - 
отдела полиции № 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Братску (по согласованию);

Парилов 
Михаил Михайлович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Братску (по согласованию);
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Педченко 
Клара Викторовна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья 
детей департамента образования, администрации муниципального образования города 
Братска (по согласованию);

Строзенко
Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан подлежащих призыву на военную службу;

Чепизубов
Евгений Алексеевич

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции 
№ 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Братску 
(по согласованию).

Руководитель аппарата  Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 9
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Граков
Игорь Валерьевич

заместитель мэра муниципального образования «Братский район», председатель призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Рак
Александр Федорович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель 
председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дударева
Ольга Александровна 

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данько
Александр Петрович

главный специалист отдела по делам молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования «Братский район» по согласованию);

Маслакова
Лариса Алексеевна

cпециалист-психолог отдела образования администрации муниципального образования 
«Братский район» (по согласованию);

Ощепкова
Мария Федоровна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Братского района;

Тихонова Елена Генна-
дьевна 

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Братск – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу (по согласованию);

Шепель 
Андрей Иванович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Братскому району (по 
согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Прянишева
Людмила Петровна

главный специалист по военно-мобилизационной работе администрации муниципального 
образования «Братский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Вавилин
Сергей Викторович

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Братск, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Лунева 
Елизавета Петровна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Братская городская больница № 1», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Анисимова
Лариса Владимировна

ведущий специалист отдела образования администрации муниципального образования 
«Братский район» (по согласованию);

Козякова
Марина Александровна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройства граждан областного государ-
ственного казенного учреждения Центр занятости населения Братского района;

Селина 
Наталья Николаевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства  

внутренних дел Российской Федерации по Братскому району (по согласованию);

Строзенко 
Яна Вячеславовна

врач-терапевт областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Братская городская больница № 5» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву;

Тихонова
Наталья Владимировна

начальник отдела по делам молодежной политики, физической культуры и спорта админи-
страции муниципального образования «Братский район» (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 10
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН» 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Федоровский 
Игорь Николаевич

мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Серебренников 
Иван Александрович

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Жигаловскому району, заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Жучева
Наталья Иннокентьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Лябин
Алексей Николаевич

начальник управления образования администрации муниципального образования «Жига-
ловский район» (по согласованию);

Нечаев
Сергей Анатольевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок городского типа Жига-
лово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Качугский» (по согласованию);

Потапова
Екатерина Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Жигаловского района;

Черкашин
Александр Федорович 

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жи-
галовская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Молчанов 
Алексей Леонидович

заместитель главы администрации муниципального образования «Жигаловский район» по 
социально-культурным вопросам, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Некрасова
Надежда Сергеевна

старший помощник начальника отделения подготовки, призыва граждан на военную 
службу отдела военного комиссариата Иркутской области по Жигаловскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Ерофеева
Тамара Сергеевна 

медицинский статист областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Жигаловская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Доржиев
Сергей Шариевич

врач-хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Жи-
галовская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Педай
Роман Олегович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского 
типа Жигалово) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Качугский» (по согласованию);

Усольцева
Валентина Дмитриевна

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образова-
ния «Жигаловский район» (по согласованию);

Черепанова
Екатерина Ивановна

ведущий инспектор по трудоустройству областного государственного казенного учрежде-
ния Центр занятости населения Жигаловского района.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 11
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
 от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Самойлович 
Владимир Васильевич

мэр муниципального образования «Заларинский район», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Яценко
Сергей Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Архипов
Александр Иннокен-
тьевич

заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального об-
разования «Заларинский район» (по согласованию);

Водопьян
Ирина Петровна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Заларинского района;

Гриднев
Дмитрий Константи-
нович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский»  
(по согласованию);

Муруева
Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Аларская центральная районная больница» по клинико-экспертной работе 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Орноев 
Валерий Степанович

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский 
район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Михальчук
Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Баранов
Денис Михайлович

методист комитета по образованию администрации муниципального образования «Зала-
ринский район» (по согласованию);

Ласкаева
Марина Леонидовна

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Заларинского района;

Паньков
Евгений Николаевич

исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Заларинский» (по согласованию);

Приходько
Галлия Халиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Аларская центральная районная больница» по амбулаторно-поликлинической 
помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 12
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
 от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД  
С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Михальченко
Иван Валентинович

начальник отдела мобилизационной подготовки и первичного воинского учета админи-
страции Зиминского городского муниципального образования, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима 
и Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Симоненко
Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима 
и Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская
Наталья Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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Газизова
Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния города Зимы;

Орлова
Ольга Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Зиминский» (по согласованию);

Сахарова
Мария Игоревна

специалист по мониторингу управления образования администрации Зиминского город-
ского муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чернуха
Владимир Анатольевич

начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Зиминского городско-
го муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лукина
Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Найденов
Игорь Владимирович

заведующий Батаминской участковой больницей областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Реброва
Евгения Евгеньевна

ведущий специалист по социальной работе управления образования администрации 
Зиминского городского муниципального образования (по согласованию);

Симонова
Ирина Андреевна

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зи-
минский» (по согласованию);

Усольцева 
Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Зимы.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 13
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД  
С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Никитина
Наталья Владимировна

мэр Зиминского районного муниципального образования, председатель призывной ко-
миссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 
Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко
Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 
Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Воронковская
Наталья Анатольевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Газизова
Наталья Викторовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Зиминского района;

Мамсик
Любовь Александровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по со-
гласованию);

Слепнева
Галина Петровна

начальник методического отдела муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-
вития образования учреждений Зиминского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии: 

Калитинский 
Виктор Николаевич

главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Зиминского район-
ного муниципального образования, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лукина
Татьяна Павловна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Зиминская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ефремова
Ольга Владимировна

главный специалист по кадрам комитета по образованию администрации Зиминского 
районого муниципального образования (по согласованию);

Мамонтова
Марина Александровна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Найденов
Игорь Владимирович

заведующий Батаминской участковой больницей областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Зиминская городская больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Усольцева
Татьяна Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Зиминского района.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 14
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
 от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ, СОЗДАВАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории  Ленинского района города Иркутска (призывная 
комиссия Ленинского района города Иркутска): 

а) основной состав призывной комиссии: 

Эдельман 
Татьяна Николаевна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением ко-
митета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Михайлов
Анатолий Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-
скому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призыв-
ной комиссии (по согласованию);

Высотина
Надежда Ивановна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-
скому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Герасимова
Елена Владимировна

главный специалист отдела кадровой, организационной работы и правового обеспечения 
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Иркутска;

Головня
Юлия Михайловна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 4 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркут-
ску (по согласованию);

Грачев
Вячеслав Леонидович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Долгополова
Елена Валентиновна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-
ловскому административным округам города Иркутска - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

Калачева
Марина Сергеевна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по 
Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска по правовой 
работе (по согласованию);

Минеева
Ирина Викторовна

заместитель начальника департамента образования по Ленинскому округу комитета по 
социальной политике и культуре администрации города Иркутска  
(по согласованию);

Размахнин
Сергей Юрьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Шошин 
Роман Андреевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Шевченко
Александр Викторович

главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления 
по работе с населением комитета по управлению Ленинским округом администрации 
города Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и 
Свердловскому административным округам города Иркутска, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Кадникова
Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутска городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Корсун
Дмитрий Валерьевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Любимова
Ирина Михайловна

главный специалист отдела воспитания,  дополнительного образования и защиты прав 
несовершеннолетних департамента образования по Ленинскому округу комитета 
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска  
(по согласованию);

Пешкова
Татьяна Алексеевна

главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Семенов
Валерий Алексеевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Чернов
Денис Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Шишков
Андрей Анатольевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 8 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию).

2. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Октябрьского района города Иркутска (призывная 
комиссия Октябрьского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Алиева
Светлана Анатольевна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением коми-
тета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко
Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-
бережному административным округам  

города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Григорьева
Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница восста-
новительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондарева
Нина Валерьевна

главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Васильченко
Дмитрий Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 9 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Волгина 
Ирина Валерьевна

заместитель начальника департамента образования по Октябрьскому округу комитета по 
социальной политике и культуре администрации города Иркутска  
(по согласованию);

Горовая 
Нина Ахметовна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-
бережному административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

Комарницкий
Сергей Анатольевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 7 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию).
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б) резервный состав призывной комиссии:

Мухамедьярова
Александра Юрьевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 
управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Мазанов
Вячеслав Игоревич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 
Правобережному округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комис-
сии (по согласованию);

Горкунова
Ольга Леонидовна

медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-
ского областного противотуберкулезного диспансера, секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Горбунова
Наталья Сергеевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Сорокина 
Ольга Владимировна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 
несовершеннолетних департамента образования по Октябрьскому округу комитета по 
социальной политике и культуре администрации города Иркутска  
(по согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела квотирования и создания рабочих мест для инвалидов об-
ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Иркутска;

Хаданов
Игорь Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 9 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Чичильницкая 
Тамара Нестеровна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения  
«Иркутская городская клиническая больница № 3» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу .

3. Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Кировского и Куйбышевского районов города Ир-
кутска (призывная комиссия Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Антонова
Анна Александровна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 
комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска,
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Деревянко
Алексей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и Право-
бережному административным округам города Иркутска, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Григорьева
Лариса Николаевна

медицинская сестра негосударственного учреждения здравоохранения «Больница вос-
становительного лечения на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондаренко
Нина Валерьевна

главный специалист информационно - диспетчерского отдела областного 

государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Горовая
Нина Ахметовна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 
Правобережному административным округам города Иркутска – врач, руководящий ра-
ботой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу (по согласованию);

Дементьева
Наталья Викторовна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Косенко
Елена Аркадьевна

заместитель начальника департамента образования по Правобережному округу комитета 
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска  
(по согласованию);

Смирнова
Тамара Алексеевна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Самойлова
Алла Андреевна

начальник организационного отдела управления по работе с населением комитета по 
управлению Правобережным округом администрации города Иркутска, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Мазанов 
Вячеслав Игоревич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Октябрьскому и 
Правобережному 

административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Горкунова
Ольга Леонидовна

медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркут-
ского областного противотуберкулезного диспансера, секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Дунай
Кристина Юрьевна

участковый уполномоченный полиции отдела  участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 5 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Панкратов 
Максим Николаевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 6 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Сизова
Светлана Васильевна

главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав 
несовершеннолетних департамента образования по Правобережному округу комитета по 
социальной политике и культуре администрации города Иркутска  
(по согласованию);

Трухина
Анна Анатольевна

ведущий инспектор отдела квотирования и создания рабочих мест для инвалидов об-
ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Иркутска;

Чичильницкая
Тамара Несеровна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения  
«Иркутская городская клиническая больница № 3» - врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

4) Призывная комиссия, осуществляющая деятельность на территории Свердловского района города Иркутска (призывная 
комиссия Свердловского района города Иркутска):

а) основной состав призывной комиссии: 

Родина 
Галина Дмитриевна

заместитель председателя комитета - начальник управления по работе с населением 
комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, пред-
седатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Михайлов
Анатолий Владими-
рович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-
скому административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Высотина
Надежда Ивановна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердлов-
скому административным округам города Иркутска, секретарь призывной комиссии  (по 
согласованию).

Члены призывной комиссии:

Долгополова 
Елена Валентиновна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Сверд-
ловскому административным округам города Иркутска – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

Завизонова
Ольга Владимировна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Калачева
Марина Сергеевна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по 
Ленинскому и Свердловскому административным округам города Иркутска по правовой 
работе (по согласованию);

Куприкова
Светлана Генна-
дьевна

инспектор по делам несовершеннолетних  отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Молокова
Ирина Олеговна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску 
(по согласованию);

Пешкова
Татьяна Алексеевна

главный специалист информационно-диспетчерского отдела областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Иркутска;

Рудак
Наталья Игоревна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Скрипучая 
Галина Викторовна

заместитель начальника департамента образования по Свердловскому округу  комитета 
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска  
(по согласованию);

Ускова
Евгения Петровна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Шаданова
Зинаида Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Яшутина
Анна Владимировна

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 1 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию).

б) резервный состав призывной комиссии:

Гаджиева
Марина Владими-
ровна

главный специалист сектора по организации досуга организационного отдела управления по 
работе с населением комитета по управлению Свердловским округом администрации города 
Иркутска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Чилим
Андрей Романович

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Ленинскому и Свердловскому 
административным округам города Иркутска, заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);

Кадникова
Ольга Викторовна

медицинская сестра областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Медсанчасть ИАПО», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреева 
Людмила Петровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутска городская поликлиника № 4» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Герасимова
Елена Владимировна

главный специалист отдела кадровой, организационной работы и правового обеспечения 
областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города 
Иркутска;

Звонкова
Виктория Алексан-
дровна

инспектор по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Ильюкова
Марина Сергеевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Карева
Антонида Петровна

инспектор группы анализа, планирования и учета отдела полиции № 1 управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Мамиев
Ахсарбек Батразович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 3 управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Масловская 
Татьяна Игоревна

главный специалист отдела воспитания,  дополнительного образования и защиты прав несо-
вершеннолетних департамента образования по Свердловскому округу комитета по социаль-
ной политике и культуре администрации города Иркутска (по согласованию);

Муханова
Марина Борисовна

оперативный дежурный дежурной части отделения полиции № 1 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Резенкова
Ирина Егоровна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Иркутску  
(по согласованию);

Самеева
Нина Васильевна

инспектор по исполнению административного надзора отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Иркутску (по согласованию);

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 15
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
 от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Пур
Григорий Израильевич

заместитель главы администрации Иркутского районного муниципального образования 
по социальным вопросам, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Кузнецов 
Руслан Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Парамонова 
Татьяна Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).
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Члены призывной комиссии:

Майгур 
Людмила Григорьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Райков 
Николай Владимирович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Иркутского района;

Резепина
Надежда Ивановна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутскому району  
(по согласованию);

Ткачева 
Ирина Васильевна

заместитель начальника управления образования администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вотяков
Роман Германович

начальник отдела по мобилизационной подготовке администрации Иркутского районного 
муниципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Акперов
Риаят Карам Оглы

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Иркутскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Жарова 
Марина Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница Иркутского района», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Костин
Олег Александрович

инспектор первой категории областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Иркутского района;

Стельмахович 
Надежда Прокопьевна

врач - терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница Иркутского района» - врач, руководящий работой  
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Ткачев
Александр Николаевич

главный специалист по охране труда управления образования администрации Иркутско-
го районного муниципального образования (по согласованию);

Чеботарева
Наталья Геннадьевна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутскому району  
(по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 16
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД 

С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Филимонова
Татьяна Алексеевна

заместитель мэра – председатель комитета по социальным вопросам муниципального 
образования «Казачинско-Ленский район», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Каменюк
Александр Яковлевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому 
району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Наст
Галина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому 
району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Добрынин 
Василий Георгиевич

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Казачинско-Ленского района;

Игнатко
Сергей Дмитриевич

заведующий отделом образования администрации муниципального образования «Каза-
чинско-Ленский район» (по согласованию);

Семенов
Алексей Владимирович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции (дислокация поселок городского типа Магистральный) межмуници-
пального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Шипицин
Валерий Лазаревич

заведующий терапевтическим отделением областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Казачинско-Ленская центральная районная больница» - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Абраменко
Светлана Ждановна

испоняющая обязанности заместителя мэра, председателя комитета по социальным 
вопросам муниципального образования «Казачинско-Ленский район», председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Сухарева
Татьяна Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Казачинско-Ленскому району, заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию);

Юрьева
Зинаида Ивановна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Каза-
чинско-Ленская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Добрынина
Юлия Андреевна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Казачинско-Ленского района;

Реунов
Сергей Владимирович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа 
Магистральный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Савинская
Наталья Васильевна

методист районного методического кабинета отдела образования администрации муници-
пального образования «Казачинско-Ленский район» (по согласованию);

Тетерин 
Иван Павлович

заведующий филиалом областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Казачинско-Ленская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 17
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Козлов 
Павел Иванович

мэр муниципального образования «Качугский район», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Лижайтис
Наталия Константиновна

временно исполняющая должность начальника  отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Качугскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по со-
гласованию);

Усова 
Марина Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Антонова 
Людмила Борисовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Куницина 
Елена Николаевна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Качугского района;

Пуляевский
Николай Сергеевич

начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Качугский» (по согласованию);

Тимофеева
Наталья Юрьевна

главный специалист по кадрам отдела народного образования администрации муници-
пального образования «Качугский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Вышегородцева
Наталья Дмитриевна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Качугский 
район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Ивернева
Тамара Ивановна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Качугскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кожемякина
Ольга Геннадьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Качугская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андриянов
Николай Николаевич

главный специалист по школам отдела народного образования администрации муници-
пального образования «Качугский район» (по согласованию);

Зуева
Дина Георгиевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Качугская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Зыкова 
Анастасия Ивановна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Качугского района;

Семенова 
Галина Георгиевна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  
межмуниципального отдела Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Качугский» (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
М.Е. Авдеев

Приложение 18
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КУЙТУНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Полонин
Андрей Иванович

мэр муниципального образования Куйтунский район, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Жуков
Алексей Александрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кихтенко 
Тамара Васильевна 

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Данилов 
Олег Николаевич 

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муни-
ципального образования Куйтунский район (по согласованию);

Кондрашов
Михаил Борисович

врач-рентгенолог областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Романенко
Оксана Владимировна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Куйтунского района;

Фоменко
Дмитрий Владимирович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции (дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» 
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Подьячих
Юрий Павлович

первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Егерева
Юлия Александровна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Куйтунскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Пшонко
Наталья Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Куйтунская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Косякова
Людмила Васильевна 

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Куйтунская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Машурова
Любовь Федоровна

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних - начальник отделения по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация поселок городского типа Куйтун) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Остроухова
Татьяна Викторовна

заместитель начальника управления образования администрации муниципального образо-
вания Куйтунский район (по согласованию);

Стреж 
Елена Иннокентьевна 

профессиональный консультант областного государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Куйтунского района.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
М.Е. Авдеев
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Приложение 19
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии: 

Cергей
Александр Брониславович

мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Сечина 
Елена Анатольевна

временно исполняющая обязанности начальника отдела военного комиссариата Иркут-
ской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам, замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Левченко 
Ольга Алексеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодай-
бинскому и Мамско-Чуйскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласова-
нию).

Члены призывной комиссии:

Бек
Наталья Александровна

заведующая отделом образования администрации муниципального образования Мамско-
Чуйский район (по согласованию);

Казарина 
Наталья Дмитриевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Мамско-Чуйского района;

Малькова
Эльмира Михайловна

заместитель главного врача областного бюджетного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Чертина
Валентина Николаевна

старший инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Мама) межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбин-
ский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бабикова
Ольга Андреевна

заместитель главы администрации муниципального образования Мамско-Чуйского райо-
на по социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рарова
Валентина Андреевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Бодайбо, Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Зиновьева
Наталья Викторовна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница п. Мама», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Аверьянов 
Сергей Александрович

ведущий специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Мамско-Чуйского района;

Атанов
Евгений Александрович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Мама) межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Бодайбинский» (по 
согласованию);

Сосун
Ольга Владиславовна

ведущий специалист по охране труда и гражданской обороне отдела образования 

администрации муниципального образования Мамско-Чуйский район (по согласованию);

Шевелева
Ольга Владимировна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница п. Мама» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 20
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН»

 НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Селезнева
Галина Владимировна

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеилимский район» по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Кузьмина
Олеся Михайловна

временно исполняющая должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Нижнеилимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Ринейская 
Ирина Андреевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Же-
лезногорская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Глушкова 
Наталья Николаевна

юрисконсульт правового направления отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нижнеилимскому району  
(по согласованию);

Дудаева
Татьяна Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Куприна 
Галина Ивановна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Нижнеилимского района;

Ступина
Наталья Олеговна

ведущий специалист департамента образования администрации муниципального образо-
вания «Нижнеилимский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Чапский
Олег Анатольевич

консультант по мобилизационной подготовке администрации муниципального образова-
ния «Нижнеилимский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Швецов
Юрий Милентьевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Нижнеилимскому району, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Барахтенко
Светлана Дмитриевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Железногорская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Горюнова
Мария Сергеевна

психолог отделения по работе с личным составом отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Нижнеилимскому району (по согласованию);

Кочеткова
Татьяна Валентиновна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Железногорская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Стародубова
Лариса Александровна

ведущий юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Нижнеилимского района;

Якушева 
Юлия Владимировна

архивариус муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр»  
(по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 21
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Крупенев
Анатолий Анатольевич

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования 
«Нижнеудинский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Минаков
Игорь Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 
Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Ковригина 
Татьяна Леонидовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 
Нижнеудинскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Заверткина
Оксана Анатольевна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нижне-
удинский район» (по согласованию);

Комолтынов
Юрий Тимофеевич

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласова-
нию);

Кравец
Наталья Геннадьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Нижнеудинска;

Скуб 
Елена Николаевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск 
и Нижнеудинскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Козловский
Анатолий Иванович

начальник отдела по работе с молодежью и делам несовершеннолетних администрации 
муниципального образования «Нижнеудинский район», председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Глазунова
Татьяна Михайловна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Нижнеудинск и 
Нижнеудинскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Гурьяничева
Елена Степановна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нижнеудинская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Грудинина 
Олеся Викторовна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нижнеу-
динский район» (по согласованию);

Дударева
Наталья Прокопьевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Нижнеудинская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Продавцова
Елена Владимировна

инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Нижнеудинскому району (по согласованию);

Скороходова
Марина Викторовна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Нижнеудинского района.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 22
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Гомбоев 
Сергей Геннадьевич 

мэр муниципального образования «Нукутский район», председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Яценко 
Сергей Викторович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Лаврентьева
Марина Владимировна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, 
Заларинскому и Нукутскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Зурбанова
Светлана Ярославна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нукут-
ский район» (по согласованию);

Игнатьев
Илья Николаевич

специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Нукутского района;

Муруева
Дина Алексеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Аларская центральная районной больница» по клинико-экспертной работе 
- врач, руководящий работой  

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Оширов
Николай Евгеньевич 

начальник отделения полиции (дислокация поселок Новонукутский) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский»  
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Акбашев
Тимур Рашидович 

первый заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» по экономике и 
финансам, председатель призывной комиссии (по согласованию);
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Михальчук
Марина Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Ольга Владимировна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Аларская центральная районная больница», секретарь при-
зывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Приходько
Галия Халиловна  

заместитель главного врача областного государственному бюджетного учреждения здраво-
охранения «Аларская центральная районная больница» по амбулаторно-поликлинической 
помощи - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

Тоглоева
Елизавета Игоревна

методист управления образования администрации муниципального образования «Нукут-
ский район» (по согласованию);

Халтубаев 
Владимир Олегович

заместитель начальника отделения полиции (дислокация поселок Новонукутский) межму-
ниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заларинский» 
(по согласованию); 

Худугуев
Александр Еремеевич 

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Нукутского района.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 23
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 АПЕРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Копылов
Сергей Николаевич

мэр Ольхонского районного муниципального образования, председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Баранов 
Евгений Викторович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лучшева 
Валентина Степановна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батуева
Юлия Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Другов
Виктор Юрьевич

заместитель начальника отделения полиции (дислокация село Еланцы) межмуниципально-
го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 
согласованию);

Елизарова 
Татьяна Константиновна

ведущий инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Ольхонского района;

Романова
Елена Александровна

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управления 
образования комитета по управлению социальной сферой администрации  Ольхонского 
районного муниципального образования (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Маланова 
Вера Сергеевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Землякова
Марина Геннадьевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Ольхонскому району, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Богомолова
Марина Владимировна

медицинская сестра хирургического отделения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ольхонская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ангархаев
Тогмит Андреевич

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Ахаржанова
Людмила Владиславовна

методист муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества» (по согласованию);

Белеева
Раиса Иннокентьевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Ольхонского района;

Николаева
Ангелина Прокопьевна

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отделения полиции (дислокация село Еланцы) межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 24
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСИНСКИЙ РАЙОН»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Москвитина
Галина Владимировна

заместитель мэра муниципального образования «Осинский район» по социальным вопро-
сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Александров
Александр Геннадьевич

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной 
комиссии (по согласованию);

Савчук
Юлия Евгеньевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Боханскому и Осинскому 
районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Батудаева
Анна Кимовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Осинского района;

Григорьева
Софья Геннадьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинская центральная районная больница» по лечебной части - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Зорина
Марина Кимовна

заместитель начальника (по охране общественного порядка) отделения полиции (дис-
локация село Оса) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Боханский» (по согласованию);

Команденко
Татьяна Александровна

начальник управления образования администрации муниципального образования «Осин-
ский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Хошхоев
Борис Михайлович

первый заместитель мэра администрации муниципального образования «Осинский рай-
он», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Дулганов
Григорий Иннокентьевич

помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по 
Боханскому и Осинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по 
согласованию);

Москвитина
Наталья Константиновна

медицинская сестра подросткового кабинета областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Осинская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Бондарев 
Юрий Николаевич

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отделения полиции (дислокация село Оса) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Бухашеева
Наталья Ивановна

ведущий специалист по развитию воспитательной системы управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Осинский район» (по согласованию);

Матвеева
Оксана Михайловна

инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Осинского района;

Филиппова 
Татьяна Вампиловна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Боханская центральная районная больница» по клинико-экспертной работе - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 25
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Ермаков
Александр Владимирович

заместитель мэра по социальным вопросам  муниципального образования «город Са-
янск», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Федоров
Андрей Иванович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 
Зиминскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Симоненко
Анастасия Андреевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и 
Зиминскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Бондаренко
Александр Леонидович

заместитель начальника отделения полиции (дислокация город Саянск) межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский»  
(по согласованию);

Зажигин
Олег Геннадьевич

методист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения, дополнительного профессионального образования 
«Центр развития образования города Саянск» (по согласованию);

Мельник 
Александр Андреевич

Председатель общественной организации «Союз ветеранов чернобыля» г. Саянск  
(по согласованию);

Мороз 
Любовь Сергеевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская больница» по поликлинической работе - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Перетинская
Елена Григорьевна

главный специалист-профконсультант отдела трудоустройства и профессионального 
обучения областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Саянска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Перков 
Юрий Сергеевич

заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения муниципального образования «город 
Саянск», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Еремеева
Светлана Викторовна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району, заме-
ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Кудина
Галина Григорьевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Саянская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Блинов
Анатолий Федорович

педагог-организатор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Центр развития образования города Саянск» 
(по согласованию);

Майоров
Александр Викторович

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отделения полиции (дислокация город Саянск) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» (по согласованию);

Покровская
Августа Федоровна

заведующая детской поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Саянская городская больница» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Постолова
Марина Владимировна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Саянска;

Поценя
Тамара Николаевна

начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного професси-
онального образования «Саянский городской спортивно-технический клуб» Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области  
(по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 26
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СВИРСК»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Орноев
Владимир Степанович

мэр муниципального образования «город Свирск», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);
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Веретнов
Игорь Владимирович

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 
Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Дисько
Яна Александровна

инспектор 1 категории отдела содействия трудоустройству населения, специальных 
программ и профессионального обучения областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения города Свирск;

Карепов
Андрей Витальевич

начальник Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по 
согласованию);

Кулинченко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 
Свирск и Черемховскому району - врач, руководящий работой по медицинскому  

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу 
(по согласованию);

Хашкина
Елена Владимировна

временно исполняющая обязанности начальника отдела образования администрации 
муниципального образования «город Свирск» (по согласованию);

Чернышов
Евгений Геннадьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции отдела полиции (дислокация  
город Свирск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Петрова
Наталья Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Свирск» по социально-культурным  
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Якунина
Ольга Александровна

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Еранова
Елена Владимировна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боль-
ница г. Свирска», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов 
Роман Юрьевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы полиции отдела полиции 
(дислокация город Свирск) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию);

Гаджиев 
Вугар Эдвар Оглы

заместитель начальника Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю  

за оборотом наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Максимова
Любовь Александровна

главный специалист отдела содействия трудоустройству населения города Свирск област-
ного государственного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Распопина 
Ольга Васильевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города 
Свирск» (по согласованию);

Якубенок
Иван Михайлович

главный врач общества с ограниченной ответственностью «Дентика» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 27
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН»  
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Родионова
Валентина Григорьевна

начальник отдела по мобилизационной работе администрации муниципального образова-
ния «Слюдянский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Настругов
Эдуард Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Лопатина
Галина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Канифатова
Татьяна Анатольевна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Слюдянского района;

Кобелев
Алексей Сергеевич

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по 
согласованию);

Родионова
Татьяна Андреевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Смольникова
Ольга Ивановна

методист по учебным дисциплинам  информационно-методического центра муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального 
образования Слюдянский район» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Дурных
Андрей Васильевич

председатель комитета по социальной политике и культуре администрации муниципально-
го образования «Слюдянский район», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Иванова
Тамара Степановна

начальник отделения планирования, подготовки предназначения и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Слюдянскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Манзырева 
Вера Владимировна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Слюдянская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии. 

Члены призывной комиссии:

Некрылова
Татьяна Дмитриевна

юрисконсульт областного государственного казенного учреждения Центр занятости населе-
ния Слюдянского района;

Тулаев
Михаил Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Слюдянскому району (по 
согласованию);

Филиппова
Светлана Ивановна

методист по учебно-воспитательной работе информационно-методического центра муници-
пального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципаль-
ного образования Слюдянский район» (по согласованию);

Халудорова
Татьяна Нимаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Слюдянская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
М.Е. Авдеев

Приложение 28
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Кириченко
Виталий Николаевич

мэр муниципального образования «Тайшетский район», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Стащенко
Вадим Валерьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетско-
му району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Москвитина 
Альфия Михайловна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и Тайшетско-
му району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Занудин
Олег Викторович

начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Тайшетский спортивно-технический клуб» Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволное обшество со-
действия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Камышева
Ирина Владимировна

член общественной организации «Комитет  солдатских матерей Иркутской области и города 
Иркутска» (по согласованию);

Николаева
Татьяна Николаевна

начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации, 
профориентации и психологической поддержки  областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Николаева
Татьяна Николаевна

начальник отдела профессионального обучения, переобучения, повышения квалификации, 
профориентации и психологической поддержки  областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения Тайшетского района;

Пенин
Алексей Юрьевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тайшетскому району (по согласованию);

Рожков
Евгений Михайлович

член Тайшетской районной общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Тигунова 
Анна Николаевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшетского 
района» (по согласованию);

Шеина 
Татьяна Александровна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тайшет и 
Тайшетскому району - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Кириллов 
Юрий Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район» по социальным вопро-
сам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Полякова
Татьяна Васильевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу
Тайшет и Тайшетскому району, заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Бобурина
Ольга Михайловна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тайшетская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Акимчев
Андрей Валентинович

заместитель начальника негосударственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Тайшетский спортивно-технический клуб» Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволное об-
шество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Гаврилова
Александра Анато-
льевна

инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тайшетскому району (по согласованию);

Кондратьева
Анна Сергеевна

начальник отдела активных форм занятости областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения Тайшетского района;

Коршунова 
Наталья Саумбековна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Тайшетская центральная районная больница» по лечебной работе - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

Красильников
Василий Сергеевич

член Тайшетской районной общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Рожкова
Евгения Николаевна

методист муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Тайшетского 
района» (по согласованию);

Яшина 
Ольга Николаевна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и города 
Иркутска» (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 29
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Алексеенко
Лариса Александровна

вице мэр - председатель комитета социальной политики администрации муниципального 
образования - «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова
Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому 
району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 
Галина Петровна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунско-
му району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Варфоломеева
Лариса Владимировна

заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Емельянова
Елена Львовна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Лесничая
Татьяна Николаевна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и 
города Иркутска» (по согласованию);
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Толстошеева
Маргарита Васильевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Тулуна;

Щербакова
Наталья Анатольевна

начальник управления образования комитета социальной политики администрации  муни-
ципального образования - «город Тулун» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Семашко
Сергей Николаевич

главный специалист по гражданской обороне администрации муниципального образова-
ния - «город Тулун», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Поляков
Владимир Алексеевич

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Мещерякова
Нэлэ Михайловна

медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Григорьева
Лидия Николаевна

ведущий специалист отдела дошкольного общего и дополнительного образования 
управления образования комитета социальной политики администрации муниципального 
образования - «город Тулун» (по согласованию);

Ердыгина 
Анна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Красиков
Виктор Григорьевич

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Тулуна;

Новикова
Ирина Антоновна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница» по лечебно-профилактической работе - 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Шавга 
Татьяна Владимировна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и 
города Иркутска» (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 30
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Шаяхматов
Сергей Васильевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район», председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Коробейникова
Наталья Авангардовна

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунско-
му району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Луконина 
Галина Петровна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунско-
му району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Атаманова
Галина Вячеславовна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и 
города Иркутска» (по согласованию);

Даштоян
Арамаис Назарович

начальник управления образования администрации муниципального образования «Тулун-
ский район» (по согласованию);

Ердыгина
Анна Николаевна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Красиков
Виктор Григорьевич

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Тулуна;

Новикова Ирина Анто-
новна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Тулунская городская больница» по лечебно-профилактической работе – 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Карпенко
Владимир Николаевич

заместитель мэра – начальник управления сельского хозяйства администрации муници-
пального образования «Тулунский район», председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Поляков
Владимир Алексеевич

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Тулун и Тулунскому району, заместитель пред-
седателя призывной комиссии (по согласованию);

Мещерякова
Нэлэ Михайловна

медицинская сестра поликлиники областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Варфоломеева
Лариса Владимировна

заведующая первым терапевтическим отделением поликлиники областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Вербовая
Людмила Васильевна

член общественной организации «Комитет солдатских матерей Иркутской области и 
города Иркутска» (по согласованию);

Емельянова
Елена Львовна

старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Тулунский» (по согласованию);

Романова
Марина Константиновна

ведущий аналитик-методист управления образования администрации муниципального 
образования «Тулунский район» (по согласованию);

Толстошеева
Маргарита Васильевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Тулуна.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 31
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
 от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»  
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Алтунина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «город Усолье-
Сибирское», председатель призывной комиссии (по согласованию);

Савченко 
Владимир Михайлович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское 
и Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское 
и Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Врублевский
Виктор Александрович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Кудрявцева
Надежда Николаевна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой  

по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

Сидорова 
Иноида Михайловна 

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
города Усолье-Сибирское.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ермаков
Валерий Владимирович

начальник отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», председатель призывной комис-
сии (по согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Павлушкина
Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская многопрофильная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Власова
Оксана Юрьевна

главный специалист отдела образования администрации муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Горохов 
Святослав Валерьевич

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Каклюгина
Ольга Анатольевна 

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Усолье-Сибирское;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 32
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Дубенкова
Ирина Михайловна 

первый заместитель мэра по социально-экономическим вопросам Усольского районного 
муниципального образования, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Савченко 
Владимир Михайлович 

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 
Усольскому району, заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Труханова
Елена Викторовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и 
Усольскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Антипов
Алексей Сергеевич

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация г. Усолье-Сибирское) межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по 
согласованию);

Копылова
Лариса Вадимовна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская многопрофильная больница» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Приходько 
Валерия Николаевна

заместитель председателя комитета по образованию администрации Усольского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Сидорова
Иноида Михайловна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Усольского района.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Павлов 
Валерий Андреевич 

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации  Усоль-
ского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии (по 
согласованию);

Свешникова
Ирина Евгеньевна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району, за-
меститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Павлушкина
Людмила Алексеевна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская многопрофильная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Гуркова
Татьяна Васильевна

главный специалист по лицензированию, аттестации и аккредитации образовательных 
учреждений отдела общего, дополнительного и дошкольного образования комитета по об-
разованию администрации Усольского районного муниципального образования  
(по согласованию);

Демиденко
Олег Геннадьевич 

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  «Усольский» (по согласованию);

Каклюгина
Ольга Анатольевна

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Усольского района;

Коростина
Ольга Александровна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская многопрофильная больница» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев
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Приложение 33
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Урусова
Светлана Николаевна

начальник отдела по правоохранительной и административной работе администрации горо-
да Усть-Илимска, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев
Александр Владими-
рович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-
Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Суханова
Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и Усть-
Илимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова 
Ирина Анатольевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 
Усть-Илимскому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Бурдейный
Александр Валентинович

- старший оперуполномоченный по особо важным делам Братского межрайонного    отдела 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков по Иркутской области (по согласованию);

Жданов
Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Заровская
Ирина Ивановна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по городу 
Усть-Илимск и Усть-Илимскому району по правовой работе,  (по согласованию);

Зарубин 
Леонид Владимирович

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управ-
ления образования администрации муниципального образования города Усть-Илимска (по 
согласованию);

Плясун 
Людмила Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Федотов
Александр Юрьевич

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения города Усть-Илимск.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Терешкин
Сергей Анатольевич 

заместитель начальника отдела по правоохранительной и административной работе адми-
нистрации муниципального образования города Усть-Илимска, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 
Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Пасько
Нина Павловна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Усть-Илимская городская больница», секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Брагина 
Галина Владимировна

начальник отдела анализа, прогноза рынка труда и активных программ занятости об-
ластного государственного казенного учреждения центр занятости населения города 
Усть-Илимск (по согласованию);

Гичко 
Владимир Алексан-
дрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Заборцев
Андрей Леонидович

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Каримова 
Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 2» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Корчагин
Иван Владимирович

главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования управ-
ления образования администрации муниципального образования города Усть-Илимска (по 
согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 34
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Неверова 
Надежда Александровна

заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Елисеев
Александр Владимирович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 
Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии  
(по согласованию);

Суханова
Марина Николаевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск и 
Усть-Илимскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Блажнова
Ирина Анатольевна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимск 
и Усть-Илимскому району – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Бурдейный
Александр Валентинович

старший оперуполномоченный по особо важным делам Братского межрайонного    отде-
ла Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Иркутской области (по согласованию);

Жданов
Игорь Владимирович

атаман Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Заровская
Ирина Ивановна

старший помощник начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по 
городу Усть-Илимск и Усть-Илимскому району по правовой работе (по согласованию);

Плясун
Людмила Васильевна

старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок город-
ского типа Железнодорожный)  межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Рябчиков
Анатолий Егорович

директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (по согласованию);

Федотов
Александ Юрьевич

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения города Усть-Илимска.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Шаблов
Александр Васильевич

начальник отдела образования муниципального образования «Усть-Илимский район», 
председатель призывной комиссии (по согласованию);

Бекреева
Татьяна Георгиевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизацион-
ных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району, заместитель председателя призывной комиссии (по согласова-
нию);

Пасько
Ольга Петровна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усть-Илимская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Брагина
Галина Владимировна

начальник отдела анализа, прогноза рынка труда и активных программ занятости об-
ластного государственного казенного учреждения центр занятости населения города 
Усть-Илимск (по согласованию);

Гичко 
Владимир Александрович

товарищ атамана Усть-Илимского городского казачьего общества (по согласованию);

Заборцев
Андрей Леонидович

участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок городского типа Же-
лезнодорожный) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Усть-Илимский» (по согласованию);

Каримова
Вера Степановна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Городская поликлиника № 2» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Клементьева
Ирина Александровна

старший инспектор Усть-Илимской районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (по 
согласованию);

Космеда
Светлана Юрьевна

региональный исполнитель областного государственного казенного учреждения «Центр 
профилактики наркомании».

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 35
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Сухов
Максим Иванович

первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);

Юнжаков
Иван Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, 
Киренск, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Новосад
Андрей Евгеньевич

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, Ки-
ренск, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам, секретарь призывной комиссии 
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Кузьмина
Ирина Александровна

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Усть-Кут, 
Киренск, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому районам – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию);

Парилов 
Василий Михайлович

главный специалист управления образования администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования (по согласованию);

Селезнева
Галина Николаевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Усть-Кута;

Таюрский
Иван Иванович

исполняющий обязанности начальника патрульно-постовой службы полиции межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по 
согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:
 
Коделянский
Игорь Владимирович

заведующий отделом по молодежной политике администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Рукосуева
Ольга Рафаиловна

временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата Ир-
кутской области по городам Усть-Кут, Киренск, Киренскому, Катангскому и Усть-Кутскому 
районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Зимина
Оксана Григорьевна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-
Кутская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Гайтюк
Евгений Иванович

начальник специального приемника межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Усть-Кутский» (по согласованию);

Голышева
Юлия Петровна

начальник отдела областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения города Усть-Кута; 

Косыгина
Марина Павловна

методист управления образования администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования  
(по согласованию);

Пакулова
Татьяна Владиславовна

заведующая поликлиникой областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Кутская центральная районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 36
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Чемезов
Сергей Николаевич

мэр районного муниципального образования «Усть-Удинский район», председатель при-
зывной комиссии (по согласованию);
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Васильев 
Владислав Юрьевич

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Олейников
Евгений Владимирович

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, 
секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Крыс
Михаил Васильевич

главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Удинская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Луковникова
Галина Николаевна

главный специалист управления образования  администрации районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Москалев
Руслан Владимирович

начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация поселок 
городского типа  
Усть-Уда) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Боханский» (по согласованию);

Суринов 
Матвей Михайлович

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Усть-Удинского района  (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Тарасенко
Владимир Андреевич

заместитель мэра районного  муниципального образования «Усть-Удинский район» по 
социальным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Мелентьева
Татьяна Александровна

начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по Усть-Удинскому району, заместитель председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Шульгина
Татьяна Павловна

фельдшер подросткового кабинета областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии.

Члены призывной комиссии:

Долгова 
Юлия Юрьевна

заместитель главного врача областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Усть-Удинская центральная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу;

Сергеева 
Наталья Викторовна

старший инспектор областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Усть-Удинского района (по согласованию);

Раввинская
Оксана Анатольевна

заведующая методическим кабинетом управления образования администрации районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» (по согласованию);

Федорова
Наталья Александровна

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
отдела полиции (дислокация поселок городского типа Усть-Уда) межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Боханский» (по согласованию);

Щукин
Андрей Николаевич

атаман Усть-Удинского районного казачьего общества (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 37
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Семенов 
Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Веретнов
Игорь Владимирович

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, заместитель председа-
теля призывной комиссии (по согласованию);

Тур 
Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 
Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Карепов 
Андрей Витальевич

начальник Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по 
согласованию);

Кулинченко
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, 
Свирск и Черемховскому району, - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согласованию);

Лакомова
Анастасия Игоревна

ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и раз-
вития образования города Черемхово» (по согласованию);

Семенова
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройства населения областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Чернышов
Евгений Геннадьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский»  
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Бокаева
Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-куль-
турным вопросам, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Якунина
Ольга Александровна

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городу Черемхово, Свирск и Черемховскому райо-
ну, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Черкасова
Светлана Серафимовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Черемховская городская больница № 2», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Ахметов
Роман Юрьевич

заместитель командир взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский»  
(по согласованию);

Гаджиев 
Вугар Эдвар оглы

заместитель начальника Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Иванова
Марина Владимировна

начальник отдела развития общего образования муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово» (по согласованию);

Кузнецова
Светлана Александровна

заместитель начальника отдела содействия трудоустройству, областного государствен-
ного казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово;

Якубенок
Иван Михайлович

главный врач общества с ограниченной ответственностью «Дентика» – врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 38
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Побойкин
Виктор Леонидович

мэр Черемховского районного муниципального образования, председатель призывной 
комиссии (по согласованию);

Веретнов
Игорь Владимирович

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, заместитель председате-
ля призывной комиссии (по согласованию);

Тур
Татьяна Валерьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 
Свирск и Черемховскому району, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Карепов 
Андрей Витальевич

начальник Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области (по 
согласованию);

Куличенко 
Анатолий Алексеевич

врач-терапевт отдела военного комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, 
Свирск и Черемховскому району, - врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу  
(по согласованию);

Михеева
Наталья Анатольевна

методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития образования» (по согласованию);  

Семенова 
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия трудоустройства населения областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Черемхово  
(по согласованию);

Чернышев
Евгений Геннадьевич

командир взвода патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Веретнова 
Тамара Степановна

руководитель аппарата администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания, председатель призывной комиссии (по согласованию);

Якунина
Ольга Александровна

начальник отделения подготовки, призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Иркутской области по городам Черемхово, Свирск и Черемховскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Халитова
Светлана Юнусовна

медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Черемховская городская больница № 2», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андрианова 
Наталья Павловна

инспектор 1 категории отдела взаимодействия с работодателями и информированию на-
селения областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Черемховского района;

Ахметов
Роман Юрьевич

заместитель командира взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский»  
(по согласованию);

Гаврильева
Татьяна Сергеевна

инженер по охране труда и техники безопасности муниципального бюджетного учреждения 
«Центр развития образования» (по согласованию);

Гаджиев 
Вугар Эдвар Оглы

заместитель начальника Черемховского межрайонного отдела Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Якубенок
Иван Михайлович

главный врач общества с ограниченной ответственностью «Дентика» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 39
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Тюменцев 
Валерий Григорьевич

мэр Чунского районного муниципального образования, председатель призывной комиссии 
(по согласованию);

Гаризан
Дмитрий Петрович

начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, заме-
ститель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Дукачева
Светлана Геннадьевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, секре-
тарь призывной комиссии  
(по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Баканович
Анатолий Александрович

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кулакова
Валентина Васильевна

главный специалист областного государственного казенного учреждения Центр занятости 
населения Чунского района;

Химан 
Виктор Леонидович

помощник начальника отдела - руководитель группы по работе с личным составом отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району  
(по согласованию);

Чихалова
Нина Васильевна

консультант по дошкольному образованию муниципального казенного учреждения «Отдел 
образования администрации Чунского района» (по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Ефимова
Тамара Афанасьевна

председатель комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского рай-
онного муниципального образования, председатель призывной комиссии  
(по согласованию);

Зимин
Виталий Сергеевич

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Чунскому району, 
заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Самигулина
Татьяна Анатольевна

старшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Чунская центральная районная больница», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:
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Лопаненкова
Светлана Владимировна

методист по школам муниципального казенного учреждения «Отдел образования админи-
страции Чунского района» (по согласованию);

Новиков
Николай Владимирович

начальник тыла отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому 
району (по согласованию);

Пешехонова
Елена Игоревна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Чунская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Трофимова
Юлия Юрьевна

главный специалист областного государственного учреждения Центр занятости населения 
Чунского района.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 40
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Софьина 
Елена Викторовна

заместитель мэра Шелеховского района по управлению социальной сферой, председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Пушкарев
Сергей Леонидович

начальника отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Бондаренко 
Ираида Тимофеевна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, секретарь 
призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Богоутдинов
Дмитрий Зиятдинович

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства 
внутренних дел по Шелеховскому району (по согласованию);

Вощина 
Екатерина Николаевна

начальник отдела профориентации и переобучения областного государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения города Шелехова;

Масловская
Мария Станиславовна

заместитель начальника управления – начальник отдела по молодежной политике и спорту 
управления образования, молодежной политики и спорта администрации Шелеховского 
района (по согласованию);

Сотникова
Татьяна Анатольевна

врач-терапевт областного государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 
«Шелеховская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

2) Резервный состав призывной комиссии:

Спасенникова
Татьяна Григорьевна

заместитель мэра Шелеховского района по правовой и административной работе, пред-
седатель призывной комиссии (по согласованию);

Василевская
Алла Михайловна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Шелехов, замести-
тель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Анипченко
Наталья Викторовна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Шеле-
ховская центральная районная больница».

Члены призывной комиссии:

Гриф 
Ирина Владиславовна

главный специалист отдела профориентации и переобучения областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости населения города Шелехова (по согласованию);

Захаренко
Елена Юрьевна

главный специалист управления образования, молодежной политики и спорта администра-
ции Шелеховского района (по согласованию);

Татарникова
Светлана Николаевна

врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ше-
леховская центральная районная больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Шишкина
Татьяна Валерьевна

начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Шелеховскому району (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

Приложение 41
к распоряжению Губернатора
Иркутской области
от 31 марта 2015 года № 30-р

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН» 

НА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

1) Основной состав призывной комиссии:

Дмитров
Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Ершов
Владимир Николаевич

временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Иркутской 
области по Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию);

Самодурова
Валентина Борисовна

фельдшер отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и 
Баяндаевскому районам, секретарь призывной комиссии (по согласованию).

Члены призывной комиссии:

Абзаева
Александра Сергеевна

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу;

Багдуев
Евгений Борисович

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по 
согласованию);

Борисова
Альбина Борисовна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения 
Эхирит-Булагатского района;

Васильева
Инна Владимировна

заместитель начальника управления  образования администрации муниципального образо-
вания «Эхирит-Булагатский район»  
(по согласованию).

2) Резервный состав призывной комиссии:

Александрова
Тамара Трофимовна

главный специалист по молодежной политике сектора по спорту и делам молодежи 
администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», председатель 
призывной комиссии (по согласованию);

Сотникова
Марина Григорьевна

начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов отдела военного комиссариата Иркутской области по Эхирит-Булагатскому и Ба-
яндаевскому районам, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию);

Булсунаева
Валентина Федоровна

фельдшер областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная больница № 2», секретарь призывной комиссии.

Члены призывной комиссии:

Андреев
Алексей Яковлевич

инспектор - методист управления образования администрации муниципального образова-
ния «Эхирит-Булагатский район» (по согласованию);

Борхоев
Виктор Борисович

заместитель главного врача по лечебной  работе областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная больница № 2» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Баинов 
Юрий Степанович

заместитель директора областного государственного казенного учреждения Центр занято-
сти населения Эхирит-Булагатского района;

Елбакова
Ульяна Ероновна

инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Эхирит-Булагатский» (по согласованию).

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 марта 2015 года                                      № 36-мпр

г. Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-
вития, 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. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Предоставление отдельным категориям ветеранов меры социальной поддержки 
в виде бесплатного обеспечения протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ор-
топедическими изделиями», утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 116-мпр, 
следующие изменения:

1) в подпункте «ж» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;
3) подпункт «е» пункта 31 признать утратившим силу;
4)  подпункты «г», «д», «е» пункта 33 признать утратившими силу;
5) пункт 36 признать утратившими силу;
6) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных услуг, и которые гражданин или его представитель вправе представить, 
относятся следующие документы:

а) пенсионное удостоверение;
б) документ, подтверждающий факт нахождения в местах лишения свободы, - в 

случае нахождения гражданина в местах лишения свободы;
в) документ о месте пребывания или фактического проживания на территории 

области - в случае временного пребывания гражданина на территории Иркутской об-
ласти.»;

7) в наименовании главы 11 слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И » исключить;
8) в абзаце первом пункта 40 слова «заявления и» исключить;
9) в пункте 41 слова «заявления и», «заявление и» исключить;

10) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;
11) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:
«50. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

51. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

12) пункт 53 признать утратившим силу;
13) в абзаце втором пункта 80 слова «заявления и» исключить;
14) в абзаце первом пункта 83 слова «в подпунктах «г» - «е» пункта 33» заменить 

словами «в пункте 38»;
15) в пункте 84:
в абзаце первом слова «в подпункте «г» пункта 33» заменить словами «в под-

пункте «а» пункта 38»;
в абзаце втором слова «в подпункте «д» пункта 33» заменить словами «в под-

пункте «б» пункта 38»;
в абзаце третьем слова «в подпункте «е» пункта 33» заменить словами «в под-

пункте «в» пункта 38»;
16) пункт 116 признать утратившими силу;
17) пункт 117 изложить в новой редакции:
«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 
письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель 
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области принимает 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в 
течение семи дней.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услу-
ги «Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного судом безвест-
но отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня получения 
сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 
121-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1994, 5 декабря, № 32, ст. 3301);
в) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1996, 26 января, № 5, ст. 410) (далее - ГК РФ);
г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);
д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) в пункте 32:
подпункт «г» признать утратившим силу;
абзац третий подпункта «е» признать утратившим силу;
подпункт «з» дополнить словами « - в случае, если права на объекты недвижи-

мости не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

6) в пункте 33:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«33. Заявитель или его представитель должен представить в управление мини-
стерства документы, указанные в пункте 32 настоящего Административного регла-
мента.»;

абзац второй признать утратившим силу;
7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
8) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить, 
относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за 1 месяц со дня по-
дачи заявления в управление министерства);

б) документы, подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных членов 
семьи на иждивении гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, от-
сутствующего гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте его 
пребывания - документ, содержащий сведения об установлении пенсии застрахован-
ного лица;

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости гражданина, 
признанного судом безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до исте-
чения года со дня получения сведений о месте его пребывания - в случае, если права 
на объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.»;

9) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

10) в абзаце первом пункта 37 слова «заявления и» исключить;
11) в пункте 38 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и»  исключить;
12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
13) пункты 42, 43 изложить в следующей редакции:
«42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
43. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

14) пункт 43(1) признать утратившим силу;
15) пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:
«46. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

47. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 49 признать утратившими силу;
17) в подпункте «б» пункта 61 слово «федеральной» исключить;
18)в подпункте «в» пункта 63 слово «федеральной» исключить;
19) в абзаце втором пункта 66 слово «федеральной» исключить;
20) в абзаце втором пункта 70 слова «заявление и» исключить;
21) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. Непредставление заявителем или его представителем документов, указан-

ных в пункте 35 настоящего Административного регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

22) в пункте 75:
в абзаце первом слова «в подпункте «г» пункта 32» заменить словами «в под-

пункте «а» пункта 35»;
в абзаце втором слова «в подпункте «е» пункта 32» заменить словами «в под-

пункте «б» пункта 35»;
в абзаце третьем слова «в подпункте «з» (в случае, если права на объекты не-

движимости зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним) пункта 32» заменить словами «в подпункте «в» пункта 
35»;

23) в абзаце втором пункта 80 слово «федеральной» исключить;
24) в подпункте «б» пункта 98 слово «федеральной» исключить;
25) пункт 106 признать утратившими силу;
26) пункт 107 изложить в новой редакции:
«107. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

27) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.
3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям несовер-
шеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение сделок, 
влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подо-
печных», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 126-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) подпункт «ж» пункта 34 признать утратившим силу; 
4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) в пункте 36:
подпункт «г» дополнить словами « - в случае, если права на жилое помещение 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;»

подпункт «д» признать утратившим силу;
6) подпункт «а» пункта 37 признать утратившим силу;
7) пункт 38 признать утратившим силу;
8) в подпункте «а» пункта 40 слова «либо копия налоговой декларации о доходах 

физических лиц на законных представителей» исключить;
9) пункт 42 признать утратившим силу;
10)  в пункте 43:
в абзаце первом слова «не указанные в пунктах 36 - 42» заменить словами «не 

указанные в пунктах 36 - 41»;
абзац второй  изложить в следующей редакции:
«Заявитель должен представить документы, указанные в пунктах 36, 37, 39, 40, 

41 настоящего административного регламента.»;
абзац третий признать утратившим силу;
11) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
12) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить, 
относятся следующие документы:

а) правоустанавливающие документы на имущество, в отношении которого со-
вершается сделка - в случае, если права на жилое помещение зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

б) документ о регистрации несовершеннолетнего или подопечного по месту жи-
тельства или месту пребывания;

в) документы о регистрации по месту жительству или месту пребывания членов 
семьи несовершеннолетнего или подопечного - при отчуждении жилого помещения, 
принадлежащего несовершеннолетнему или подопечному, при перемене места жи-
тельства несовершеннолетнего или подопечного;

г) кадастровый паспорт объекта отчуждаемого недвижимого имущества - в слу-
чае отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде несо-
вершеннолетнего или подопечного;

д) копия налоговой декларации о доходах физических лиц на законных предста-
вителей - при оформлении жилого помещения в залог (ипотеку);

е) свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение; 

ж) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним об отсутствии ограничений (обременений) на приобретаемое не-
движимое имущество;

з) справка о готовности строящегося дома в процентном соотношении, выдан-
ная уполномоченным органом муниципального образования или правовой акт органа 
местного самоуправления о вводе жилого дома в эксплуатацию. При этом готовность 
строящегося жилого помещения должна быть не менее 70 процентов.»;

13) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

14) в абзаце первом пункта 47 слова «заявления и» исключить;
15) в пункте 48 слова «заявления и»,  «заявление и» исключить;
16) в пункте 49 слова «заявления и» исключить;
17) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
18) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Основанием для отказа в выдаче предварительного разрешения является 

непредставление заявителем документов или предоставление неполного перечня 
документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг.»;

19) пункты 57, 58 изложить в следующей редакции:
«57. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

58. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

20) пункт 60 признать утратившим силу;
21) в абзаце втором пункта 87  слова «поступило заявление и» заменить словом 

«поступили»;
22) абзац первый пункта 90 изложить в следующей редакции:
«90. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 45 настояще-

го Административного регламента, не является основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги.»;

23) пункт 117 признать утратившими силу;
24) пункт 118 изложить в новой редакции:
«118. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Дача согласия на установление отцовства в отношении лица, достигшего воз-
раста восемнадцати лет, признанного судом недееспособным», утвержденный прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
 от 28 мая 2012 года № 127-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская га-

зета, 1993, 25 декабря);
б) Семейный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996, 27 янва-

ря);
б) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);
в) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября).

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

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

7) в пункте 39:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «а» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
8) в пункте 40:
в абзаце первом слова «заявления и», «федеральной», исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в учреждение пу-

тем личного обращения, должностное лицо управления министерства выдает гражда-
нину письменное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 
5 рабочих дней со дня обращения гражданина».

в абзаце третьем слова «заявление и» исключить;
9) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;
10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
11) пункты 45,46 изложить в следующей редакции:
«45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

12) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:
«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 52 признать утратившими силу;
14) в подпункте «б» пункта 68 слово «федеральной» исключить;
15) в абзаце втором пункта 71 слово «федеральной» исключить;
16) в пункте 72 слова «федеральной» исключить;
17) в абзаце втором пункта 75 слово «федеральной» исключить;
18) в абзаце втором пункта 79 слова «поступило заявление и» заменить словом 

«поступили»;
19) в абзаце втором пункта 88 слово «федеральной» исключить;
20) в подпункте «б» пункта 101 слово «федеральной» исключить;
21) пункт 109 признать утратившими силу;
22) пункт 110 изложить в новой редакции:
«110. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наиме-

нование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

23) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услу-

ги «Дача согласия на передачу жилых помещений государственного и муниципального 
жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в которых прожи-
вают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, им в собствен-
ность», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативно-правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 11 
июля, № 28, ст. 959);

в) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1994, 5 декабря, № 32, ст. 3301);

г) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, 1 января, № 1, ст. 16);

д) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2005, 3 января, № 1, ст. 14);

е) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, 28 апреля, № 17, ст. 1755);

ж) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

з) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года  
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

2) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

3) подпункты «д» - «ж» пункта 33 признать утратившими силу;
4) в пункте 34:
в абзаце первом слова «в подпунктах «а» - «г» пункта 33» заменить словами 

«в пункте 33»; 
абзац второй пункта 34 признать утратившим силу;
5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
6) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, и которые несовершеннолетний вправе представить, относятся 
следующие документы:

а) договор социального найма жилого помещения государственного и муници-
пального жилищного фонда, передаваемого в собственность несовершеннолетнего;

б) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания в жилом 
помещении государственного и муниципального жилищного фонда, передаваемого в 
собственность несовершеннолетнего;

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества.»;

7) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

8) в пункте 38: 
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «а» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) представление неполного перечня документов, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
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органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.»;

9) в пункте 39 слова «заявления и» исключить;
10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
11) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:
«47. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

48. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

12) пункт 50 признать утратившим силу;
13) в абзаце втором пункта 71 слова «заявление и» исключить;
14) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 36 настояще-

го административного регламента, не является основанием для отказа в предоставле-
нии государственной услуги.»;

15) в пункте 75 слова «в подпунктах «д» - «ж» пункта 33» заменить словами «в 
подпунктах «а», «б», «в» пункта 36»;

16) пункт 104 признать утратившими силу;
17) пункт 105 изложить в новой редакции:
«105. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача предварительного разрешения на передачу жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам соци-
ального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте 
до 14 лет, им в собственность», утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 129-мпр, 
следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватиза-

ции жилищного фонда в Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, 
11 июля, № 28, ст. 959);

в) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, 5 декабря, № 32, ст. 3301);

г) Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, 1 января, № 1, ст. 16);

д) Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, 3 января, № 1, ст. 14);

е) Федеральным законом Российской Федерации от 24 апреля 2008 года  
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, 28 апреля, № 17, ст. 1755);

ж) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

з) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

2) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

3) подпункты «г» - «е» пункта 33 признать утратившими силу;
4) в пункте 34:
в абзаце первом слова «в подпунктах «а» - «в» пункта 33» заменить словами 

«в пункте 33»;
абзац второй признать утратившим силу;
5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
6) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, и которые несовершеннолетний вправе представить, относятся 
следующие документы:

а) договор социального найма жилого помещения государственного и муници-
пального жилищного фонда, передаваемого в собственность несовершеннолетнего;

б) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания в жилом 
помещении государственного и муниципального жилищного фонда, передаваемого в 
собственность несовершеннолетнего;

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества.»;

7) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

8) в пункте 38:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «а» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) представление неполного перечня документов, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.»;

9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

10) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:
«47. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

48. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

11) пункт 50 признать утратившим силу;
12) в абзаце втором пункта 71 слова «заявление и» исключить;
13) пункт 74 изложить в следующей редакции:
«74. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 36 настояще-

го административного регламента, не является основанием для отказа в предоставле-
нии государственной услуги.»;

14) в пункте 75 слова «в подпунктах «г» - «е» пункта 33» заменить словами «в 
пункте 36»;

15) пункт 104 признать утратившими силу;
16) пункт 105 изложить в новой редакции:
«105. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Возложение обязанности на родителей (одного из них) не препятствовать обще-
нию ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из них) от 
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 130-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301);
в) Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1. ст. 16);
г) Федеральным законом Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2008, № 17, ст. 1755);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

е) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительстве 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) в наименовании главы 11 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

7) в пункте 41:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «а» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
подпункт «в» дополнить словами «, за исключением документов, находящихся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг»;

8) в пункте 42 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и» исключить;
9) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;
10) в наименовании главы 12 слово «ОСНОВАНИЯ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ»;
11) пункты 47,48 изложить в следующей редакции:
«47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
48. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

12) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:
«51. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

52. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

13) пункт 54 признать утратившими силу;
14) в подпункте «б» пункта 70 слово «федеральной» исключить;
15) в абзаце третьем пункта 72 слово «федеральной» исключить;
16) в абзаце втором пункта 76 слова «федеральной» исключить;
17) в абзаце втором пункта 80 слова «поступило заявление и» заменить словом 

«поступили»;
18) в абзаце втором пункта 89 слово «федеральной» исключить;
19) в подпункте «б» пункта 102 слово «федеральной» исключить;
20) пункт 110 признать утратившими силу;
21) пункт 111 изложить в новой редакции:
«111. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-

ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

22) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.
8. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки 
или попечительства на возмездных условиях», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 
№ 145-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

4) подпункты «б», «в», «и» пункта 35 признать утратившими силу;
5) в пункте 36:
в подпункте «а» слова «(для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, 

справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или 
иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)» исключить;

подпункты «б», «в», «и» признать утратившими силу;
6) в пункте 39:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«39. Заявитель должен представить документы, указанные в пунктах 35, 36 на-

стоящего административного регламента.»;
абзац второй признать утратившими силу;
7) в пункте 41 слова «подпунктами «а» - «в» пункта 35» заменить словам «под-

пунктом «а» пункта 35»;
8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
9) пункт 43 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим пра-

вилам и нормам.»;
10) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

11) в пункте 45:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;
12) в пункте 46 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и»  исключить;
13) в пункте 47 слова «заявления и» исключить;
14) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
15) подпункт «б» пункта 50 признать утратившими силу;
16) абзац второй пункта 51 признать утратившими силу;
17) пункт 57 признать утратившим силу;
18)в подпункте «б» пункта 73 слово «федеральной» исключить;
19) в пункте 77 слова «федеральной» исключить;
20) в абзаце втором пункта 80 слово «федеральной» исключить;
21) в абзаце втором пункта 84 слова «заявление и» исключить;
22) абзац первый пункта 87 изложить в следующей редакции:
«87. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 43 настояще-

го административного регламента, не является основанием для отказа в предоставле-
нии государственной услуги.»;

23) в подпункте «б» пункта 126 слово «федеральной» исключить;
24) пункт 134 признать утратившими силу;
25) пункт 135 изложить в новой редакции:
«135. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

26) в приложении 2 слово «федеральной» исключить.
9. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в 
котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи соб-
ственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения 
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и по-
печительства)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 146-мпр, следующие из-
менения:

1) в подпункте «ж» пункта 10 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «ж» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
в) Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 2008 года  

№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, N 17, ст. 1755);

г) Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 
3400);

д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

е) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

з) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
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жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) в пункте 34:
подпункт «е» признать утратившим силу;
в подпункте «з» слова «, справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, 

справка из Службы занятости населения Иркутской области о признании гражданина 
безработным и размере получаемого им пособия по безработице - для безработных 
граждан» исключить;

подпункт «и» дополнить словами « - в случае, если право на объект недвижи-
мости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

6) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Гражданин обязан представить документы, указанные в пункте 34 настоя-

щего Административного регламента.»;
7) пункт 37 признать утратившим силу;
8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
9) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые гражданин или его представитель вправе представить, 
относятся следующие документы:

а) документы о регистрации по месту жительства или месту пребывания в жилом 
помещении;

б) справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, справка из службы заня-
тости населения Иркутской области о признании гражданина безработным и размере 
получаемого им пособия по безработице - для безработных граждан;

в) правоустанавливающие документы на жилое помещение, в отношении кото-
рого совершается сделка - в случае, если право на объект недвижимости зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.»;

10) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

11) в пункте 41:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «а» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
12) в пункте 42 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
13) в пункте 43 слова «заявления и» исключить;
14) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
15) пункты 51, 52 изложить в следующей редакции:
«51. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

52. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 54 признать утратившим силу;
17) в абзаце втором пункта 81 слова «поступило заявление и» заменить словом 

«поступили»;
18) в пункте 84 слова «указанных в подпункте «з» (в части справки о пособиях, 

пенсиях, других видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской 
области о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 
безработице), «и» (в случае, если право на объект недвижимости зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 
пункта 34» заменить словами «указанных в пункте 39»;

19) в пункте 85 слова «указанных в подпункте «з» (в части справки о пособиях, 
пенсиях, других видах доходов, справки из службы занятости населения Иркутской 
области о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 
безработице), «и» (в случае, если право на объект недвижимости зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) 
пункта 34» заменить словами «указанных в пункте 39»;

20) пункт 118 признать утратившими силу;
21) пункт 119 изложить в новой редакции:
«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с ма-
терью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозмож-
ности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских 
прав», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 150-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская га-

зета, 1993, 25 декабря);
б) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);
в) Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-

ского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, 
ст. 5340);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) подпункт «ж» пункта 33  признать утратившим силу;
6) в пункте 35:
в абзаце первом слова «(за исключением документа, подтверждающего невоз-

можность установления места нахождения матери ребенка (справка органов внутрен-
них дел о розыске))» исключить;

абзац второй признать утратившим силу;
7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
8) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

9) в пункте 39:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) предоставление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.»;

в подпункте «б» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
10) в пункте 40 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и» исключить;
11) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;
12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
13) пункты 45,46 изложить в следующей редакции:
«45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

14) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:
«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

15) пункт 52 признать утратившими силу;
16) в подпункте «б» пункта 68 слово «федеральной» исключить;
17) в абзаце втором пункта 71 слово «федеральной» исключить;
18) в пункте 72 слова «федеральной» исключить;
19) в абзаце втором пункта 75 слово «федеральной» исключить;
20) в абзаце втором пункта 79 слова «поступило заявление и» заменить словом 

«поступили»; 
21) в абзаце втором пункта 92 слово «федеральной» исключить;
22) в подпункте «б» пункта 106 слово «федеральной» исключить;
23) пункт 114 признать утратившими силу;
24) пункт 115 изложить в новой редакции:
«115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

25) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.
11. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, ког-
да наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно 
дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 151-мпр, 
следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская га-

зета, 1993, 25 декабря);
б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
в) Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
г) Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1996, № 1, ст. 16);
д) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1755);
е) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594);

ж) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

з) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

и) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 
№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами го-
сударственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера платы за 
их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

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

л) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года  
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) подпункт «д», «е» пункта 33  признать утратившим силу;
6) в пункте 35:
в абзаце первом слова «в подпунктах «а» - «г», «ж» - «и» пункта 33» заменить 

словами «в пункте 33»;
абзац второй признать утратившим силу;
7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
8) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных услуг, и которые гражданин вправе представить, относятся следующие 
документы:

а) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания в жилом помещении, переходящем по наследству;

б) правоустанавливающие документы на наследуемое имущество - жилое по-
мещение, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в случае наследования недвижимого 
имущества.»;

9) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

10) в пункте 39:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «а» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) предоставление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.»;

11) в пункте 40 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
12) в пункте 41 слова «заявления и» исключить;
13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
14) пункт 52 признать утратившими силу;
15) в абзаце втором пункта 79 слова «заявление и» исключить;
16) в абзаце первом пункта 82 слова «в подпунктах «д», «е» пункта 33» заменить 

словами «в пункте 37»;
17) в пункте 83 слова «в подпунктах «д», «е» пункта 33» «заменить словами «в 

пункте 37»;
18) пункт 114 признать утратившими силу;
19) пункт 115 изложить в новой редакции:
«115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Временное назначение опекуна или попечителя (установление предваритель-
ных опеки или попечительства) на основании заявления гражданина», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ластиот 28 мая 2012 года № 155-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Российская га-

зета, 1993, 25 декабря);
б) Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);
в) Семейный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996,  

27 января);
г) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве» (Российская газета, 2008, 30 апреля);
д) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);
е) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сен-

тября 2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 года № 423» (далее - Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 334) (Российская газета, 2009, 29 декабря);

ж) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 8 августа 2011 года № 891н «О реализации пункта 17 Правил подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-
лями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2010 года № 927» (далее - Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации № 891н) (Российская газета, 2011, 28 сентября);

з) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

л) постановление Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 
228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по 
принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» (Областная, 
2013, 22 июля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
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МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

7) в пункте 39:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «в» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
8) в пункте 40 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и» исключить;
9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
10) пункты 44, 45 изложить в следующей редакции:
«44. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
45. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

11) пункты 48, 49 изложить в следующей редакции:
«48. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

49. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

12) пункт 51 признать утратившими силу;
13) в подпункте «б» пункта 67 слово «федеральной» исключить;
14) в подпункте «в» пункта 71 слово «федеральной» исключить;
15) в абзаце втором пункта 74 слово «федеральной» исключить;
16) в абзаце втором пункта 78 слова «поступило заявление и» заменить словом 

«поступили»;
17) в пункте 91 слово «федеральной» исключить;
18) в абзаце втором пункта 92 слово «федеральной» исключить;
19) в подпункте «б» пункта 108 слово «федеральной» исключить;
20) пункт 116 признать утратившими силу;
21) пункт 117 изложить в новой редакции:
«117. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

22) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.
13. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними гражда-
нами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления гражданина», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской областиот 22 июня 2012 года № 169-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

2) подпункты «б», «в», «л»  пункта 40 признать утратившими силу;
3) в  пункте 41:
в абзаце втором слова «в подпунктах «а», «г» - «е», «з», «и» пункта 40» заменить 

словами «в пункте 40»;
абзац третий  признать утратившим силу;
в абзаце четвертом слова «и «л»» исключить;
4) в пункте 43 слова «подпунктами «а» - «в» пункта 40» заменить словами «под-

пунктом «а» пункта 40»;
5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
6) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

7) в абзаце первом пункта 48 слова «заявления и» исключить;
8) в пункте 49 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
8) в пункте 50 слова «заявления и» исключить;
7) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
8) подпункт «б»  пункта 53 признать утратившими силу;
9) абзац второй пункта 54 признать утратившими силу;
10) пункт 60 признать утратившими силу;
11) в абзаце втором пункта 87 слова «заявление и» исключить;
12) в абзаце первом пункта 90 слова «в подпунктах «б», «в», «л» пункта 40» за-

менить словами «в пункте 46»;
13) в подпункте «б» пункта 119 слово «федеральной» исключить;
14) пункт 127 признать утратившими силу;
15) пункт 128 изложить в новой редакции:
«128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

16) в приложении 2 слова «через организации федеральной почтовой связи» ис-
ключить.

14. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат», утвержденный приказом министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года 
№ 171-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) в абзаце первом пункта 33 слово «федеральной» исключить;
4) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Федеральный закон от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном доволь-

ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (Российская газета, 
2011, 9 ноября);

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 
года № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» (Российская газета, 2012, 6 марта);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

д) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

5) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

3) абзацы пятый, шестой, двенадцатый, тринадцатый пункта 39 признать утра-
тившим силу;

4) в пункте 39(1):
в абзаце первом слова «в абзацах первом - четвертом, седьмом - одиннадцатом 

пункта 39» заменить словами «в пункте 39»;
абзац второй признать утратившим силу;
5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
6) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе представить, относятся следующие 
документы:

справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в территориаль-
ном органе Пенсионного фонда Российской Федерации;

копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечите-
ля) - для опекуна (попечителя);

справка, подтверждающая факт получения членом семьи пенсии в территори-
альном органе Пенсионного фонда Российской Федерации.»;

7) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

7) в абзаце первом пункта 44 слова «заявления и» исключить;
8) в пункте 45 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и» исключить;
8) в пункте 46 слова «заявления и» исключить;
9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
10) пункты 49,50 изложить в следующей редакции:
«49. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
50. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

11) пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:
«53. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

12) пункт 56 признать утратившими силу;
13) в подпункте «б» пункта 72 слово «федеральной» исключить;
14) в подпункте «в» пункта 76 слово «федеральной» исключить;
15) в абзаце втором пункта 79 слово «федеральной» исключить;
16) в абзаце втором пункта 83 слова «заявление и» исключить;
16) в пункте 86 слова «в абзацах пятом, шестом, двенадцатом, тринадцатом пун-

кта 39» заменить словами «в пункте 42»;
17) в пункте 94 слова «федеральной» исключить;
18) в подпункте «б» пункта 114 слово «федеральной» исключить;
20) пункт 122 признать утратившими силу;
21) пункт 123 изложить в новой редакции:
«123. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

20) в приложении 2 слово «федеральной» исключить.
15. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 
многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровле-
ния детей и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-мпр, следу-
ющие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 15 слова «заявления и» исключить;
3) абзац 4 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«в) отказ в выдаче путевки»;
4) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:
а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993,  

25 декабря);
б) Семейным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 1996, 27 ян-

варя);
в) Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3802);

г) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

д) Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 37);

е) Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоров-
ления детей и обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 27 марта 2012 года № 95-пп (далее - Положение) (Областная, 2012, 2 апреля);

ж) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 
№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами го-
сударственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера платы за 
их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

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

к) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

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

5) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

6) в пункте 35:
абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слова «, справки о пособиях, пенсиях, других видах дохо-

дов, справка из министерства труда и занятости Иркутской области в случае призна-
ния граждан безработными и о размере получаемых ими пособий по безработице)» 
исключить;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;
7) пункт 36 признать утратившим силу;
8) пункт 37 признать утратившим силу;
9) в пункте 37(1):
в абзаце первом слова «(за исключением справки о пособиях, пенсиях, других 

видах доходов, справки из министерства труда и занятости Иркутской области в слу-
чае признания граждан безработными и о размере получаемых ими пособий по без-
работице)» исключить;

абзац второй признать утратившим силу;
10) в пункте 38 слова «в пунктах 35 - 37» заменить словами «в пункте 35»;
11) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
12) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые гражданин или его представитель вправе представить, 
относятся следующие документы:

документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении ребенка 
было совершено преступление, повлекшее причинение вреда его здоровью, - для де-
тей - жертв насилия;

документы, подтверждающие доход семьи (справки о пособиях, пенсиях, дру-
гих видах доходов, справка из министерства труда и занятости Иркутской области в 
случае признания граждан безработными и о размере получаемых ими пособий по 
безработице), - для детей, проживающих в малоимущих семьях;

документ органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, подтверждающий, что жизнедеятельность ребен-
ка объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ребенок не мо-
жет преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, - для 
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи;

документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении, па-
спорт - для ребенка, достигшего возраста 14 лет) - в случае, если законным предста-
вителем ребенка является государственное учреждение социального обслуживания 
Иркутской области, в котором ребенок находится на условиях постоянного или вре-
менного проживания;

копия приказа о приеме ребенка на социальное обслуживание в государствен-
ное учреждение социального обслуживания Иркутской области - в случае, если за-
конным представителем ребенка является государственное учреждение социального 
обслуживания Иркутской области, в котором ребенок находится на условиях постоян-
ного или временного проживания;

справка лечебного профилактического учреждения для получения санаторно-
курортной путевки - в случае, если ребенок нуждается в санаторно-курортном лече-
нии.»;

13) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

14) в абзаце первом пункта 42 слова «заявления и» исключить;
15) в пункте 43 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
16) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;
17) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
18) подпункт «б» пункта 48 признать утратившими силу;
19) абзац второй пункта 49 признать утратившими силу;
20) пункт 55 признать утратившими силу;
21) в абзаце втором пункта 76 слова «заявление и» исключить;
22) абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 40 настояще-

го Административного регламента, не является основанием для отказа в предостав-
лении государственной услуги.»;

23) в подпункте «б» пункта 106 слово «федеральной» исключить;
24) пункт 114 признать утратившими силу;
25) пункт 115 изложить в новой редакции:
«115. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
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ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

16. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 
года № 174-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в пункте 28 слова «, федеральными органами исполнительной власти, в кото-

рых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, Федеральной налоговой 
службой России» исключить;

3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

4) в подпункте «д» пункта 37 слова «, справка о пособиях, пенсиях, других видах 
доходов, документ о признании гражданина безработным и размере получаемого им 
пособия по безработице - для безработных граждан)» исключить;

5) в пункте 38(1):
в абзаце втором слова «в подпунктах «а» - «д» (в части справки о заработной 

плате с места работы (основной и по совместительству)) пункта 37, пункте 38» заме-
нить словами «в пунктах 37, 38»;

абзац третий признать утратившим силу;
6) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
7) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся справка о по-
собиях, пенсиях, других видах доходов, документ о признании гражданина безработ-
ным и размере получаемого им пособия по безработице - для безработных граждан.»;

8) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

9) в абзаце первом пункта 42 слова «заявления и» исключить;
10) в пункте 43 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и» исключить;
11) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;
12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
13) пункты 49,50 изложить в следующей редакции:
«49. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
50. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

14) пункты 53, 54 изложить в следующей редакции:
«53. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

54. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

15) пункт 56 признать утратившими силу;
16) в подпункте «б» пункта 72 слово «федеральной» исключить;
17) в абзаце втором пункта 79 слово «федеральной» исключить;
18) в абзаце втором пункта 83 слова «заявление и» исключить;
19) абзац первый пункта 86 изложить в следующей редакции:
«86. Непредставление заявителем документов, указанных пункте 40 настоящего 

административного регламента, не является основанием для отказа в предоставлении 
государственной услуги.»;

20) в абзаце первом пункта 87 слова «, федеральные органы исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, Федеральную 
налоговую службу России» исключить;

21) в подпункте «б» пункта 111 слово «федеральной» исключить;
22) пункт 119 признать утратившими силу;
23) пункт 120 изложить в новой редакции:
«120. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

24) в приложении 2 слово «федеральной» исключить.
17. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, 
находящихся в ведении министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркут-
ской области», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 5 октября 2012 года № 263-мпр, следующие 
изменения:

1) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

2) подпункт «г» пункта 34 признать утратившим силу;
3) в пункте 35 слова «в подпунктах «а» - «в» пункта 34» заменить словами «в 

пункте 34»;
4) пункт 36 признать утратившим силу;
5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
6) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 
актами для представления государственной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые гражданин 
вправе представить, относится копия лицензии санаторно-курортной организации, 
расположенной на территории Иркутской области, на осуществление медицинской 
деятельности, заверенная руководителем указанной организации.»;

7) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

8) в пункте 40:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «а» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
9) в пункте 41 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
10) в пункте 42 слова «заявления и» исключить;
11) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
12) пункты 45,46 изложить в следующей редакции:
«45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
46. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

13) пункты 49, 50 изложить в следующей редакции:
«49. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

50. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

14) пункт 52 признать утратившими силу;
15) в подпункте «б» пункта 64 слово «федеральной» исключить;
16) в абзаце втором пункта 69 слово «федеральной» исключить;
17) в абзаце втором пункта 73 слова «заявление и» исключить;
18) в пункте 76 слова «в подпункте «г» пункта 34» заменить словами «в пункте 

38»;
19) в пункте 77 слова «в подпункте «г» пункта 34» заменить словами «в пункте 

38»;
20) в подпункте «б» пункта 96 слово «федеральной» исключить;
21) пункт 104 признать утратившими силу;
22) пункт 105 изложить в новой редакции:
«105. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

23) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.
18. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-

луги «Постановка на учет в региональном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 22 февраля 2013 года № 33-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 11 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 18 слова «заявления и» исключить;
3) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следу-

ющие нормативные правовые акты:
а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);
б) Семейный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 1996, 27 янва-

ря);
в) Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государственном бан-

ке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (Российская газета, 2001, 
20 апреля);

г) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года 
№ 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осу-
ществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» 
(Российская газета, 2000, 13 апреля);

е) постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 года 
№ 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей, и осуществлении контроля за его формированием и использованием» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 года 
№ 654 «О деятельности органов и организаций иностранных государств по усынов-
лению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 
осуществлением» (Российская газета, 2006, 16 ноября);

з) Административный регламент Министерства образования и науки Российской 
Федерации по исполнению государственной функции федерального оператора госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи 
предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2008 года № 347 (далее - 
Административный регламент № 347) (Российская газета, 2009, 20 февраля);

и) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

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

л) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 
№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской об-
ласти» (Областная, 2012, 15 октября);

м) Порядок учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, в Иркутской об-
ласти, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 25 марта 2009 года № 253-мпр (далее - Порядок) 
(Областная, 2009, 8 апреля).»;

4) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

5) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

6) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

7) в пункте 50:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) предоставление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.»;

в подпункте «в» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
в абзаце четвертом слова «заявления и», «заявление и» исключить;
8) в пункте 51 слова «заявления и», исключить;
9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
10) пункты 55,56 изложить в следующей редакции:
«55. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления государственной услуги, отсутствуют.
56. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

11) пункты 59, 60 изложить в следующей редакции:
«59. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

60. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

12) пункт 62 признать утратившими силу;
13) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить;
14) пункт 118 признать утратившими силу;
15) пункт 119 изложить в новой редакции:
«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

19. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
Иркутской области», утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 8 апреля 2013 года № 62-мпр, следу-
ющие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;
3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

4) в пункте 38:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) судебное решение, подтверждающее место жительства гражданина на тер-

ритории Иркутской области (при отсутствии регистрации по месту жительства)»;
подпункт «г» признать утратившими силу;
в подпункте «д» слова «; выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» исключить;
подпункты «е», «ж» признать утратившими силу;
5) в пункте 39 слова «в подпунктах «а», «б», «в» (за исключением документа, 

подтверждающего место жительства гражданина на территории Иркутской области, 
подтвержденное регистрацией по месту жительства), «д» (в части справки органа, 
осуществляющего техническую инвентаризацию) пункта 38» заменить словами «в 
пункте 38»;

6) пункт 40 признать утратившим силу;
7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
8) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для представления государственной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые гражданин 
вправе представить, относятся следующие документы:

а) документ, подтверждающий место жительства гражданина на территории 
Иркутской области, подтвержденное регистрацией по месту жительства (при непред-
ставлении судебного решения, подтверждающего место жительства гражданина на 
территории Иркутской области);

б) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверждаю-
щий принадлежность гражданина к категории детей-сирот;

в) документы, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности 
гражданина (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним);

г) документ соответствующего 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 в качестве нанимателя или члена 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, выданный ор-
ганом местного самоуправления;

д) для граждан, указанных в части 1 статьи 3 Закона Иркутской области  
№ 164-ОЗ, в отношении которых вынесены решения об установлении факта невоз-
можности проживания, - решение об установлении факта невозможности прожива-
ния.»;

9) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

10) в абзаце первом в пункте 45 слова «заявления и» исключить;
11) в пункте 46 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
12) в пункте 47 слова «заявления и», исключить;
12) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
13) в абзаце первом пункта 52 слова «(в части справки органа, осуществляюще-

го техническую инвентаризацию)» исключить;
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14) пункт 59 признать утратившим силу;
15) в абзаце втором в пункта 90 слова «заявление и» исключить;
16) абзац первый пункта 93 изложить в следующей редакции:
«93. Непредставление гражданином или его представителем документов, ука-

занных в пункте 43 настоящего Административного регламента, не является основа-
нием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

17) в пункте 94:
в абзаце первом слова «в подпунктах «г», «е» (в части документа соответствую-

щего органа опеки и попечительства об отсутствии у гражданина сохраненного права 
пользования жилым помещением), «ж» пункта 38» заменить словами «в подпунктах 
«б», «г», «д» пункта 43»;

в абзаце втором слова «в подпункте «д» пункта 38» заменить словами «в под-
пункте «в» пункта 43»;

в абзаце третьем слова «в подпункте «е» пункта 38» заменить словами «в под-
пункте «г» пункта 43»;

в абзаце четвертом слова «в подпункте «в» (в части документа, подтверждающе-
го место жительства гражданина на территории Иркутской области, подтвержденное 
регистрацией по месту жительства) пункта 38» заменить словами «в подпункте «а» 
пункта 43»;

18) пункт 126 признать утратившими силу;
19) пункт 127 изложить в новой редакции:
«127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

20. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление студентам из малоимущих семей, а также малоимущим оди-
ноко проживающим студентам справки для получения государственной социальной 
помощи», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области от 30 мая  2013 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;
3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

4) в подпункте «е» пункта 39 слова «, справка о пособиях, пенсиях, других видах 
доходов, справка из министерства труда и занятости Иркутской области о признании 
гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице - для 
безработных граждан» исключить;

5) в пункте 40 слова «в подпунктах «а» - «д», «е» (за исключением справки о 
пособиях, пенсиях, других видах доходов, справки из министерства труда и занятости 
Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемого им 
пособия по безработице) пункта 39» заменить словами «в пункте 39»;

6) пункт 41 признать утратившим силу;
7) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
8) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, и которые гражданин либо его представитель вправе представить, 
относятся справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, справка из министер-
ства труда и занятости Иркутской области о признании гражданина безработным и 
размере получаемого им пособия по безработице - для безработных граждан.»;

9) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

10) в пункте 46:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
в подпункте «в» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
11) в пункте 47 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
12) в пункте 48 слова «заявления и», исключить;
13) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
14) подпункты «б», «в» пункта 52 признать утратившими силу;
15) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными, указанных в подпункте «а» 52 настоящего Административного регламента, 
выдаются документы, указанные в подпункте «г» пункта 39 настоящего Администра-
тивного регламента.»;

16) пункт 60 признать утратившим силу;
17) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале ре-

гистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций заявлений) 
или в электронной форме – электронном журнале, сформированном посредством сер-
виса автоматизированной информационной системы.»;

18) в абзаце втором пункта 91 слова «заявление и» исключить;
19) в абзаце первом пункта 94 слова «в подпункте «е» (в части справки о по-

собиях, пенсиях, других видах доходов, справки из министерства труда и занятости 
Иркутской области о признании гражданина безработным и размере получаемого им 
пособия по безработице) пункта 39» заменить словами «в пункте 44»;

20) в подпункте «б» пункта 118 слово «федеральной» исключить;
21) пункт 126 признать утратившими силу;
22) пункт 127 изложить в новой редакции:
«127. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

21. Внести в административный регламент предоставления государственной 
услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в 
семью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 23 октября  2013 года № 216-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 9 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 16 слова «заявления и» исключить;
3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

4) подпункт «б» пункта 35 признать утратившим силу;
5) подпункт «в» пункта 36 признать утратившим силу;
6) в пункте 38:
в абзаце первом слова «в подпунктах «а», «в» пункта 35, подпунктах «а», «б» 

пункта 36»  заменить словами «в пункте 36»;
абзацы второй, третий пункта 38 признать утратившими силу;
7) подпункт «ж» пункта 39 изложить в следующей редакции:
«ж) документы, указанные в подпункте «в» пункта 35, подпункте «б» пункта 36 

настоящего Административного регламента, принимаются управлением министер-
ства в течение 6 месяцев с даты выдачи.»;

8) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

9) пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для направления запросов о представлении документа, указанного в подпункте 

«а» пункта 40 настоящего Административного регламента, гражданин обязан предо-
ставить в управление министерства сведения, предоставление которых необходимо 
в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этого до-
кумента.»;

10) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

11) в пункте 42:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«42. Основаниями отказа в приеме документов являются:»;
в подпункте «в» слова «в заявлении» заменить словами «в документах»;
12) в пункте 43 слова «заявления и», «заявление и» исключить;
13) в пункте 44 слова «заявления и» исключить;
14) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
15) пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:
«52. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

53. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

16) пункт 55 признать утратившими силу;
17) в подпункте «в» пункта 80 слово «федеральной» исключить;
18) в абзаце первом пункта 84 слова «в подпункте «б» пункта 35, подпункте «в» 

пункта 36» заменить словами «в пункте 40»;
в пункте 85:
в абзаце первом слова «в подпункте «б» пункта 35» заменить словами «в под-

пункте «а» пункта 40»;
в абзаце втором слова «в подпункте «в» пункта 36» заменить словами «в под-

пункте «б» пункта 40»;
19) в подпункте «б» пункта 110 слово «федеральной» исключить;
20) пункт 118 признать утратившими силу;
21) пункт 119 изложить в новой редакции:
«119. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.».

22. Внести в административный регламент предоставления государственной ус-
луги «Дача согласия на осуществление обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время ухода за инвалидом I группы (за исключением инвалидов 
с детства I группы), а также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 12 мая 2014 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;
3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

4) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

5) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

6) в пункте 44:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) предоставление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;
7) в пункте 45 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и» исключить;
8) в пункте 46 слова «заявления и» исключить;
9) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-

ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
10) пункты 50, 51 изложить в следующей редакции:

«50. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, отсутствуют.

51. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отсутствуют.»;

11) пункты 54, 55 изложить в следующей редакции:
«54. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственной услуги, не установлен.

55. Размер и основания взимания платы за получение документов в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, не установлен.»;

12) пункт 57 признать утратившими силу;
13) в подпункте «б» пункта 78 слово «федеральной» исключить;
14) в абзаце втором пункта 88 слова «заявление и» исключить;
15) в подпункте «б» пункта 119 слово «федеральной» исключить;
16) пункт 127 признать утратившими силу;
17) пункт 128 изложить в новой редакции:
«128. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

18) в приложении 4 слово «федеральной» исключить.
23. Внести в административный регламент предоставления государственной услу-

ги «Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участ-
ника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий», утвержденный при-
казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
от 24 июля 2014 года № 108-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «е» пункта 10 слова «заявления и» исключить;
2) в подпункте «е» пункта 17 слова «заявления и» исключить;
3) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-
МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»;

4) в наименовании главы 10 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕРПЫ-
ВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;

5) в абзаце втором пункта 43 слова «, - для лиц, указанных в абзаце третьем 
пункта 4 настоящего административного регламента» исключить;

6) наименование главы 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕ-

МЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ»;

7) в пункте 45:
в абзаце первом слова «заявления и» исключить;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) предоставление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг.»;

в подпункте «в» слова «заявлении и» исключить;
8) в пункте 46 слова «заявления и», «федеральной», «заявление и» исключить;
9) в пункте 47 слова «заявления и» исключить;
10) в наименовании главы 12 слово «ПЕРЕЧЕНЬ» заменить словами «ИСЧЕР-

ПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ»;
11) подпункты «а», «в» пункта 51 признать утратившими силу;
12) абзацы первый, третий пункта 52 признать утратившими силу;
13) пункт 58 признать утратившими силу;
14) в подпункте «б» пункта 79 слово «федеральной» исключить;
15) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале ре-

гистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций заявлений) 
или в электронной форме – электронном журнале, сформированном посредством сер-
виса автоматизированной информационной системы.»;

16) в абзаце втором пункта 90 слова «заявление и» исключить;
17) в подпункте «б» пункта 123 слово «федеральной» исключить;
18) пункт 131 признать утратившими силу;
19) пункт 132 изложить в новой редакции:
«132. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо наи-

менование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу 
не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, в случае его отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней сообщает лицу, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 
электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия 
- заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в течение семи дней.»;

20) в приложении 3 слово «федеральной» исключить.
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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2015 года                                                № 138-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы 

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  
№ 446-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) по тексту государственной программы и приложений к ней слова «министерство жилищной политики и энергети-
ки Иркутской области» в соответствующем падеже заменить словами «министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области» в соответствующем падеже;

2) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
государствен-
ной программы

Общий объем финансирования составляет 27 905 250,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;
2015 год – 5 149 799,8 тыс. рублей;
2016 год – 5 278 449,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 227 439,4 тыс. рублей;
2018 год – 6 029 897,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 323 576,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;
2015 год – 3 100 571,2 тыс. рублей;
2016 год – 3 128 902,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 128 902,5 тыс. рублей;
2018 год – 3 128 902,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 741 594,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;
2015 год – 551 790,4 тыс. рублей;
2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.
возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;
возвращенного остатка субсидии 
федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 2 230 582,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;
2015 год – 332 774,5 тыс. рублей;
2016 год – 377 697,3 тыс. рублей;
2017 год – 747 714,8 тыс. рублей;
2018 год – 623 303,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 4 609 496 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 164 663,7 тыс. рублей;
2016 год – 837 894,4 тыс. рублей;
2017 год – 885 965,9 тыс. рублей;
2018 год – 787 458,8 тыс. рублей »;

 
3) раздел 6 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить абзацем четвертым сле-

дующего содержания:
«В пределах средств государственной программы, предусмотренных на соответствующий финансовый год, осущест-

вляется финансирование неисполненных обязательств отчетного финансового года.»;
4) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-

ной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложени-
ем 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования составляет  
10 823 537,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей; 
2015 год – 2 095 654,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 120 943,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 120 942,9  тыс. рублей;
2018 год – 2 120 942,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  
10 823 472,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 095 611,1 тыс. рублей;
2016 год – 2 120 943,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 120 942,9 тыс. рублей;
2018 год – 2 120 942,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 65 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 22 тыс. рублей; 
2015 год – 43 тыс. рублей »;

5) в подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, 
являющейся приложением 4 к государственной программе (далее – подпрограмма):

в разделе 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«По результатам отбора муниципальных образований Иркутской области на очередной финансовый год и по итогам 

рассмотрения состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Иркутской области и подготовки 
к отопительному сезону, проведенного в соответствии с распоряжением первого заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области, с учетом анализа технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры в текущем 
году производится распределение средств областного бюджета по муниципальным образованиям Иркутской области пу-
тем внесения соответствующих изменений в подпрограмму не позднее чем 15 марта года реализации мероприятий.»;

абзац сороковой признать утратившим силу;
в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:
в абзаце четвертом после слов «за счет средств областного бюджета» дополнить словами «, критерии отбора муни-

ципальных образований Иркутской области»;
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркут-

ской области представлено в приложениях 2, 3 и 4 к подпрограмме.»;
приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
пункт 2 приложения 11 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
«2. Отбор для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования ме-

роприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения на очередной финансовый 
год осуществляется рабочей группой для рассмотрения вопросов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных об-
разований Иркутской области, созданной распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, в срок не позднее 1 марта текущего года.»;

дополнить приложением 4 к подпрограмме (прилагается);
6) в подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 5 к государ-

ственной программе (далее – подпрограмма):
в абзаце четырнадцатом раздела 2 «ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ» слово «приложении» заменить словами «приложении 1»;
раздел 4 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2015 год представлено в приложении 2 к 

подпрограмме.»;
в разделе 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Общими условиями для получения муниципальными образованиями Иркутской области межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий (далее – межбюджетные трансферты) для реализации мероприятий подпрограммы являются:»;

в абзаце восьмом слова «межбюджетных трансфертов (субсидий)» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«По результатам отбора муниципальных образований Иркутской области ответственным исполнителем подпрограм-

мы производится распределение средств областного бюджета по муниципальным образованиям Иркутской области путем 
внесения изменений в подпрограмму не позднее 15 марта соответствующего финансового года.»;

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Перечисление из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий по 

модернизации объектов газификации осуществляется только на основании предоставленных муниципальными образова-
ниями Иркутской области актов выполненных работ ответственному исполнителю подпрограммы.»;

абзац двадцать второй признать утратившим силу;
приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением 2 к подпрограмме (прилагается);
7) в подпрограмме «Чистая вода» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 6 к государственной программе 

(далее – подпрограмма):
раздел 7 «СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ» дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Распределение субсидий из областного бюджета на 2015 год представлено в приложении 3 к подпрограмме.»;
пункт 4 приложения 1 к подпрограмме дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Перечисление из областного бюджета средств субсидий в местные бюджеты осуществляется только на основании 

предоставленных муниципальными образованиями Иркутской области актов выполненных работ ответственному испол-
нителю подпрограммы.»;

дополнить приложением 3 к подпрограмме (прилагается);
8) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской обла-

сти» на 2014 – 2018 годы, являющейся приложением 7 к государственной программе (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в строке «Участники подпрограммы» слова «министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области;» исключить;
пункт 7 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской об-

ласти.»;
в разделе 2 «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ»:
в подразделе 2.1 «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов 

и воды»:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«По мероприятию подпрограммы «Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата систе-

мами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов» предоставляются межбюджетные транс-
ферты в форме субсидий местным бюджетам в установленном законодательством порядке.»;

в абзаце десятом слово «также» исключить;
абзац двадцать первый признать утратившим силу;
в подразделе 2.3 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности в бюджетной сфере Иркутской области»:
дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержания:
«Распределение межбюджетных трансфертов в рамках мероприятия «Проведение энергетических обследований 

бюджетных структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области» на 2015 год представлено в приложении 41 к подпрограмме.»;

в абзаце пятьдесят шестом цифру «5» заменить цифрами «30»;
подраздел 2.7 «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

отдельных отраслях экономики Иркутской области» изложить в следующей редакции:
«2.7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской 

области
В рамках данного основного мероприятия предусмотрена реализация мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности промышленными предприятиями. Перечень данных мероприятий представлен в 
приложении 3 к подпрограмме.

Для организационного, экономического и технического взаимодействия при реализации мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности промышленными предприятиями Иркутской области заключаются 
соответствующие соглашения в установленном законодательством порядке.»;

в пункте F.2 приложения 1 к подпрограмме после слов «природным газом» дополнить словами «, иными альтернатив-
ными видами моторного топлива»;

дополнить приложением 41 к подпрограмме (прилагается);
9) приложения 9, 10, 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 апреля 2015 года № 138-пп

«Приложение 1
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
государственной программы Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ, НОВОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству объектов 
теплоснабжения, подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муници-
пальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с законодательством (далее 
- субсидия), критерии отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления указанных субсидий.

2. Целью предоставления и расходования субсидий является софинансирование мероприятий по следующим направ-
лениям:

1) проектирование и модернизация, реконструкция, новое строительство объектов теплоснабжения;
2) подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Отбор муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на реализацию мероприятия 

по проектированию и модернизации, реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения осуществляется в 
соответствии с ежегодным отбором муниципальных образований Иркутской области для оказания им содействия в реа-
лизации мероприятий по модернизации, реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения на территории 
Иркутской области, предусмотренным в приложении 11 к подпрограмме.

4. Критерием отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры является их включение в 
перечень мероприятий с разбивкой по объектам коммунальной инфраструктуры, находящимся в муниципальной собствен-
ности, сформированный по результатам ежегодного отбора муниципальных образований Иркутской области для оказания 
им содействия в реализации мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
1) наличие утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры в муниципальном образовании при необходимости ее разработки;
2) наличие софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета.
При разработке программных мероприятий, финансируемых за счет средств местных и областного бюджетов, в части 

предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам в целях софинансирования объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из мест-
ных бюджетов, уровень софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии 
со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в размере не менее 12 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
соответствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в размере не менее 7 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию со-
ответствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в размере не менее 2 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию со-
ответствующего мероприятия, из числа указанного в пункте 1 настоящего Порядка;

для муниципальных образований Иркутской области, не подпадающих под действие пунктов 2, 3, 4 статьи 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 17 % от общей стоимости соответствующих мероприятий, из 
числа указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
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6. Дополнительными условиями предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятия по подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры являются:

1) наличие утвержденных муниципальных программ, реализуемых за счет средств местного бюджета и предусматри-
вающих мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры;

2) подтверждение доли инженерных коммуникаций, требующих замены на территории соответствующего муниципаль-
ного образования Иркутской области, составляет более 20 %;

3) наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования Иркутской области объектов комму-
нальной инфраструктуры, финансирование которых планируется за счет субсидий в текущем финансовом году.

7. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном законодательством порядке до ответственного исполнителя подпрограммы на очередной 
финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного между ответственным исполнителем под-
программы и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области соглашения о предо-
ставлении субсидий (далее - соглашение) по форме, утвержденной распоряжением ответственного исполнителя подпро-
граммы.

Соглашение должно предусматривать:
1) сведения о размере предоставляемой субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем местном бюджете в целях со-

финансирования (финансирования) мероприятий подпрограммы, с учетом установленного в пункте 5 настоящего Порядка 
уровня софинансирования, а также об объеме средств, привлекаемых из внебюджетных источников (если такие имеются);

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о представлении 
отчетов об исполнении ими обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального 
образования Иркутской области на реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы;

5) условия досрочного расторжения соглашения ответственным исполнителем подпрограммы и освобождения от от-
ветственности за частичное или полное неисполнение обязательств по соглашению;

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения.
9. Перечисление из областного бюджета средств субсидий в местные бюджеты осуществляется только на основании 

предоставленных муниципальными образованиями Иркутской области актов выполненных работ ответственному испол-
нителю подпрограммы.

10. С момента зачисления субсидий в доход соответствующих местных бюджетов органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области - получатели средств областного бюджета (исполнители подпрограммы) 
являются ответственными за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствую-
щих мероприятий подпрограммы.

11. В случае неисполнения администрациями муниципальных образований Иркутской области обязательств, предус-
мотренных соглашением, ответственный исполнитель подпрограммы имеет право принять решение о перераспределении 
субсидии между другими муниципальными образованиями Иркутской области с внесением соответствующих изменений 
в подпрограмму.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующих в подпрограмме, 
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполни-
телю подпрограммы отчеты о реализации мероприятий подпрограммы и использовании средств областного бюджета по 
форме, утвержденной распоряжением ответственного исполнителя.

13. Использование субсидий не по целевому назначению влечет ответственность в установленном законодательством 
порядке. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
                                    И.Н. Носков

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области                                             
от 10 апреля 2015 года  № 138-пп
«Приложение 4
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 
государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ПО ПРИНЯТЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

В 2014 ГОДУ, НО НЕОПЛАЧЕННЫМ ПО ПОДПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

№    
п/п

Наименование муниципального  
образования

Мероприятие
областной 
бюджет, 

(тыс. руб.)

1
Муниципальное образование «город 
Свирск»

Капитальный ремонт  инженерных сетей 563,3

2
Муниципальное образование «город 
Черемхово»

Электрохимическая защита водопроводных сетей 7995,9

3
Ангарское городское муниципальное 
образование 

Капитальный ремонт мазутной котельной и тепловых 
сетей

3713,0

4
Балахнинское муниципальное образова-
ние, городское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного обо-
рудования в котельных

4367,4

5
Вихоревское муниципальное образова-
ние, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и вспомогательного обо-
рудования, инженерных сетей 

6606,9

6
Муниципальное образование «Жигалов-
ский район»

Капитальный ремонт инженерных сетей и котельного обо-
рудования в котельных

305,9

7
Кимильтейское муниципальное образова-
ние, сельское поселение

Приобретение и монтаж котельного оборудования, капи-
тальный ремонт инженерных сетей с. Кимильтей

2368,8

8
Муниципальное образование Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район»

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования в котельной д. Ключи

57,3

9
Казачинское муниципальное образова-
ние, сельское поселение

Капитальный ремонт оборудования в котельных и инже-
нерных сетей 

446,4

10
Новоселовское муниципальное образова-
ние, сельское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования в котельной п. Окунайский

56,5

11
Подволошинское муниципальное образо-
вание, сельское поселение 

Реконструкция электрических сетей с. Подволошино 6827,8

12
Киренское муниципальное образование, 
городское поселение

Капитальный ремонт котельного оборудования в котель-
ной №7, приобретение и монтаж трансформаторной 
подстанции, инженерных сетей

4146,6

13
Муниципальное образование «Мамско-
Чуйский район»

Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного обо-
рудования и водозаборных сооружений

9383,8

14
Радищевское муниципальное образова-
ние, городское поселение 

Осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям 

810,8

15
Рудногорское муниципальное образова-
ние, городское поселение 

Капитальный ремонт 4-х котлов в котельной п. Рудно-
горск

3061,3

16
Янгелевское муниципальное образова-
ние, городское поселение 

Строительство блочно-модульной котельной в р.п. Янгель 
производительностью 9,28 МВт с дымовой трубой и 
инженерными сетями

30000,0

17
Нижнеудинское муниципальное образо-
вание, городское поселение

Реконструкция системы  теплоснабжения города с закры-
тием электрокотельных, капитальный ремонт электроко-
тельной, инженерных сетей

4197,7

18
Онгуренское муниципальное образова-
ние, сельское поселение 

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ по реконструкции электрических сетей в с. Онгурен 

1094,5

19
Байкальское муниципальное образова-
ние, городское поселение 

Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования теплоисточника г. Байкальск

5957,4

20
Слюдянское муниципальное образова-
ние, городское поселение  

Капитальный ремонт оборудования котельных, инженер-
ных сетей

8656,1

21
Тайшетское муниципальное образование  
«Тайшетское городское поселение»

Реконструкция системы теплоснабжения 9739,7

22
Мальтинское муниципальное образова-
ние, сельское поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельной, тепло-
вых сетей, накопительной емкости на станции второго 
подъема с. Мальта водозабора «Струя» 

572,6

23
Железнодорожное муниципальное об-
разование, городское поселение 

Капитальный ремонт оборудования в котельных   и 
инженерных сетей  

915

25
Подымахинское муниципальное образо-
вание, сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 20,4

26
Усть-Удинское муниципальное образова-
ние, городское поселение

Капитальный ремонт центрального водозабора (сква-
жина), бетонного резервуара головного водозабора, 
тепловых сетей 

4884,4

27
Черемховское районное  муниципальное 
образование

Капитальный ремонт инженерных сетей 362,1

28
Лоховское муниципальное образование, 
сельское поселение 

Замена дымовой трубы, приобретение дымососов в 
котельную

147

28
Михайловское муниципальное образова-
ние, городское поселение  

Капитальный ремонт водопроводных сетей 1800,1

29 Шелеховский муниципальный район
Приобретение котельного и котельно-вспомогательного 
оборудования для котельной

3611,1

30
Подкаменское муниципальное образова-
ние, сельское поселение 

Восстановление электроснабжения п.Граматуха (приоб-
ретение объектов жизнеобеспечения)

12000,0

31 город Шелехов, городское поселение
Реконструкция головного участка теплосети 2Ду700 от 
ИТЭЦ-5 до ТК-3 (1 очередь строительства), 5 этап, от 
опоры С12-4 до т.Б.

3855,5

32
Муниципальное образование «Баяндаев-
ский район»

Реконструкция теплоисточника с обустройством арте-
зианской скважины и подключением к учреждениям 
социальной сферы с. Баяндай

8879,6

33
Муниципальное образование «Буреть», 
сельское поселение 

Капитальный ремонт водонапорной башни и водопрово-
дных сетей 

458,3

34
Муниципальное образование «Усть-
Ордынское», сельское поселение 

Капитальный ремонт инженерных сетей 3948,0

 ВСЕГО  151811,2  ».

 Приложение 3
  к постановлению Правительства Иркутской области
  от 10 апреля 2015 года  № 138-пп
  «Приложение 1
  к подпрограмме «Газификация Иркутской
  области» на 2014-2018 годы государственной
  программы Иркутской области «Развитие
  жилищно-коммунального хозяйства Иркутской
  области» на 2014-2018 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА) НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Муниципаль-
ное образо-

вание
Мероприятие Подпрограммы

Объем финан-
сирования из 

областного бюд-
жета, тыс. руб.

1. г.Усть-Кут Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 21 514,6
Всего: 21 514,6

2. г. Братск Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 1 301,7
Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, за 
исключением сетей, расположенных в сельской местности

21 130,0

Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газо-
заправочных станций (АГЗС)

20 661,0

Всего: 43 092,7
3. п. Жигалово Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 127,9

Строительство на территории Иркутской области газораспределительных сетей, за 
исключением сетей, расположенных в сельской местности

387,1

Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм 
собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование 
природного газа в качестве основного вида топлива

20 413,0

Всего: 20 928,0
Итого: 85 535,3 

».

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 апреля 2015 года  № 138-пп

«Приложение 2
к подпрограмме «Газификация Иркутской области» на 
2014-2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД ПО 
ПОДПРОГРАММЕ «ГАЗИФИКАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
НА 2014-2018 ГОДЫ  (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА) НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

№ п/п Наименование Мероприятие Подпрограммы

Объем финан-
сирования из 

областного бюд-
жета, тыс. руб.

1. г. Усть-Кут Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 2 444,5
Всего: 2 444,5

2. г. Братск
Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газора-
спределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности

1 068,8

Всего: 1 068,8
3. п. Жигалово Проведение проектно-изыскательских работ по объектам строительства 127,9

Всего: 127,9
Итого:  3 641,2 

».

Приложение 5 к постановлению Правительства 
Иркутской области                                                  
от 10 апреля 2015 года № 138-пп
   
«Приложение 3                                                                            
к подпрограмме 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

   
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ ПО ПРИНЯТЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ, НО НЕОПЛАЧЕННЫМ ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2018 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

№    
п/п

Наименование муниципального образования Мероприятие
Областной 

бюджет, 
тыс. руб.

1 2 3 4
 Мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения»

1
Заларинское муниципальное образование, городское по-
селение

Бурение водозаборной скважины                               
с обустройством

629,1

2
Тыретское муниципальное образование, городское по-
селение

Бурение двух водозаборных скважин 477,0

3
Карымское муниципальное образование, сельское по-
селение

Бурение водозаборной скважины                  647,2

4
Лермонтовское муниципальное образование, сельское 
поселение

Бурение водозаборной скважины 345,3

5
Усть-Кадинское муниципальное образование, сельское 
поселение

Бурение водозаборной скважины                   357,6

6
Алзамайское муниципальное образование, городское по-
селение

Реконструкция двух водонапорных 
башен

1 691,3

7 Иргейское муниципальное образование, сельское поселение
Бурение водозаборной скважины                                
с обустройством 

1 199,0
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8
Нижнеудинское муниципальное образование, городское 
поселение

Реконструкция центрального водоза-
бора Нижнеудинского муниципального 
образования

2 001,2

9
Усть-Рубахинское муниципальное образование, сельское 
поселение

Бурение водозаборной скважины                                  
с обустройством 

1 199,0

10
Юголокское муниципальное образование, сельское по-
селение

Установка станции водоочистки 500,0

11
Алехинское муниципальное образование, сельское по-
селение

Бурение водозаборной скважины 558,4

12 Булайское муниципальное образование, сельское поселение Строительство водонапорной башни 500,0

13
Большелугское муниципальное образование, городское 
поселение

Установка станции водоочистки 929,5

14
Муниципальное образование «Нагалык», сельское по-
селение

Бурение водозаборной скважины 736,2

15
Муниципальное образование «Бильчир», сельское по-
селение

Строительство водонапорной башни 461,9

Итого по мероприятию 2.1.  12 232,7
 Мероприятие 2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

1 Услонское муниципальное образование, сельское поселение
Строительство магистрального водо-
провода с. Услон и разводящих сетей

24 954,0

2
Большереченское муниципальное образование, городское 
поселение

Строительство водопроводных сетей 1 865,0

3
Рудногорское муниципальное образование, городское по-
селение

 Строительство объекта  «Нижнеи-
лимский район, пгт.Рудногорск.Водо-
заборные сооружения и водоводы. 
Окончание строительства.» 

4 600,7

4
Муниципальное образование «Кутулик», сельское по-
селение

Реконструкция системы водоснабже-
ния п.Кутулик

8 588,0

Итого по мероприятию 2.2.  40 007,7

 
Мероприятие 2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модерниза-
ции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

1 Муниципальное образование «город Свирск»

Разработка рабочей документации по 
объекту «Строительство канализаци-
онных очистных сооружений глубокой 
биологической очистки (1 этап), город 
Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. 
Набережная»

1 353,6

2
Байкальское муниципальное образование, городское по-
селение 

Разработка рабочей документации 3 663,5

Итого по мероприятию 2.3.  5 017,1

 ВСЕГО  57 257,5
 
».

Приложение  6
к постановлению Правительства
Иркутской области 
от 10 апреля 2015 года № 138-пп
«Приложение 4.1
к подпрограмме  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности  на территории Иркутской 
области» на 2014-2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ  
«ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

№
Муниципальное образова-

ние Иркутской области

2015 год
Объем межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Проведение 

энергетических обследований бюджетных структур государственной собственности 
Иркутской области и муниципальной собственности муниципальных образований 

Иркутской области», тыс. руб.
1 2 3
1 «Баяндаевский район» 11,5
2 «Боханский район» 229,3
3 «Заларинский район» 1 433,4
4 Иркутское районное 535,6
5 «Катангский район» 113,3
9 «Мамско-Чуйский район» 272,9

10 «Нижнеилимский район» 763,7
11 «Нижнеудинский район» 481,8
12 «Нукутский район» 549,6
13 Ольхонский район 137,2
14 «Осинский район» 1 142,7
15 «Слюдянский район» 234,2
17 «Тулунский район» 405,4
19 Усть-Кутский район 1 721,4
20 Черемховский район 478,2
22 город Бодайбо и район 489,8
 Итого 9 000,0 ».

Приложение 7   
к постановлению Правительства Иркутской области    
от 10 апреля 2015 года  № 138-пп 

«Приложение 9
к государственной программе Иркутской области  
Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
НА 2014-2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

Наименование целевого показателя Ед.изм.
Значения целевых показателей

2012 год
2013 год 
(оценка)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

Динамика энергоемкости валового регионального продукта
кг у.т./ тыс.

рублей
38,3 37 36,5 35,8 35,1 34,8 34,5

Уровень газификации Иркутской области % 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод

% 15 17 20 23 26 30 31

Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали и реализуют способ управления, от  общей 
площади многоквартирных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления

% 78,8 80 81,5 83 84,5 86 87,5

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных граж-
данских служащих

% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 190 190 190 190

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

Доля аттестованных государственных гражданских служащих от общего количества аттестуемых государственных граж-
данских служащих

% 0 100 100 100 100 100 100

Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств министерства

% 0,02 0,02 0,02 0,017 0,016 0,015 0,014

Численность участников мероприятий по информированию в сфере жилищных отношений чел. 0 190 _ 190 190 190 190

Выработка электрической энергии, необходимой для обеспечения деятельности муниципальных учреждений тыс.кВт/час _ _ _ 1600 0 0 0

Доля софинансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области от потребности

% _ _ _ 72 69 66 63

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

чел. 0 70 66 _ _ _ _

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

чел. 0 190 170 _ _ _ _

Основное мероприятие 2.1.»Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по вопросам управления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

чел. 0 70 66 _ _ _ _

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных отношений»

Численность участников мероприятий, направленных на повышение информирования населения в сфере ЖКХ чел. 0 190 170 _ _ _ _

Количество подготовленных и распространенных материалов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ ед. 0 1000 2000 _ _ _ _

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного монито-
ринга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области

% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в 
том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)

% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 
количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

% 10 40 45 50 55 60 65

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»

Доля регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного монито-
ринга, в общем количестве регулирующих органов муниципальных образований Иркутской области

% 75 75 75 76 77 78 79

Снижение необходимой валовой выручки регулируемых организаций (путем исключения экономически необоснованных, в 
том числе документально неподтвержденных, избыточных затрат)

% 27,4 25 10 11 12 13 14

Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 
количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнергетики

% 10 40 45 50 55 60 65

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       
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Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 13 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области»

Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения  ед. 25 25 24 23 22 21 20

Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего ед. 11 14 9 13 15 15 15

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть % 16,8 16,6 16,4 16,2 16 15,8 15,6

Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии % 13,8 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного топлива, в общем количестве используемого топлива % 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в качестве моторного топлива ед. 2 13 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»

Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым проведены проектно-изыскательские работы ед. 1 2 4 4 4 4 4

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

Число домовладений, к которым обеспечена подача природного сетевого газа ед. 129 230 50 50 50 50 50

Количество котельных, переведенных на использование природного газа в качестве основного вида топлива ед. - - 3 3 3 3 3

Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных сетей на территориях, не относящихся к сельской местности км 14 21,7 8 8 8 8 8

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых домов (квартир)»

Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичное возмещение расходов на оплату газификации домов (квар-
тир), в общем количестве обратившихся

% 0 0 20 20 20 20 20

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям

% 5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормати-
вам по микробиологическим показателям

% 2 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения % 83,2 83,3 83,5 83,8 84 84,2 84,4

Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории
тыс. м3 в 

сутки
0 0 64,7 0 55,5 3,5 2,2

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на проведение мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

тыс.руб.   141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % 45,6 51,8 51,6 51,5 51,4 51,3 51,2

Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене % 32,2 47,5 32,2 32,1 32,0 31,9 31,7

Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

количество 
аварий в год 
на 1000 км 

сетей

170 169 169 167 165 163 160

Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод % 97,1 97,3 97,4 97,5 97,6 97,8 98

Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных значений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения 

% 22,2 23,3 23,5 23,8 24 25 26

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных 
домах на территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах на 
территории субъекта Российской Федерации

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля объемов электроэнергии, потребляемой государственными бюджетными учреждениями, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на 
территории субъекта Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта 
Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории субъекта 
Российской Федерации

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской 
Федерации

% 32,89 33,27 33,83 35,08 35,18 35,55 35,92

Основное мероприятие 7.1. Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  в общем объеме МКД подлежащих 
оснащению приборами учета воды на территории субъекта РФ 

% 35 40 45 50 60 70 80

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в МКД,  в общем 
объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ 

% 60 65 70 75 80 85 90

Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквар-
тирных домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета ЭЭ на территории субъекта 
РФ 

% 35 40 45 50 60 70 80

Основное мероприятие 7.2. Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии

Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. 

тыс.руб. 0,48 0,49 0,496 0,504 0,512 0,52 0,528

Основное мероприятие 7.3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области

Доля объектов государственной собственности, включенных в систему автоматизированного сбора данных о потреблении 
коммунальных ресурсов 

% 0 10 25 30 35 45 50

Основное мероприятие 7.4. Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками шт. 0 3 6 9 12 15 18

Основное мероприятие 7.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области

Модернизация источников теплоснабжения по переводу на биотопливо шт. 0 0 1 1 0 0 1

Модернизация объектов водоснабжения с применением энергоэффективного оборудования шт. 0 0 1 1 0 0 1

Основное мероприятие 7.6. Создание системы мониторинга и информационного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Иркутской области

Наличие информационной системы шт. 0 0 1 1 1 1 1

Количество организованных мероприятий по обучению шт. 1 2 2 1 1 1 5

Количество мероприятий, направленных на повышение мотивации шт. 2 2 3 2 2 3 10

Основное мероприятие 7.7. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской области

Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества в направлении энергосбережения с промышленными 
предприятиями Иркутской области

шт. 3 3 2 1 1 1 6

Основное мероприятие 7.8. Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области

Научно исследовательская работа по повышению энергоэффективности объектов электросетевого хозяйства в государ-
ственной собственности Иркутской области

шт. 0 0 0 1 0 0 1

Подпрограмма 8 « Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

Доля  многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт, от числа многоквартирных домов, включенных в 
региональную адресную программу на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

% 100 100 0 100 100 100 100

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

Количество многоквартирных домов, в которых проведено техническое обследование состояния строительных конструкций 
и инженерных систем

ед. - - 150 300 350 350 350

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

ед. 195 129 0 169 74 74 73 ».
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Приложение 8
к постановлению Правительства Иркутской  области
от 10 апреля 2015 года  № 138-пп

«Приложение 10
к государственной программе Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ 

(ДАЛЕЕ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
Ожидаемый конечный результат реализации основного 

мероприятия
Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается влияние
начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

1.1
Обеспечение реализации государственной 
политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 2018

1. Доля аттестованных государственных гражданских служащих 
от общего количества аттестуемых государственных гражданских 
служащих - 100%.
2. Доля невыясненных поступлений на конец текущего года от 
предельных объемов денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств министерства  -  0,014%.
3. Численность участников мероприятий по информированию в 
сфере жилищных отношений – 760чел.;
4. Выработка электрической энергии, необходимой для обеспече-
ния деятельности муниципальных учреждений – 1 600 тыс.кВт/час;
5. Доля софинансирования расходных обязательств по приобре-
тению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необхо-
димых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области от потребности – 63%.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.
 2. Уровень газификации Иркутской области.
3. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в систе-
мы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.
4. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  вы-
брали и реализуют способ управления, от  общей площади многоквартир-
ных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-2018 годы

2.1

Осуществление подготовки, переподготовки 
кадров и повышения квалификации специ-
алистов, занятых в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

2014 2014
Количество лиц, прошедших подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров по вопросам управления в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства - 66 чел. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  выбрали 

и реализуют способ управления, от  общей площади многоквартирных до-
мов, в которых собственники  должны выбрать способ управления

2.2
Проведение информационно-пропагандист-
ской работы в сфере жилищных отношений

Министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

2014 2014

1.Численность участников мероприятий, направленных на повы-
шение информирования населения в сфере ЖКХ - 170 чел.
2.Количество подготовленных и распространенных материалов по 
актуальным вопросам в сфере ЖКХ – 2000 ед.

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

3.1

Государственное регулирование цен (тари-
фов) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Иркутской 
области

Служба по тарифам Иркут-
ской области

2014 2018

1. Доля регулирующих органов муниципальных образований 
Иркутской области, проверенных в рамках ежегодного мониторин-
га, в общем количестве регулирующих органов муниципальных 
образований Иркутской области – 79%.
2. Снижение необходимой валовой выручки регулируемых органи-
заций (путем исключения экономически необоснованных, в том чис-
ле документально неподтвержденных, избыточных затрат) – 14%.
3. Доля долгосрочных тарифов и (или) тарифов, утвержденных 
на основе долгосрочных параметров регулирования, в общем 
количестве установленных тарифов в сфере электро- и теплоэнер-
гетики – 65%.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта
 

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы 

4.1.

Проведение модернизации, реконструкции, 
нового строительства объектов теплоснаб-
жения, капитального ремонта объектов ком-
мунальной инфраструктуры на территории 
Иркутской области

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

1. Количество аварий в системах теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения - 20 ед.                                                                                                                
2. Количество введенных в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры,  всего - 67 ед.                                                                                                                                              
                       3.Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммар-
ном объеме воды, поданной в сеть - 15,6%.
4.Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 
тепловой энергии  - 13,1%

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.
 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в систе-
мы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.
3. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения.
4. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры.
5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, 
поданной в сеть.
6. Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии.

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

5.1.
Проектно-изыскательские работы по объ-
ектам строительства 

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год
Количество объектов газификации и газоснабжения, по которым 
проведены проектно-изыскательские работы - 20 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.
 2. Уровень газификации Иркутской области.
3. Доля природного газа в использовании в качестве котельно-печного 
топлива, в общем количестве используемого топлива.
4. Количество автотранспорта, использующего компримированный газ в 
качестве моторного топлива.

5.2. Модернизация объектов газоснабжения
Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

1. Ввод в действие внутрипоселковых газораспределительных се-
тей на территориях, не относящихся к сельской местности - 40 км.
2.Количество котельных, переведенных на использование природ-
ного газа в качестве основного вида топлива - 15 ед.
3. Число домовладений, к которым обеспечена подача природного 
сетевого газа – 250 ед.

5.3.
Частичное возмещение расходов населения 
на оплату газификации жилых домов 
(квартир)

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

2014 
год

2018 год
Доля граждан, получивших социальные выплаты на частичное 
возмещение расходов на оплату газификации домов (квартир) в 
общем количестве обратившихся – 100%

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

6.1
Развитие государственно-частного пар-
тнерства

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

Увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на про-
ведение мероприятий по строительству, реконструкции и модерни-
зации объектов  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод до 696,6 млн. руб.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.
2.Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
3. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной 
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям.
4. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной 
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологи-
ческим показателям.
5. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требовани-
ям безопасности, в общей численности населения,
6. Сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты 
Байкальской природной территории.

6.2
Развитие и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

1. Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене до 51,2%.
2. Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся 
в замене до 31,7%.
3. Снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод до 160 на 1000 км.
4. Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения, в общем объеме сточных вод до 98 %.
5. Увеличение доли сточных вод, очищенных  до нормативных зна-
чений, в общем  объеме сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения до 26%

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы

7.1.
Содействие оснащению жилищного фонда 
приборами учета потребления энергетиче-
ских ресурсов и воды

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

1. Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами 
учета электрической энергии (далее  - ЭЭ)  в многоквартирных 
домах (далее - МКД),  в общем объеме МКД подлежащих осна-
щению приборами учета ЭЭ на территории субъекта РФ – 80%.                                                                                                  
2. Доля оснащенности коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета тепловой энергии (далее – ТЭ) в 
МКД,  в общем объеме МКД подлежащих оснащению 
приборами учета ТЭ на территории субъекта РФ – 90%.                                                                                                                                             
                                                                        3. Доля оснащенности 
коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в МКД,  
в общем объеме МКД подлежащих оснащению приборами учета 
воды на территории субъекта РФ – 80%                                                                  

 Динамика энергоемкости валового регионального продукта;
Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потре-
бляемой в многоквартирных домах на территории субъекта РФ;
Доля объемов теплоэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой в 
многоквартирных домах на территории субъекта РФ;
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ

7.2.

Частичное возмещение расходов по приоб-
ретению и установке индивидуальных и об-
щих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической 
энергии

Министерство социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

2014 
год

2018 год

1. Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на 
предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг на 1 чел. – 0,528 тыс.руб.  

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;
Доля объемов электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 
на территории субъекта РФ;
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребля-
емой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта РФ
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7.3.

Создание условий для обеспечения энер-
госбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год
Доля объектов государственной собственности, включенных в 
систему автоматизированного сбора данных о потреблении комму-
нальных ресурсов - 50%                                                                         

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.4.
Поддержка развития энергосервисных услуг 
в бюджетном секторе

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год
Число энергосервисных договоров, заключенных государственны-
ми заказчиками – 18. Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.5.

Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

1. Модернизация источников теплоснабжения по переводу на био-
топливо – 1 шт.
2. Модернизация объектов водоснабжения с применением энерго-
эффективного оборудования – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.6.

Создание системы мониторинга и инфор-
мационного и методического обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

1. Наличие информационной системы  - 1.                            
2. Количество организованных мероприятий по обучению – 5. 
3. Количество мероприятий, направленных на повышение мотива-
ции - 10

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

7.7

Создание условий для обеспечения энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности в отдельных отраслях 
экономики Иркутской области

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год
1.Количество заключенных соглашений о развитии сотрудничества 
в направлении энергосбережения с промышленными предприятия-
ми Иркутской области – 6 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобнов-
ляемых  источников энергии,  в  общем  объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории Иркутской области

7.8.

Содействие строительству и реконструкции 
электрических сетей для обеспечения энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Иркутской 
области

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год
Научно исследовательская работа по повышению энергоэффек-
тивности объектов электросетевого хозяйства в государственной 
собственности Иркутской области – 1 шт.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта;

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы 

8.1.

Имущественный взнос на создание и 
обеспечение финансово-хозяйственной де-
ятельности регионального оператора «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области»

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области 

2014 
год

2018 год
Количество многоквартирных домов, в которых проведено тех-
ническое обследование состояния строительных конструкций и 
инженерных систем – 1500 ед.

1. Динамика энергоемкости валового регионального продукта.
2. Доля  площади  многоквартирных домов, в которых собственники  вы-
брали и реализуют способ управления, от  общей площади многоквартир-
ных домов, в которых собственники  должны выбрать способ управления.

8.2.
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транс-
порта Иркутской области

2014 
год

2018 год

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капиталь-
ный ремонт на условиях, предусмотренных Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» - 390 ед.

».

Приложение 9   
к постановлению Правительства Иркутской области    
от 10 апреля 2015 года № 138-пп

«Приложение 11
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области» на 2014-2018 годы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»                                                                                                                                         
      НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

(далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источники  
финансирования

Расходы
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 4 270 612,9 3 176 888,3 3 128 902,6 3 128 902,5 3 128 902,4 16 834 208,7
Областной бюджет                    

(далее - ОБ)
3 836 298,2 3 100 571,2 3 128 902,6 3 128 902,5 3 128 902,4 16 323 576,9

Средства федерального 
бюджета, предусмотрен-

ные в областном бюджете 
(далее-ФБ) при наличии

300 759,7 0,0 0,0 0,0 0,0 300 759,7

Иные источники, пред-
усмотренные в областном 
бюджете (далее - ИИ) -при  

наличии

133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 4 195 126,0 3 106 611,6 3 058 077,3 3 058 077,2 3 058 077,1 16 475 969,2
ОБ 3 760 811,3 3 030 294,5 3 058 077,3 3 058 077,2 3 058 077,1 15 965 337,4
ФБ 300 759,7 0,0 0,0 0,0 0,0 300 759,7
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
ОБ 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития Иркутской 
области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3
ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3
ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3
ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти 
в сфере  жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 53 735,6 51 257,1 51 257,2 51 257,2 51 257,1 258 764,2
ОБ 53 735,6 51 257,1 51 257,2 51 257,2 51 257,1 258 764,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения 
формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно - технического 
запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4
ОБ 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и до-
ставки топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1
ОБ 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-
диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области         (ОГКУ  «АОДС ЖКХ 
Иркутской области»)

Всего 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8
ОБ 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, 
ремонту и строительству объектов и инженерных систем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы области с использованием современных 
видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное 
использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области                         (ОГУ 
«Центр энергоре-сурсосбережения»)

Всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
ОБ 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий  на приобретение, отпуск и 
хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на со-
держание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе  
муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9
ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий  на приобретение дизельных 
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных 
электростанций»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6
ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий  на компенсацию транспортных 
услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей 
и материалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомо-
бильным транспортом»

министерство жилищной политики и энергетики 
Иркутской области

Всего 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0
ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного 
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания 
услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3
ОБ 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для 
повышения информированности  населения по вопросам в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
ОБ 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере 
Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ  _ _ _ _  

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ  _ _ _ _  

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки 
кадров и повышения квалификации специалистов, занятых в сфере предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 945,5 _ _ _ _ 945,5
ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения професси-
ональной подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации специ-
алистов жилищно-коммунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 945,5 _ _ _ _ 945,5
ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской 
работы в сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5
ОБ 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных курсов, семи-
наров, круглых столов, конференций по тематике жилищно-коммунального 
хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных 
домов,  собственников помещений, представителей общественности, управля-
ющих компаний»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 816,5 _ _ _ _ 816,5
ОБ 816,5 _ _ _ _ 816,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-методи-
ческих изданий по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 195,0 _ _ _ _ 195,0
ОБ 195,0 _ _ _ _ 195,0
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной 
политики в области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-
2018 годы

всего, в том числе:

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской 
области»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти 
в сфере государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской области

Всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2. «Мероприятие «Субвенции на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных госу-
дарственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской области

Всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014-2018 годы                                       

всего, в том числе:

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового 
строительства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркут-
ской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области в реализации первоочередных мероприятий по модерниза-
ции объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0
ОБ 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3
ОБ 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам 
строительства»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам 
строительства»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1
ОБ 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипо-
селковых газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ОБ 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода 
котельных всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской 
области на использование природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0
ОБ 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Ир-
кутской области автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ОБ 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на 
оплату газификации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 
возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдель-
ным категориям граждан»

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 237 687,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 551 087,6
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 551 087,6
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного партнер-
ства при реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе 
концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – собственность 
– эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 237 687,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 551 087,6
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах 
водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 129 113,2 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 368 313,2
ОБ 59 280,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 298 480,9
ФБ 69 832,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69 832,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2.                                             «Строительство и реконструкция 
водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 100 166,5 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 166 366,5
ОБ 83 170,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 149 370,7
ФБ 16 995,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16 995,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строитель-
ству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9
ОБ 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности  на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего, в том числе:

Всего 492 414,4 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 535 074,4
ОБ 278 482,8 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 321 142,8
ФБ 213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 486 914,4 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 524 538,4
ОБ 272 982,8 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 310 606,8
ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2
ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического развития Иркутской 
области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда при-
борами учета потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 232 323,9 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 277 043,9
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем 
интеллектуального учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 230 388,8 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 275 108,8
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2     66 935,2
ФБ* 41 660,5     41 660,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон 
высокого охвата системами приборного учета и регулирования потребления 
энергетических ресурсов

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
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Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению 
и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного 
возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электриче-
ской энергии»

министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Всего 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 55 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 96 585,2
ОБ 51 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 92 585,2
ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных 
структур государственной собственности Иркутской области и муниципальной 
собственности муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 13 538,2 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 36 338,2
ОБ 13 538,2 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 36 338,2
ФБ      0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о 
потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной собствен-
ности Иркутской области» 

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ОБ 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ФБ      0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 42227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 58 007,0
ОБ 38227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 54 007,0
ФБ* 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в 
бюджетном секторе»

министерство экономического развития Иркутской 
области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 
секторе путем предоставления субсидий в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
коммерческих 
банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергети-
ческой 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором 
(контрактом), 
заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического развития Иркутской 
области 

Всего 0,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 181 500,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 101 504,0
ОБ 83 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 003 004,0
ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, 
направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию 
систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 155 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 193 004,0
ОБ 83 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 121 004,0
ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0
ИИ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию 
возобнавляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному ис-
пользованию местных видов топлива и повышению эффективности энергоснаб-
жения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 22 000,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 104 000,0
ОБ 0,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 82 000,0
ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений 
и городских округов»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ОБ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям 
Иркутской области  в обеспечении энергосбережения и  повышения энергетиче-
ской эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
ОБ _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информацион-
ного и методического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 15 325,3 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 29 405,3
ОБ 14 424,5 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 28 504,5
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управле-
ния энергосбережением и повышением энергетической эффективности в целях 
отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области 
энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0
ОБ 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0
ОБ 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0
ФБ      0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5
ОБ 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5
ФБ      0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного и рациональ-
ного использования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 11 657,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 257,8
ОБ 10 757,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 357,0
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики 
Иркутской области»

министерство экономического развития Иркутской 
области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности промышленными предприятиями»

министерство экономического развития Иркутской 
области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции элек-
трических сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетевого 
хозяйства государственной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0  
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому 
классу энергоэффективности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствую-
щих высокому классу энергоэффективности»

министерство строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 
годы

всего, в том числе:

Всего 301 055,0 146 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 462 372,1
ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1
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министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 301 055,0 146 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 462 372,1
ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 
регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов»

министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1 ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.        
  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.       
 

Приложение 10   
к постановлению Правительства  Иркутской  области  
от 10 апреля 2015 года   № 138-пп
  
«Приложение 12
к государственной программе Иркутской области 
»Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Иркутской области»» на 2014-2018 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

(далее – государственная программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

 

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 5 219 663,6 5 149 799,8 5 278 449,8 6 227 439,4 6 029 897,6 27 905 250,3

областной бюджет (далее 
-ОБ)

3 836 298,2 3 100 571,2 3 128 902,6 3 128 902,5 3 128 902,4 16 323 576,9

средства, планируемые к 
привлечению из федераль-
ного бюджета (далее -ФБ)

300 759,7 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 594,8

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 

области (далее -МБ)
149 092,5 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 230 582,6

иные источники (далее 
- ИИ)

933 513,2 1 164 663,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 609 496,0

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 5 141 307,7 4 644 825,1 5 207 624,5 6 156 614,1 5 959 072,3 27 109 443,8

ОБ 3 760 811,3 3 030 294,5 3 058 077,3 3 058 077,2 3 058 077,1 15 965 337,4

ФБ 300 759,7 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 594,8

МБ 149 092,5 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 230 582,6

ИИ 930 644,2 729 965,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 171 929,0

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социаль-
ной защиты, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7

ОБ 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области

всего 2 869,0 435 814,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 442 103,0

ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

 

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и 
энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 365 054,5 2 095 654,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 537,3

ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 
политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 365 054,5 2 095 654,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 537,3

ОБ 2 365 032,5 2 095 611,1 2 120 943,0 2 120 942,9 2 120 942,8 10 823 472,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  жилищной 
политики и энергетики»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 53 735,6 51 257,1 51 257,2 51 257,2 51 257,1 258 764,2

ОБ 53 735,6 51 257,1 51 257,2 51 257,2 51 257,1 258 764,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4

ОБ 118 614,2 24 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 218 274,4

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1

ОБ 1 591 034,1 949 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 582 772,1

ФБ      0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчерской службы 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

ОБ 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и строительству 
объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области с ис-
пользованием современных видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффектив-
ное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

ОБ 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов 
для муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, 
находящихся на балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, запасных 
частей и материалов для ремонта дизельных электростанций «

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по доставке нефте-
продуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электро-
станций, прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 7 375,0 0,0 0,0 0,0 7 375,0

ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетиче-
ских ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3

ОБ 449 600,3 912 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 4 100 000,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информиро-
ванности  населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ОБ _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 
2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 
2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квали-
фикации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения профессиональной подготовки, 
переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по 
соответствующей программе»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных 
отношений»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1. «Организация проведения информационных курсов, семинаров, круглых столов, 
конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов 
многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей общественности, управляющих 
компаний»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 816,5 _ _ _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ _ _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

 Мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распространение информационно-методических изданий по акту-
альным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 195,0 _ _ _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ _ _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 65 344,2 _ _ _ _ 65 344,2

ОБ 65 344,2 _ _ _ _ 65 344,2

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в сфере государствен-
ного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на террито-
рии Иркутской области» 

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 3.1.2.  «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий 
в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области « на 
2014-2018 годы                                                          

всего, в том числе:

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в 
реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке 
к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 91 546,8 101 983,0 101 983,0 101 983,0 101 983,0 499 478,8
ОБ 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 368,8 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 400,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 86 904,1 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 465 648,1
ОБ 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 368,8 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 400,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 23 311,4 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 679,4
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 367,2 250,0 250,0 250,0 250,0 1 367,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строительства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 23 311,4 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 679,4
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 367,2 250,0 250,0 250,0 250,0 1 367,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 63 592,7 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 407 968,7
ОБ 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 001,6 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 033,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспреде-
лительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 21 861,1 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 210 377,1
ОБ 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 344,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 5 836,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм 
собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 20 739,6 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 116 651,6
ОБ 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 326,6 698,0 698,0 698,0 698,0 3 118,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций 
(АГЗС)»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 20 992,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 80 940,0
ОБ 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 331,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 079,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых 
домов (квартир)»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на 
оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2
МБ 15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7
ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2
МБ 15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7
ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1. «Разработка механизмов государственно-частного партнерства при реализации 
проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – соб-
ственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2
МБ 15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7
ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоот-
ведения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 138 643,4 983 331,7 1 413 591,9 2 667 623,1 2 595 599,7 7 798 789,8
ОБ 59 280,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 298 480,9
ФБ 69 832,3 517 861,0 825 745,9 1 325 279,1 1 490 233,0 4 228 951,3
МБ 9 530,2 148 065,6 222 573,5 593 372,0 468 433,8 1 441 975,1
ИИ 0,0 257 605,1 305 472,5 689 172,0 577 132,9 1 829 382,5

Мероприятие 6.2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 247 112,7 187 601,6 227 254,6 273 172,1 148 145,0 1 083 286,0
ОБ 83 170,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 149 370,7
ФБ 16 995,8 33 929,4 108 209,6 139 577,1 0,0 298 711,9
МБ 5 823,2 43 333,4 10 083,0 11 102,0 12 120,0 82 461,6
ИИ 141 123,0 93 788,8 92 412,0 105 943,0 119 475,0 552 741,8

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 8 923,7 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 17 714,9
ОБ 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 515,8 197,8 197,8 197,8 197,8 1 307,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Иркутской области» на 2014-2018 годы    

всего, в том числе:

всего 1 144 187,5 1 001 545,7 629 163,8 278 204,8 277 713,6 3 330 815,5
ОБ 278 482,8 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 321 142,8
ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2
ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
МБ 10 294,6 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 63 015,5

ИИ
        641 

478,5   
        727 

336,2   
      354 
076,3   

          4 
917,3   

         4 917,3   
              1 
732 725,6   

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории 
Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 135 818,5 565 231,7 628 023,8 277 064,8 276 573,6 2 882 712,5
ОБ 272 982,8 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 310 606,8
ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2
ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
МБ 10 294,6 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 63 015,5
ИИ 638 609,5 292 638,2 354 076,3 4 917,3 4 917,3 1 295 158,6

министерство социаль-
ной защиты, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 2 869,0 435 814,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 442 103,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории 
Иркутской области» на 2014-2018 годы   

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления 
энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 242 257,0 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 289 330,7
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального учета  
энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 240 321,9 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 287 395,6
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата системами 
приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индиви-
дуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической 
энергии»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 
по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 
использования воды и электрической энергии»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 66 059,8 17 399,5 12 577,5 10 777,5 10 286,3 117 100,7
ОБ 51 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 92 585,2
ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
МБ 10 294,6 4 089,5 3 407,5 1 607,5 1 116,3 20 515,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических обследований бюджетных структур государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности муниципальных образований Иркут-
ской области»

министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

всего 21820,9 15450,0 9933,3 4133,3 2800,0 54 137,5
ОБ 13538,2 11400,0 6600,0 2800,0 2000,0 36 338,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
МБ 8282,7 4050,0 3333,3 1333,3 800,0 17 799,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммуналь-
ных ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской области «

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ОБ 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 44 238,9 1 389,5 2 084,2 6 084,2 6 926,3 60 723,2
ОБ 38 227,0 1 350,0 2 010,0 5 810,0 6 610,0 54 007,0
ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской 

области (МБ)
2 011,9 39,5 74,2 274,2 316,3 2 716,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе»
министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе путем предо-
ставления субсидий в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих 
банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), 
заключенным с бюджетным учреждением «

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 810 176,4 517 133,3 599 294,7 250 135,7 250 135,7 2 426 875,9
ОБ 83 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 003 004,0
ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
МБ 0,0 9 950,0 10 850,0 10 850,0 10 850,0 42 500,0
ИИ 628 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 282 871,9

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на модер-
низацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 783 676,4 300 183,3 363 444,7 14 285,7 14 285,7 1 475 875,9
ОБ 83 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 121 004,0
ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 628 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 282 871,9

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению 
эффективности энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 22 000,0 7 350,0 26 250,0 26 250,0 26 250,0 108 100,0
ОБ 0,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 82 000,0
ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0
МБ 0,0 350,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 4 100,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области  в обе-
спечении энергосбережения и  повышения энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего _ 209 600,0 209 600,0 209 600,0 209 600,0 838 400,0
ОБ _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
ФБ      0,0
МБ _ 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 38 400,0
ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и методического 
обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 15 325,3 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 29 405,3
ОБ 14 424,5 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 28 504,5
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и 
повышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопро-
вождения проектов в области энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0
ОБ 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной информационной системы в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0
ОБ 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5
ОБ 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффективного и рационального использования 
энергетических ресурсов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 11 657,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 257,8
ОБ 10 757,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 357,0
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в отдельных 
отраслях экономики Иркутской области»

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности промышленными предприятиями»

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для 
обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской 
области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетевого хозяйства государ-
ственной собственности Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зда-
ний, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности  на территории 
Иркутской области»

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 403 368,7 257 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 237 693,9
ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8
ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйствен-
ной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0     0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8
ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Мероприятие 8.2.1. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8
ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1 ».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.
Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2015 года                                       № 137-пп

Иркутск

О Порядке предоставления и расходования  в 2015 году 
субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных 
материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со 
статьей 14 Закона Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», ру-
ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2015 году субси-

дий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств по приобретению и доставке топлива 
и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 24 сентября 

2010 года № 231-пп «О Порядке предоставления в 2010 году из областного бюд-
жета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обяза-
тельств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности бюджетных учреждений и органов 
местного самоуправления»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 
года № 356-пп «О внесении изменения в постановление Правительства Иркут-
ской области от 24 сентября 2010 года № 231-пп»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 февраля 
2011 года № 49-пп «О Порядке предоставления в 2011 году из областного бюд-
жета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обяза-
тельств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности бюджетных (финансовое обеспе-
чение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы), 
казенных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 17 февраля 
2012 года № 42-пп «О Порядке предоставления в 2012 году из областного бюд-
жета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обя-
зательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материа-
лов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 16 мая 2013 года № 
190-пп «О Порядке предоставления в 2013 году из областного бюджета местным 
бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по при-
обретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых 
для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 18 марта 
2014 года № 130-пп «О Порядке предоставления и расходования в 2014 году из 
областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазоч-
ных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 10 апреля 2015 года  № 137-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТОПЛИВА И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 14 Закона Ир-
кутской области от 8 декабря 2014 года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - Закон Иркутской об-
ласти № 146-ОЗ) и определяет порядок предоставления и расходования в 2015 
году субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств по приобретению и достав-
ке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области (далее - субсидия), в соответ-
ствии с условиями предоставления и расходования, критериями отбора муници-
пальных образований Иркутской области, установленными Законом Иркутской 
области № 146-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - министерство) в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области 
№ 146-ОЗ, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюдже-
та.

3. Проект конкурсной документации, документации об электронном аук-
ционе, документации о проведении запроса предложений, извещения о про-
ведении запроса котировок, проект контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (далее – документы), согласовываются соответствующим муници-
пальным образованием Иркутской области с министерством в части определе-
ния исходной информации о технических и иных характеристиках закупаемых 
топлива и горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), условий муниципаль-
ного контракта, которые не могут предусматривать выплату аванса в размере, 
превышающем 50 % цены муниципального контракта, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством. Сроки представления в министерство 
документов должны составлять не менее 60 календарных дней до наступления 
периода навигации (автозимника, переправы).  

Проект конкурсной документации, документации об электронном аукционе, 
документации о проведении запроса предложений, извещения о проведении за-
проса котировок (далее – документация) до размещения в единой информаци-
онной системе в сфере закупок, а до ввода в эксплуатацию указанной системы 
- до размещения на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(далее – единая информационная система), согласовываются соответствующим 
муниципальным образованием Иркутской области с министерством по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в части соот-
ветствия сведений, указанных в представленной документации, требованиям за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Сроки представления в министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области документации должны составлять не менее 15 
рабочих дней до предполагаемой даты размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении закупки.

Процедура согласования документов, документации не должна превышать 
10 рабочих дней со дня их представления. Согласование оформляется визами 
уполномоченных должностных лиц соответствующих органов на листе согласо-
вания. 

4. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области (далее - получатели) представляют в мини-
стерство заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

а) конкурсную документацию (документацию об электронном аукционе, до-
кументацию о проведении запроса предложений, извещение о проведении за-
проса котировок);

б) протоколы, составленные в ходе проведения конкурса (электронного 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного 
поставщика);

в) заключенные муниципальные контракты;
г) документы, подтверждающие факт исполнения условий муниципальных 

контрактов: акты приема-передачи топлива и ГСМ (акты выполненных работ), 
счета, счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, акты све-
рок взаимных расчетов получателя и поставщика топлива и ГСМ; 

д) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, составлен-
ной в соответствии с утвержденным решением о местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год, подтверждающую включение в состав расходов 
местного бюджета бюджетных ассигнований на софинансирование расходных 
обязательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ;

е) платежные поручения, подтверждающие осуществление кассовых рас-
ходов за счет средств местного бюджета на софинансирование расходных обя-
зательств по приобретению и доставке топлива и ГСМ (с указанием в поле «на-
значение платежа» реквизитов муниципальных контрактов).

5. Министерство проверяет документы, представленные в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней со дня их представ-
ления принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии.

6. Министерство перечисляет субсидии в соответствии с условиями муни-
ципальных контрактов.

В случае, если муниципальным контрактом предусмотрена выплата аванса, 
министерством осуществляется авансовое перечисление субсидии в размере не 
более 50% цены муниципального контракта.

Получатели по мере приобретения и доставки топлива и ГСМ представляют в 
министерство документы, предусмотренные подпунктом «г» пункта 4 настоящего 
Порядка, после чего министерством перечисляется оставшаяся часть субсидии.

7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие условиям предоставления и расходования, критериям от-

бора муниципальных образований Иркутской области, установленным Законом 
Иркутской области № 146-ОЗ;

б) непредставление или неполное представление документов, предусмо-
тренных пунктом 4 настоящего Порядка.

8. В случае изменения реквизитов финансового органа местной админи-
страции муниципального образования Иркутской области получатели обязаны 
в трехдневный срок со дня изменения реквизитов уведомить министерство об 
их изменении.

9. Получатели ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в министерство отчет об использовании субсидий, предоставля-
емых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазоч-
ных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, по форме (прилагается) и копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление субсидии на приобретение и доставку топлива 
и ГСМ (с указанием в поле «назначение платежа» реквизитов муниципальных 
контрактов).

10. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий в пре-
делах своей компетенции осуществляют министерство и иные уполномоченные 
органы.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

Приложение
к Порядку предоставления и расходования в 2015 году  
субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств по приобретению и 
доставке топлива и горюче-смазочных материалов, 
необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

ОТЧЕТ
об использовании субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования  

расходных обязательств по приобретению и доставке топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области

по состоянию на 1 _____________ 20___ года
____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)
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ИТОГО                                X      X      X     X     X    X 

Начальник финансового органа местной администрации муниципального образования
Иркутской области                            ___________     _________________
                                                                 (подпись)            (Ф.И.О.)
Ф.И.О., телефон исполнителя                       М.П.   

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                              № 142-пп

Иркутск

О внесении изменений в Регламент Правительства  
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководству-
ясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Регламент Правительства Иркутской области, утвержден-

ный постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года 
№ 381-пп, следующие изменения: 

подпункт «г» пункта 45  изложить в следующей редакции:
«г) министром юстиции Иркутской области, за исключением случаев, 

установленных пунктом 451 настоящего Регламента;»;
дополнить пунктом 451 следующего содержания:
«451. Не подлежат согласованию с министерством юстиции Иркутской 

области проекты актов индивидуального правового регулирования (ненор-
мативные правовые акты) Губернатора Иркутской области:

о поступлении на государственную гражданскую службу Иркутской об-
ласти, ее прохождении, назначении на должность государственной граждан-
ской службы Иркутской области, освобождении от замещаемой должности 
государственной гражданской службы Иркутской области, увольнении госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области с государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, оплате труда, применении по-
ощрений и награждений за безупречную и эффективную государственную 
гражданскую службу Иркутской области;

о назначении на государственные должности Иркутской области, ис-
полнении и прекращении полномочий лиц, замещающих государственные 
должности Иркутской области, о предоставлении лицам, замещающим го-
сударственные должности Иркутской области, отпусков, о направлении их в 
служебные командировки, об оплате труда, предоставлении материальной 
помощи, применении в отношении них поощрений;

о награждении наградой (наградами) Иркутской области;
о присвоении почетного звания (почетных званий) Иркутской области;
о внесении Президенту Российской Федерации представления о на-

граждении Почетной грамотой Президента Российской Федерации и об объ-
явлении благодарности Президента Российской Федерации.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после его официального опубликования.

  
Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2015 года                                                        № 57-уг
Иркутск

О лишении Крутя С.В. знака отличия 
«За заслуги перед Иркутской области»

В соответствии со статьей 40 Закона Иркутской области  
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Лишить Крутя Семена Викторовича знака  отличия «За заслу-

ги перед Иркутской областью».
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской об-

ласти от 11 августа 2010 года  № 252-уг «О награждении С.В. Крутя 
знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на включение  
в кадровый резерв должности государственной гражданской 
службы Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв должности государственной гражданской службы 
Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы).

Советник отдела развития потребительского рынка службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

Советник отдела развития потребительского рынка службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

1. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должностей област-
ной гражданской службы: 

1) гражданство  Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;                       
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (спе-

циальности): «Юриспруденция».
5) к стажу областной гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности: 

стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех  лет; 

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», «О персональных данных»,  Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Иркутской области, законов Иркутской области, отраслевых государственных стандартов, 
федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и объемах, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой инфор-
мации для решения соответствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового 
письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя с компьютерной и другой органи-
зационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу с 
программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопро-
изводства Правительства области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции служ-
бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

2. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должностей област-
ной гражданской службы: 

1) гражданство  Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;                       
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (спе-

циальности): «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг».
5) к стажу областной гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности: 

стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех  лет; 

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»,  Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской области, отраслевых госу-

дарственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и 
объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой инфор-
мации для решения соответствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового 
письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя с компьютерной и другой органи-
зационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу с 
программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопро-
изводства Правительства области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

Советник отдела по лицензированию заготовки, хранению, переработки и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области

3. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должностей област-
ной гражданской службы: 

1) гражданство  Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;                       
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки (спе-

циальности): «Юриспруденция», «Экономика».
5) к стажу областной гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности: 

стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 
двух лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех  лет; 

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
«О противодействии коррупции», «О персональных данных», Устава Иркутской области, зако-
нов Иркутской области, иных правовых актов по направлению деятельности отдела по лицен-
зированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов; знаний в области информационно-коммуникационных технологий: аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-
ния информационной безопасности;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой инфор-
мации для решения соответствующих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового 
письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя с компьютерной и другой органи-
зационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу с 
программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», с центральной справочной системой документооборота и делопро-
изводства Правительства области («Кодекс»), Интернет, а также иными - при необходимости.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в кон-
курсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с при-

ложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граждани-

на - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная 
форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от  14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркутска 

Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 «Облпсихоневро-
диспансер»);

6) согласие на обработку персональных данных;
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «о государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федераль-
ными законами. Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе по-
требительского рынка и лицензирования Иркутской области, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином 
государственном органе Иркутской области, изъявившему желание участвовать в кон-
курсе, необходимо:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с при-

ложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р; заверенную кадровой службой государственного органа Иркутской области, 
в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности областной гражданской службы, а так-
же в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для 
поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учрежде-
ния;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители и дети супругов) с областным  гражданским служащим, если замеще-
ние должности областной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства дру-
гого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступле-
нии на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
5. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 4 настоящего объявления, представляются в службу 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в течение 21 дня со дня объ-
явления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Cухэ-Батора, 18, кабинет 311, 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон 
(395-2) 24-18-97 (советник по кадрам).

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 8 мая 2015 года.  
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 

с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 
10.00 до 13.00 и  с 14.00 до 17.00 (время местное), е-mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации 
Иркутской области www.govirk.ru.

Руководитель службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области  

О.А. Степанова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на 
должности государственной  гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и 
занятости Иркутской области 

Министерство труда и занятости  Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Иркутской области и на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Иркутской области 
по следующим должностям:

1. На замещение вакантных должностей государственной  гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и за-
нятости  Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требования

К профессиональному образованию К стажу (опыту) работы 

1.

Ведущий советник отдела охраны и госу-
дарственной экспертизы условий труда в 
управлении социально-трудовой сферы 
и охраны труда

Высшее  образование по направлению под-
готовки  (специальностям) «Техносферная 
безопасность», «Безопасность жизнедея-
тельности в техносфере», «Безопасность 
технологических процессов и производств»

Не менее 2 лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки

2.

Консультант отдела охраны и государ-
ственной экспертизы условий труда в 
управлении социально-трудовой сферы 
и охраны труда

Высшее  образование по направлению под-
готовки  (специальностям) «Техносферная 
безопасность», «Безопасность жизнедея-
тельности в техносфере», «Безопасность 
технологических процессов и производств»

Не менее 2 лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки

3.
Советник отдела социального партнер-
ства в управлении социально-трудовой 
сферы и охраны труда

Высшее  образование желательно по на-
правлению подготовки (специальностям) 
«Юриспруденция»,   «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки

4.

Ведущий советник отдела анализа и 
прогноза социально-трудовой сферы в 
управлении социально-трудовой сферы 
и охраны труда

Высшее  образование по направлению 
подготовки (специальностям) «Прикладная 
математика», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее 3 лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки

5.

Ведущий специалист-эксперт отдела 
надзора и контроля в сфере занятости 
населения в управлении контроля и 
организации закупок

Высшее  образование по направлению под-
готовки (специальностям) «Юриспруденция»

Без предъявления требований к стажу

2. На включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости 
Иркутской области:

№ 
п/п

Наименование должности
Квалификационные требования

К профессиональному образованию К стажу (опыту) работы 

1.
Начальник отдела правового обе-
спечения в управлении правового 
и кадрового обеспечения

Высшее  образование по направле-
нию подготовки (специальностям)
«Юриспруденция»

Не менее 3 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

2. 
Заместитель начальника фи-
нансового отдела в управлении 
финансовой политики 

Высшее  образование по направле-
нию подготовки (специальностям)    
«Экономика» (финансы и кредит)

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

3.
Ведущий советник финансового 
отдела в управлении финансовой 
политики

Высшее  образование по направле-
нию подготовки (специальностям)    
«Экономика» (финансы и кредит)

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

4.
Советник финансового отдела в 
управлении финансовой политики

Высшее  образование по направле-
нию подготовки (специальностям) 
«Экономика» (финансы и кредит)

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

5.
Начальник отдела трудовой 
миграции в управлении занятости 
населения

Высшее образование  по направле-
нию подготовки (специальностям) 
«Юриспруденция», «Социальные 
науки», «Экономика»

Не менее 3 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 4 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

6.
Ведущий советник отдела 
трудовой миграции в управлении 
занятости населения

Высшее образование  по направле-
нию подготовки (специальностям) 
«Юриспруденция»,
 «Социальные науки», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

7.
Советник отдела трудовой 
миграции в управлении занятости 
населения

Высшее образование  по направле-
нию подготовки   (специальностям) 
«Юриспруденция»,
 «Социальные науки», «Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

8.

Ведущий советник отдела про-
грамм занятости и мониторинга 
рынка труда в управлении занято-
сти населения

Высшее образование  по направле-
нию подготовки   (специальностям) 
«Экономика»

Не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее 3 лет 
стажа работы по специальности, направлению подготовки

9.

Главный специалист-эксперт от-
дела  надзора и контроля в сфере 
занятости населения в управлении 
контроля и организации закупок

Высшее  образование по направле-
нию подготовки (специальностям) 
«Юриспруденция»

Без предъявления требований к стажу

10.

Специалист-эксперт отдела  
надзора и контроля в сфере за-
нятости населения в управлении 
контроля и организации закупок

Высшее  образование по направле-
нию подготовки (специальностям) 
«Юриспруденция»

Без предъявления требований к стажу

3. Общие квалификационные требования, предъявляемые к 
претендентам на включение в кадровый резерв на должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области:

- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне-

ния должностных обязанностей:
1) знание Конституции Российской Федерации, Трудового ко-

декса Российской Федерации,  федеральных законов «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», «О системе государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», «О занятости населения 
в Российской Федерации», Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
Устава Иркутской области, иные нормативные правовые акты в  сфере  
социально-трудовых отношений, а также знание структуры и полномо-
чий органов государственной власти и местного самоуправления Ир-
кутской области, порядка работы со служебной информацией, правил и 
норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 
аппаратного и программного обеспечения, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности, возможностей и особен-
ностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах,  а также систем взаимодей-
ствия с гражданами и организациями;

2) навыки подготовки делового письма, планирования работы, 
контроля, умение анализировать, обобщать информацию и представ-
лять результаты анализа; навыки работы с различными источниками ин-
формации и использования этой информации для решения соответству-
ющих задач, работы с нормативными правовыми актами, эффективного 
планирования служебного времени, взаимодействия с должностными 
лицами государственных органов, а также других ведомств, организа-
ций, государственными и муниципальными служащими, гражданами, 
навыки работы с информационно-коммуникационными системами 
взаимодействия с гражданами и организациями, с информационно-
коммуникационными системами межведомственного взаимодействия, 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, инфор-
мационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
электронными таблицами, базами данных, в операционной системе, в 
текстовом редакторе, в информационных правовых системах: « Консуль-
тант », «Кодекс », навыки управления электронной почтой, подготовкой 
презентаций, использование графических объектов в электронных доку-
ментах, а также работы с информационно-аналитическими системами, 
обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фото-
графии (3х4 см, цветная); 

3) копию паспорта или заменяющего его документа; 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее про-
хождению (оригинал медицинского заключения по форме № 001-ГС/У, по-
лучить по адресу г. Иркутск уд. Сударева,6, «Облпсихоневродиспансер»); 

6) копии ИНН (свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации), страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

7) по желанию гражданина–рекомендации и характеристики.
5. Гражданину  Российской Федерации, замещающему долж-

ность государственной гражданской службы в ином государствен-
ном органе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необхо-
димо представить следующие документы:

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, заверенную кадровым подраз-
делением по месту прохождения государственной гражданской службы.

6. Гражданину Российской Федерации, замещающему должность 
государственной гражданской службы в министерстве труда и занятости 
Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необ-
ходимо представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

 7. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям к должности областной гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 
прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности государственной 
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в 
установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности гражданской службы, на замещение которой претендует 
гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности 
гражданской службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреж-
дения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с граж-
данским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобрете-
ния гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при 
поступлении на гражданскую службу;

10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 
служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции  Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

8. Условия прохождения государственной гражданской служ-
бы Иркутской области: государственный служащий осуществляет 
профессиональную служебную деятельность в соответствии со статья-
ми 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

9. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 настоящего объявления, 

представляются в министерство труда и занятости Иркутской области в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Же-
лябова, 8а, кабинет 405, с  10.00 до 12.00 и с 15.00  до 17.00 (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней),  телефон (3952) 33-52-01. 
Документы должны быть представлены не позднее 18 часов (время 
местное) 8 мая 2015 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются граж-
данином (гражданским служащим) за счет собственных средств.

10. За разъяснениями по  вопросам проведения конкурса об-
ращаться по телефону (3952) 33-52-01, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17.00 (время местное), е-mail: ngudaeva@bk.ru, факс (3952) 33-45-98, 
сайт министерства труда и занятости Иркутской области: www.irkzan.ru.

Заместитель министра труда и занятости  Иркутской области 
Е.Л. Егорова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2015 года                                                                                № 145-пп

Иркутск

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы 

В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Ир-
кутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года  
№ 446-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы» паспорта государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 
государ-
ственной 
программы

Общий объем финансирования составляет 28 014 858 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 5 219 663,6 тыс. рублей;
2015 год – 5 175 876,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 306 293,6 тыс. рублей;
2017 год – 6 255 283,2 тыс. рублей;
2018 год – 6 057 741,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 16 433 184,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 3 836 298,2 тыс. рублей;
2015 год – 3 126 647,5 тыс. рублей;
2016 год – 3 156 746,4 тыс. рублей;
2017 год – 3 156 746,3 тыс. рублей;
2018 год – 3 156 746,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 741 594,8 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 300 759,7 тыс. рублей;
2015 год – 551 790,4 тыс. рублей;
2016 год – 933 955,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 464 856,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 490 233,0 тыс. рублей.
возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2013 года - 51 061,3 тыс. рублей;
возвращенного остатка субсидии федерального бюджета 2012 года – 1 935,1 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 2 230 582,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 149 092,5 тыс. рублей;
2015 год – 332 774,5 тыс. рублей;
2016 год – 377 697,3 тыс. рублей;
2017 год – 747 714,8 тыс. рублей;
2018 год – 623 303,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет иных источников составляет 4 609 496 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 933 513,2 тыс. рублей;
2015 год – 1 164 663,7 тыс. рублей;
2016 год – 837 894,4 тыс. рублей;
2017 год – 885 965,9 тыс. рублей;
2018 год – 787 458,8 тыс. рублей

»;

2) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государствен-
ной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, являющейся приложени-
ем 1 к государственной программе, изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 10 933 145,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 365 054,5 тыс. рублей; 
2015 год – 2 121 730,4 тыс. рублей;
2016 год – 2 148 786,8 тыс. рублей;
2017 год – 2 148 786,7  тыс. рублей;
2018 год – 2 148 786,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет  
10 933 080 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 365 032,5 тыс. рублей;
2015 год – 2 121 687,4 тыс. рублей;
2016 год – 2 148 786,8тыс. рублей;
2017 год – 2 148 786,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 148 786,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 65 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год – 22 тыс. рублей; 
2015 год – 43 тыс. рублей »;

4) приложения 11, 12 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

Приложение 1   
к постановлению Правительства Иркутской  области     
от 13 апреля 2015 года  № 145-пп 

«Приложение 11
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 
на 2014-2018 годы»

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2014-2018 ГОДЫ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

(далее - программа)»

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источники финансирования
Расходы

(тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 4 270 612,9 3 202 964,6 3 156 746,4 3 156 746,3 3 156 746,2 16 943 816,4
Областной бюджет                    

(далее - ОБ)
3 836 298,2 3 126 647,5 3 156 746,4 3 156 746,3 3 156 746,2 16 433 184,6

Средства федерального 
бюджета, предусмотренные в 

областном бюджете (далее-ФБ) 
при наличии

300 759,7 0,0 0,0 0,0 0,0 300 759,7

Иные источники, предусмо-
тренные в областном бюджете 

(далее - ИИ) - при  наличии
133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 4 195 126,0 3 132 687,9 3 085 921,1 3 085 921,0 3 085 920,9 16 585 576,9
ОБ 3 760 811,3 3 056 370,8 3 085 921,1 3 085 921,0 3 085 920,9 16 074 945,1
ФБ 300 759,7 0,0 0,0 0,0 0,0 300 759,7
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

служба по тарифам Иркутской об-
ласти

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
ОБ 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического раз-
вития Иркутской области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной 
политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ОБ 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ОБ 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере 
жилищной политики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ОБ 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  
жилищной политики и энергетики»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 100,9 368 371,9
ОБ 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 100,9 368 371,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, 
пополнения, хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 118 614,2 279 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 473 274,4
ОБ 118 614,2 279 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 473 274,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки 
топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности му-
ниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, 
тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1
ОБ 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчер-
ской службы жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области         
(ОГКУ  «АОДС ЖКХ Иркутской об-
ласти»)

Всего 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8
ОБ 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и строи-
тельству объектов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы области с использованием современных видов оборудования и новейших техноло-
гий, обеспечивающих эффективное использование топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области                         (ОГУ «Центр 
энергоре-сурсосбережения»)

Всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
ОБ 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий  на приобретение, отпуск и хранение не-
фтепродуктов для муниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание 
дизельных электростанций, находящихся на балансе  муниципальных учреждений»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9
ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий  на приобретение дизельных электростан-
ций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6
ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий  на компенсацию транспортных услуг по 
доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для 
ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной политики и 
энергетики Иркутской области

Всего 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0
ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и до-
ставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и 
горячего водоснабжения»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3
ОБ 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения 
информированности  населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
ОБ 0,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской 
области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повыше-
ния квалификации специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 945,5 _ _ _ _ 945,5
ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения профессиональной 
подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-ком-
мунального комплекса по соответствующей программе»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 945,5 _ _ _ _ 945,5
ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в 
сфере жилищных отношений»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5
ОБ 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1.»Организация проведения информационных курсов, семинаров, круглых 
столов, конференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, пред-
седателей советов многоквартирных домов,  собственников помещений, представителей 
общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 816,5 _ _ _ _ 816,5
ОБ 816,5 _ _ _ _ 816,5
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Меропритие 2.2.2.»Подготовка и распространение информационно-методических изданий 
по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 195,0 _ _ _ _ 195,0
ОБ 195,0 _ _ _ _ 195,0
ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0
ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в 
области государственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам Иркутской об-
ласти

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам Иркутской об-
ласти

Всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в сфере 
государственного регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценоо-
бразования на территории Иркутской области» 

служба по тарифам Иркутской об-
ласти

Всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2.  «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса»

служба по тарифам Иркутской об-
ласти

Всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам Иркутской об-
ласти

Всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской об-
ласти» на 2014-2018 годы                                       

всего, в том числе:

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строи-
тельства объектов теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской об-
ласти в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнер-
гетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0
ОБ 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3
ОБ 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»
министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строитель-
ства»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»
министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1
ОБ 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых 
газораспределительных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ОБ 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных 
всех форм собственности, расположенных на территории Иркутской области на использова-
ние природного газа в качестве основного вида топлива»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0
ОБ 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных 
газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ОБ 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газифи-
кации жилых домов (квартир)»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 237 687,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 551 087,6
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 237 687,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 551 087,6
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»
министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1 «Разработка механизмов государственно-частного партнерства при реа-
лизации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных моделей по 
типу «Строительство – собственность – эксплуатация – передача»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 237 687,6 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 551 087,6
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 0,0 0,0 0,0 0,0 86 828,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, 
водоотведения»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 129 113,2 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 368 313,2
ОБ 59 280,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 298 480,9
ФБ 69 832,3 0,0 0,0 0,0 0,0 69 832,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных 
сетей»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 100 166,5 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 166 366,5
ОБ 83 170,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 149 370,7
ФБ 16 995,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16 995,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по строительству, рекон-
струкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9
ОБ 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 
территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

всего, в том числе:

Всего 492 414,4 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 535 074,4
ОБ 278 482,8 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 321 142,8
ФБ 213 931,6 0,0 0,0 0,0 0,0 213 931,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 486 914,4 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 524 538,4
ОБ 272 982,8 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 310 606,8
ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2
ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство экономического раз-
вития Иркутской области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета 
потребления энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 232 323,9 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 277 043,9
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



48 17  АПРЕЛЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 41 (1357)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуально-
го учета  энергетических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 230 388,8 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 275 108,8
ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1
ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2
ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охва-
та системами приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

       

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 
воды и электрической энергии»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 
расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квар-
тиры) приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Всего 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 55 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 96 585,2
ОБ 51 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 92 585,2
ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. « Проведение энергетических обследований бюджетных структур 
государственной собственности Иркутской области и муниципальной собственности муни-
ципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 13 538,2 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 36 338,2
ОБ 13 538,2 11 400,0 6 600,0 2 800,0 2 000,0 36 338,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении 
коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской области» 

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ОБ 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие  7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 42227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 58 007,0
ОБ 38227,0 1350,0 2010,0 5810,0 6610,0 54 007,0
ФБ* 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном 
секторе»

министерство экономического раз-
вития Иркутской области 

Всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе 
путем предоставления субсидий в целях 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерческих 
банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), 
заключенным с бюджетным учреждением «

министерство экономического раз-
вития Иркутской области 

Всего 0,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1116,0 1140,0 1140,0 1140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в системе коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 181 500,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 101 504,0
ОБ 83 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 003 004,0
ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направлен-
ных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 155 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 193 004,0
ОБ 83 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 121 004,0
ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых 
и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов 
топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 22 000,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 104 000,0
ОБ 0,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 82 000,0
ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских 
округов»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской 
области  в обеспечении энергосбережения и  повышения энергетической эффективности 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
ОБ _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0
ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и мето-
дического обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 15 325,3 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 29 405,3
ОБ 14 424,5 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 28 504,5
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления энергосбе-
режением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвести-
ционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбержения и повышения 
энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0
ОБ 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. Формирование региональной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0
ОБ 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5
ОБ 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4.» Формирование мотивации для эффективного и рационального исполь-
зования энергетических ресурсов»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 11 657,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 257,8
ОБ 10 757,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 357,0
ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в отдельных отраслях экономики Иркутской 
области»

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности промышленными предприятиями»

министерство экономического раз-
вития Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции электрических 
сетей для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
территории Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетевого хозяйства 
государственной собственности Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту зданий, строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффек-
тивности  на территории Иркутской области»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу 
энергоэффективности»

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

Всего 301 055,0 146 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 462 372,1
ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 301 055,0 146 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 462 372,1
ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансо-
во-хозяйственной деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального 
оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов»

министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

Мероприятие 8.2.1.»Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области

Всего 236 055,0 81 317,1 5 000,0 5 000,0 5 000,0 332 372,1
ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 133 555,0 76 317,1 0,0 0,0 0,0 209 872,1

».
Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  
Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.        

  

Приложение 2   
к постановлению Правительства Иркутской  области  
от 13 апреля 2015 года  № 145-пп
 
«Приложение 12
к государственной программе Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
на 2014-2018 годы»   

        
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(далее – государственная программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий

 

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2018 годы

всего, в том числе:

всего 5 219 663,6 5 175 876,1 5 306 293,6 6 255 283,2 6 057 741,4 28 014 858,0
областной бюджет (далее 

-ОБ)
3 836 298,2 3 126 647,5 3 156 746,4 3 156 746,3 3 156 746,2 16 433 184,6

средства, планируемые к 
привлечению из федераль-
ного бюджета (далее -ФБ)

300 759,7 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 594,8

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской об-

ласти (далее -МБ)
149 092,5 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 230 582,6

иные источники (далее - ИИ) 933 513,2 1 164 663,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 609 496,0

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 5 141 307,7 4 670 901,4 5 235 468,3 6 184 457,9 5 986 916,1 27 219 051,5
ОБ 3 760 811,3 3 056 370,8 3 085 921,1 3 085 921,0 3 085 920,9 16 074 945,1
ФБ 300 759,7 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 741 594,8
МБ 149 092,5 332 774,5 377 697,3 747 714,8 623 303,4 2 230 582,6
ИИ 930 644,2 729 965,7 837 894,4 885 965,9 787 458,8 4 171 929,0

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социаль-
ной защиты, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
ОБ 10 142,7 7 797,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 39 830,7
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области

всего 2 869,0 435 814,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 442 103,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

 

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 365 054,5 2 121 730,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 145,0
ОБ 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной по-
литики и энергетики Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 365 054,5 2 121 730,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 145,0
ОБ 2 365 032,5 2 121 687,4 2 148 786,8 2 148 786,7 2 148 786,6 10 933 080,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 22,0 43,0 0,0 0,0 0,0 65,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие1.1.1 «Осуществление функций органами государственной власти в сфере  жилищной по-
литики и энергетики»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 100,9 368 371,9
ОБ 53 735,6 77 333,4 79 101,0 79 101,0 79 100,9 368 371,9
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2 «Осуществление мероприятий в области обеспечения формирования, пополнения, 
хранения и расходования аварийно - технического запаса Иркутской области» 

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 118 614,2 279 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 473 274,4
ОБ 118 614,2 279 915,1 24 915,1 24 915,0 24 915,0 473 274,4
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.3 «Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и горюче-
смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ОБ 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 102 838,5 514 192,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.4 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1
ОБ 1 591 034,1 809 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 1 014 184,5 5 442 772,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.5 «Осуществление деятельности аналитической оперативно-диспетчерской службы жи-
лищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

ОБ 5 899,6 5 195,4 5 201,6 5 201,6 5 201,6 26 699,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.6 «Организация работ по модернизации, реконструкции, ремонту и строительству объек-
тов и инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области с использовани-
ем современных видов оборудования и новейших технологий, обеспечивающих эффективное использова-
ние топлива и энергетических ресурсов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

ОБ 10 264,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 8 346,1 43 648,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.7 «Предоставление субсидий на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для му-
ниципальных учреждений, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся 
на балансе муниципальных учреждений»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 30 974,4 30 145,5 0,0 0,0 0,0 61 119,9

ОБ 30 958,4 30 127,5 0,0 0,0 0,0 61 085,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 16,0 18,0 0,0 0,0 0,0 34,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.8 «Предоставление субсидий на приобретение дизельных электростанций, запасных 
частей и материалов для ремонта дизельных электростанций «

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 093,7 2 196,9 0,0 0,0 0,0 4 290,6

ОБ 2 087,7 2 189,9 0,0 0,0 0,0 4 277,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 6,0 7,0 0,0 0,0 0,0 13,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.9 «Предоставление субсидий на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепро-
дуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, 
прочих грузов автомобильным транспортом»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 7 375,0 0,0 0,0 0,0 7 375,0

ОБ 0,0 7 357,0 0,0 0,0 0,0 7 357,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.10 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансово-
го обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических 
ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3

ОБ 449 600,3 797 600,0 912 600,0 912 600,0 912 600,0 3 985 000,3

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.11 «Осуществление мероприятий по созданию условий для повышения информированно-
сти  населения по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ОБ _ 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 6 400,0

ФБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-
2018 годы

всего, в том числе:

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления в жилищной сфере Иркутской области» на 2014-
2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ОБ 1 957,0 _ _ _ _ 1 957,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление подготовки, переподготовки кадров и повышения квалифика-
ции специалистов, занятых в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.1.1. «Реализация регионального графика проведения профессиональной подготовки, 
переподготовки и (или) повышения квалификации специалистов жилищно-коммунального комплекса по 
соответствующей программе»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 945,5 _ _ _ _ 945,5

ОБ 945,5 _ _ _ _ 945,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Основное мероприятие 2.2. «Проведение информационно-пропагандистской работы в сфере жилищных 
отношений»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ОБ 1 011,5 _ _ _ _ 1 011,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Мероприятие 2.2.1. «Организация проведения информационных курсов, семинаров, круглых столов, кон-
ференций по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов,  
собственников помещений, представителей общественности, управляющих компаний»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 816,5 _ _ _ _ 816,5

ОБ 816,5 _ _ _ _ 816,5

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

 Мероприятие 2.2.2.  «Подготовка и распространение информационно-методических изданий по актуальным 
вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 195,0 _ _ _ _ 195,0

ОБ 195,0 _ _ _ _ 195,0

ФБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

МБ 0,0 _ _ _ _ 0,0

ИИ 0,0 _ _ _ _ 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» на 2014-2018 годы

всего, в том числе:

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.1 «Государственное регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории Иркутской области»

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ОБ 65 344,2 61 363,7 62 388,3 62 388,3 62 388,3 313 872,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.1.»Осуществление функций органами государственной власти в сфере государственного 
регулирования  цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Иркут-
ской области» 

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ОБ 49 828,4 46 650,1 47 674,7 47 674,7 47 674,7 239 502,6

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.2.  «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса»

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ОБ 1 002,0 1 034,3 1 034,3 1 034,3 1 034,3 5 139,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3.1.3. «Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения»

служба по тарифам 
Иркутской области

всего 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ОБ 14 513,8 13 679,3 13 679,3 13 679,3 13 679,3 69 231,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



51официальная информация17  АПРЕЛЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 41 (1357)
WWW.OGIRK.RU

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области « на 2014-
2018 годы                                                          

всего, в том числе:

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4.1 «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному 
сезону на территории Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4.1.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 753 525,1 458 790,9 528 596,1 528 596,1 528 596,1 2 798 104,3
ОБ 716 944,2 435 851,4 502 166,3 502 166,3 502 166,3 2 659 294,5
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 36 580,9 22 939,5 26 429,8 26 429,8 26 429,8 138 809,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 91 546,8 101 983,0 101 983,0 101 983,0 101 983,0 499 478,8
ОБ 90 178,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 99 225,0 487 078,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 368,8 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 400,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 86 904,1 94 686,0 94 686,0 94 686,0 94 686,0 465 648,1
ОБ 85 535,3 91 928,0 91 928,0 91 928,0 91 928,0 453 247,3
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 368,8 2 758,0 2 758,0 2 758,0 2 758,0 12 400,8
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.1. «Проектно-изыскательские работы по объектам строительства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 23 311,4 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 679,4
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 367,2 250,0 250,0 250,0 250,0 1 367,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1.»Проведение  проектно-изыскательских работ по объектам строительства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 23 311,4 8 592,0 8 592,0 8 592,0 8 592,0 57 679,4
ОБ 22 944,2 8 342,0 8 342,0 8 342,0 8 342,0 56 312,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 367,2 250,0 250,0 250,0 250,0 1 367,2
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.2. «Модернизация объектов газоснабжения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 63 592,7 86 094,0 86 094,0 86 094,0 86 094,0 407 968,7
ОБ 62 591,1 83 586,0 83 586,0 83 586,0 83 586,0 396 935,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 1 001,6 2 508,0 2 508,0 2 508,0 2 508,0 11 033,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.1. «Строительство на территории Иркутской области внутрипоселковых газораспредели-
тельных сетей, за исключением населенных пунктов, расположенных в сельской местности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 21 861,1 47 129,0 47 129,0 47 129,0 47 129,0 210 377,1
ОБ 21 517,1 45 756,0 45 756,0 45 756,0 45 756,0 204 541,1
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 344,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 1 373,0 5 836,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.2. «Осуществление экономически целесообразного перевода котельных всех форм 
собственности, расположенных на территории Иркутской области на использование природного газа в 
качестве основного вида топлива»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 20 739,6 23 978,0 23 978,0 23 978,0 23 978,0 116 651,6
ОБ 20 413,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 23 280,0 113 533,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 326,6 698,0 698,0 698,0 698,0 3 118,6
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.2.3. «Создание условий для размещения на территории Иркутской области автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)  и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 20 992,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 14 987,0 80 940,0
ОБ 20 661,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 14 550,0 78 861,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 331,0 437,0 437,0 437,0 437,0 2 079,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5.3. «Частичное возмещение расходов населения на оплату газификации жилых 
домов (квартир)»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.3.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на 
оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ОБ 4 642,7 7 297,0 7 297,0 7 297,0 7 297,0 33 830,7
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы всего, в том числе:

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2
МБ 15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7
ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Подпрограмма 6 «Чистая вода» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2
МБ 15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7
ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Основное мероприятие 6.1. «Развитие государственно-частного партнерства»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 6.1.1. «Разработка механизмов государственно-частного партнерства при реализации про-
ектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – собственность – 
эксплуатация – передача»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 6.2. «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 394 679,8 1 173 131,1 1 643 044,3 2 942 993,0 2 745 942,5 8 899 790,7
ОБ 150 859,5 78 350,0 78 350,0 78 350,0 78 350,0 464 259,5
ФБ 86 828,1 551 790,4 933 955,5 1 464 856,2 1 490 233,0 4 527 663,2
МБ 15 869,2 191 596,8 232 854,3 604 671,8 480 751,6 1 525 743,7
ИИ 141 123,0 351 393,9 397 884,5 795 115,0 696 607,9 2 382 124,3

Мероприятие 6.2.1. «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 138 643,4 983 331,7 1 413 591,9 2 667 623,1 2 595 599,7 7 798 789,8
ОБ 59 280,9 59 800,0 59 800,0 59 800,0 59 800,0 298 480,9
ФБ 69 832,3 517 861,0 825 745,9 1 325 279,1 1 490 233,0 4 228 951,3
МБ 9 530,2 148 065,6 222 573,5 593 372,0 468 433,8 1 441 975,1
ИИ 0,0 257 605,1 305 472,5 689 172,0 577 132,9 1 829 382,5
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Мероприятие 6.2.2. «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 247 112,7 187 601,6 227 254,6 273 172,1 148 145,0 1 083 286,0

ОБ 83 170,7 16 550,0 16 550,0 16 550,0 16 550,0 149 370,7

ФБ 16 995,8 33 929,4 108 209,6 139 577,1 0,0 298 711,9

МБ 5 823,2 43 333,4 10 083,0 11 102,0 12 120,0 82 461,6

ИИ 141 123,0 93 788,8 92 412,0 105 943,0 119 475,0 552 741,8

Мероприятие 6.2.3.  «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 8 923,7 2 197,8 2 197,8 2 197,8 2 197,8 17 714,9

ОБ 8 407,9 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 16 407,9

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 515,8 197,8 197,8 197,8 197,8 1 307,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы    

всего, в том числе:

всего 1 144 187,5 1 001 545,7 629 163,8 278 204,8 277 713,6 3 330 815,5

ОБ 278 482,8 260 170,0 260 830,0 260 830,0 260 830,0 1 321 142,8

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

МБ 10 294,6 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 63 015,5

ИИ
        641 

478,5   
        727 

336,2   
      354 
076,3   

          4 
917,3   

         4 917,3   
              1 
732 725,6   

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы   

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 1 135 818,5 565 231,7 628 023,8 277 064,8 276 573,6 2 882 712,5

ОБ 272 982,8 258 554,0 259 690,0 259 690,0 259 690,0 1 310 606,8

ФБ 160 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 160 935,2

ФБ* 51 061,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51 061,3

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

МБ 10 294,6 14 039,5 14 257,5 12 457,5 11 966,3 63 015,5

ИИ 638 609,5 292 638,2 354 076,3 4 917,3 4 917,3 1 295 158,6

министерство социаль-
ной защиты, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 2 869,0 435 814,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 442 103,0

ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Иркут-
ской области» на 2014-2018 годы   

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.1. «Содействие оснащению жилищного фонда приборами учета потребления 
энергетических ресурсов и воды»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 242 257,0 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 289 330,7

ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8

Мероприятие 7.1.1. «Реализация «пилотных проектов»  внедрения систем интеллектуального учета  энерге-
тических ресурсов в жилищном фонде»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 240 321,9 9 178,9 12 631,6 12 631,6 12 631,6 287 395,6

ОБ 121 793,1 8 720,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 166 513,1

ФБ 66 935,2 0,0 0,0 0,0 0,0 66 935,2

ФБ* 41 660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 41 660,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 9 933,1 458,9 631,6 631,6 631,6 12 286,8

Мероприятие 7.1.2. Реализация «пилотных проектов» по формированию зон высокого охвата системами 
приборного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

ФБ** 1 935,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 935,1

Основное мероприятие 7.2. «Частичное возмещение расходов по приобретению и установке индивидуаль-
ных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.2.1. «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по при-
обретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использова-
ния воды и электрической энергии»

министерство социально-
го развития, опеки и по-
печительства Иркутской 
области

всего 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ОБ 5 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.3. «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в бюджетной сфере Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 66 059,8 17 399,5 12 577,5 10 777,5 10 286,3 117 100,7
ОБ 51 765,2 13 310,0 9 170,0 9 170,0 9 170,0 92 585,2
ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0
МБ 10 294,6 4 089,5 3 407,5 1 607,5 1 116,3 20 515,5
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.1. «Проведение энергетических обследований бюджетных структур государственной 
собственности Иркутской области и муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской 
области»

министерство жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области 

всего 21820,9 15450,0 9933,3 4133,3 2800,0 54 137,5
ОБ 13538,2 11400,0 6600,0 2800,0 2000,0 36 338,2
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
МБ 8282,7 4050,0 3333,3 1333,3 800,0 17 799,3
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.2. «Внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных 
ресурсов на объектах государственной собственности Иркутской области «

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ОБ 0,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2 240,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.3.3. «Содействие  в реализации программ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в бюджетной сфере»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 44 238,9 1 389,5 2 084,2 6 084,2 6 926,3 60 723,2
ОБ 38 227,0 1 350,0 2 010,0 5 810,0 6 610,0 54 007,0
ФБ* 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0

бюджеты муниципальных 
образований Иркутской об-

ласти (МБ)
2 011,9 39,5 74,2 274,2 316,3 2 716,2

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.4. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе»
министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.4.1. «Поддержка развития энергосервисных услуг в бюджетном секторе путем предоставле-
ния субсидий в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в коммерче-
ских банках для реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической 
эффективности, выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом), 
заключенным с бюджетным учреждением «

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ОБ 0,0 1 116,0 1 140,0 1 140,0 1 140,0 4 536,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 810 176,4 517 133,3 599 294,7 250 135,7 250 135,7 2 426 875,9
ОБ 83 000,0 215 004,0 235 000,0 235 000,0 235 000,0 1 003 004,0
ФБ 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 000,0
ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0
МБ 0,0 9 950,0 10 850,0 10 850,0 10 850,0 42 500,0
ИИ 628 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 282 871,9
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Мероприятие 7.5.1. «Софинансирование проектов регулируемых организаций, направленных на модерниза-
цию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 783 676,4 300 183,3 363 444,7 14 285,7 14 285,7 1 475 875,9

ОБ 83 000,0 8 004,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 121 004,0

ФБ 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 000,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 628 676,4 292 179,3 353 444,7 4 285,7 4 285,7 1 282 871,9

Мероприятие 7.5.2. «Реализация «пилотных проектов» по использованию возобнавляемых и (или) вто-
ричных энергетических ресурсов, эффективному использованию местных видов топлива и повышению 
эффективности энергоснабжения изолированных потребителей»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 22 000,0 7 350,0 26 250,0 26 250,0 26 250,0 108 100,0

ОБ 0,0 7 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 82 000,0

ФБ 22 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 000,0

МБ 0,0 350,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 4 100,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.5.3 «Содействие в разработке схем теплоснабжения поселений и городских округов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

ФБ* 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

Мероприятие 7.5.4. «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области  в обеспече-
нии энергосбережения и  повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструк-
туры, находящихся в муниципальной собственности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего _ 209 600,0 209 600,0 209 600,0 209 600,0 838 400,0

ОБ _ 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 800 000,0

ФБ - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ _ 9 600,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 38 400,0

ИИ _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.6. «Создание системы мониторинга и информационного и методического обе-
спечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории 
Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 15 325,3 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 29 405,3

ОБ 14 424,5 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 28 504,5

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.1. «Создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и по-
вышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровожде-
ния проектов в области энергосбержения и повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0

ОБ 0,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 5 440,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.2. «Формирование региональной информационной системы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0

ОБ 3 290,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 8 730,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.3 «Обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5

ОБ 377,5 400,0 400,0 400,0 400,0 1 977,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.6.4. «Формирование мотивации для эффективного и рационального использования энерге-
тических ресурсов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 11 657,8 400,0 400,0 400,0 400,0 13 257,8

ОБ 10 757,0 400,0 400,0 400,0 400,0 12 357,0

ФБ* 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 900,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.7. «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в отдельных 
отраслях экономики Иркутской области»

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Мероприятие 7.7.1. «Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности промышленными предприятиями»

министерство эконо-
мического развития 
Иркутской области 

всего 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 2 869,0 434 698,0 0,0 0,0 0,0 437 567,0

Основное мероприятие 7.8. «Содействие строительству и реконструкции электрических сетей для обеспече-
ния энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.8.1. «Строительство  и реконструкция объектов электросетевого хозяйства государственной 
собственности Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ОБ 2 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 7.9. «Содействие строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, 
строений  и сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности  на территории Иркут-
ской области»

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 7.9.1. «Реализация «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту зданий, строений, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности»

министерство строи-
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014-2018 годы

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 403 368,7 257 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 237 693,9

ОБ 167 500,0 70 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 252 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Основное мероприятие 8.1. «Имущественный взнос на создание и обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ФБ 0,0     0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 8.1.1.  «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ОБ 65 000,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 130 000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 8.2. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1

Мероприятие 8.2.1. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

министерство жилищной 
политики, энергетики и 
транспорта Иркутской 
области

всего 338 368,7 192 331,3 192 331,3 192 331,3 192 331,3 1 107 693,9

ОБ 102 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 122 500,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 84 957,0 101 397,7 101 397,7 101 397,7 101 397,7 490 547,8

ИИ 150 911,7 85 933,6 85 933,6 85 933,6 85 933,6 494 646,1
».

Примечание* -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии  федерального бюджета  2013 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  

Примечание** -  возвращенный  в 2014  году неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета  2012 года на реализацию региональной программы энергосбережения.  



54 17  АПРЕЛЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 41 (1357)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Советская, дом 119; ул. 
Советская, дом 124г (далее – договор подряда) и изложить их в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 21 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 
Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 17 апреля 2015 года по 18 мая 2015 года вклю-
чительно (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 21 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 8 261 281,45 (восемь миллионов двести 
шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят один) рубль 45 копеек, в том числе НДС 1 260 195,48 (один 
миллион двести шестьдесят тысяч сто девяносто пять) рублей 48 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 
- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: квартал 211, дом 2; квартал 
211, дом 3; квартал 211, дом 4, в г. Ангарске Иркутской области (далее – договор подряда) и изложить 
их в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 14 часов 00 минут 21 мая 2015 года, г. Иркутск, ул. 
Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 17 апреля 2015 года по 18 мая 2015 года вклю-
чительно (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 21 мая 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 7 372 593,81 (семь миллионов триста семь-
десят две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 81 копейка, в том числе НДС 1 124 632,96 (один миллион 
сто двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 96 копеек.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 
- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести изменения в пункты 2, 5, 7 и 14 извещения о проведении конкурса по привлечению подряд-
ных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Иркутской области, на право заключения договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах – договора на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Куйбышева, дом 6; ул. 
Лучевая, дом 1; ул. Школьная, дом 20, в г. Черемхово Иркутской области (далее – договор подряда) и 
изложить их в следующей редакции:

2. Время, дата и место проведения конкурса: 10 часов 00 минут 22 мая  2015 года, г. Иркутск, ул. 
Свердлова, дом 10, офис 410. 

5. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменном виде в запечатанном конверте с 17 апреля 2015 года по 18 мая 2015 года вклю-
чительно (режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, дом 10, офис 410. Порядок подачи заявок определяется конкурсной 
документацией.

Дата вскрытия конвертов с заявками: 22 мая 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу организатора 
конкурса.

7. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 11 239 814,78 (одиннадцать миллионов 
двести тридцать девять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 1 714 548,03 
(один миллион семьсот четырнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 03 копейки.

14. Представители организатора конкурса для взаимодействия с представителями претен-
дентов на участие в конкурсе: 

- по приёму заявок: Распутина Дарья Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-21;  rasputina@fkr38.ru; 
- по предоставлению разъяснений: Грибещенко Денис Александрович, тел. 8 (3952) 28-01-27; 

gribeschenko@fkr38.ru; Бровина Юлия Владимировна, тел. 8 (3952) 28-01-27, brovina@fkr38.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 12.02.2014 г. по делу № А19-11242/2013 ООО 

«ЭЛСЕРВИС» (665821 Иркутская область, г. Ангарск, 279 кв-л, строение 5, оф. 26, ОГРН 1103801002139, 
ИНН 3801108481) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производ-
ства.

Конкурсным управляющим утвержден Баженов А.М., ИНН 381101514540, СНИЛС 112-908-338 39, 
номер в реестре арбитражных управляющих 9426 от 19.05.2009 г., член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593 (191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 6-ой подъезд), 
адрес Иркутского филиала: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, д. 28, а/я 51, тел. (факс) (3952) 208-200, e-mail: 
nwbam@rambler.ru.

Организатор торгов - ООО «Межрегиональный Тендерный Центр» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 
35, кор. Б., ОГРН 1113850029545, ИНН: 3849017120, тел.: 89246380653, mtc38@mail.ru) по поручению 
конкурсного управляющего сообщает о результатах проведения открытых торгов в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже движимого имущества ООО «ЭЛСЕРВИС», 
выставленного единым лотом (перечень имущества опубликован на сайте www.fedresurs.ru, тип объяв-
ления – объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «ЭЛСЕРВИС», номер сообщения 512181). 

09.04.2015 г. торги состоялись. Победителем признано ООО «Белореченские корма», 665824 Иркут-
ская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, ИНН 3801105868, ОГРН 1093801005980, предложив-
шее за движимое имущество ООО «ЭЛСЕРВИС» 568 300,00 руб. Место публикации: www.fabrikant.ru. 
Номер протокола: 1306959-1.

Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам должни-
ка и конкурсному управляющему отсутствуют.  

В соответствии с определением Арбитражного суда Иркутской области от 04.03.2015 г. по делу № 
А19-11242/2013 рассмотрение отчета конкурсного управляющего состоится 03 июня 2015 г. в 10 час. 00 
мин. в помещении Арбитражного суда Иркутской области по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Дзержинско-
го, 36А, каб. 213. Информацию о деле № А19-11242/2013 вы можете получить на сайте: www.kad.arbitr.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный в мае 2007 года МОУ Корсук-

ской средней школы на имя Имеевой Миры Борисовны, считать недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 апреля 2015 года                                                                                № 73-уг
Иркутск

О внесении изменений в пункт 4 Положения о Земельной комиссии 
при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 4 Положения о Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом 

Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2009 года № 145/85-уг, следующие изменения:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) рассмотрение вопросов, связанных с резервированием земель, изъятием земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд на территории области;»;
2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) рассмотрение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий;»;
3) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) подготовку рекомендаций о продаже земельных участков, продаже права на заключение договоров аренды зе-

мельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, на торгах или предоставлении 
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, без проведения торгов;»;

4) в подпункте 8 слова «для индивидуального жилищного строительства» исключить;
5) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, в безвозмездное пользование;»;
6) подпункт 10 признать утратившим силу;
7) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подготовку рекомендаций о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся 

на территории муниципального образования город Иркутск;»;
8) в подпункте 12 слова «для строительства» исключить;
9) подпункт 13 признать утратившим силу;
10) подпункт 16 признать утратившим силу;
11) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, в постоянное (бессрочное) пользование;»;
12) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) подготовку рекомендаций по обмену земельных участков, находящихся на территории муниципального образова-

ния город Иркутск, на земельные участки, находящиеся в частной собственности.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 апреля 2015 года                                                                                № 38-р
Иркутск

О составе конкурсной комиссии по оценке предложений Губернатору Иркутской области  
о кандидатах на должности судей Уставного Суда Иркутской области

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 135-ОЗ «Об Уставном Суде Иркутской области», руко-
водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по оценке предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на должности судей 
Уставного Суда Иркутской области.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 16 апреля 2015 года  № 38-р

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГУБЕРНАТОРУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
О КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ УСТАВНОГО СУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Игнатенко 
Виктор Васильевич

- первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель комиссии по оценке 
предложений Губернатору Иркутской области о кандидатах на должности судей Уставного Суда Иркутской 
области (далее - комиссия);

Брилка Сергей Фатеевич - заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Буянов Роман Викторович - полномочный представитель Губернатора Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской 
области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алексеев Борис Григорьевич - председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Арбатская Юлия Валерьевна - декан факультета гражданского и предпринимательского права Федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права» (по согласованию);

Бычков Артур Викторович - директор Иркутского юридического института (филиала) Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации» (по согласованию);

Капустенский Анатолий 
Павлович

-председатель комиссии по правам человека, общественному контролю за деятельностью правоохранитель-
ных органов и силовых структур Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Каракич Лена Львовна - судья Иркутского областного суда (по согласованию);

Кродинова Лариса Николаевна - заместитель председателя Арбитражного суда Иркутской области (по согласованию);

Морозов Сергей Львович - председатель квалификационной коллегии судей Иркутской области (по согласованию);

Подшивалов Владимир Евге-
ньевич

- заместитель директора по законопроектной работе Иркутского областного государственного научно-ис-
следовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. 
Сперанского» (по согласованию);

Семенов Вадим Александрович - председатель Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области (по согласованию);

Тимофеев Анатолий 
Иннокентьевич

- адвокат коллегии адвокатов «Тимофеев и партнеры» (по согласованию).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.В. Игнатенко
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ОТЧЕТ
О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,          
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения: Областное государственное автономное учреждение культуры Ир-
кутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

Отчетный период: С 01.01.14 г. по 31.12.14 г.

Отчет о  деятельности госу-
дарственного автономного 
учреждения Иркутской 
области и об использова-
нии закрепленного за ним 
имущества рассмотрен 
и утвержден наблюда-
тельным советом (дата 
утверждения, № протокола 
заседания наблюдатель-
ного совета автономного 
учреждения)

№ 02   от 09 февраля 2015г.

Состав наблюдательно-
го совета автономного 
учреждения (с указанием 
должностей, фамилий, 
имен, отчеств)

1. Ступин Сергей Геннадьевич – заместитель министра  культуры и архивов 
Иркутской области. 
2. Сивкова Зинаида Иосифовна – начальник отдела по работе с госу-
дарственными учреждениями министерства имущественных отношений 
Иркутской области  
3. Середин Алексей Владимирович – протоиерей, настоятель Князе-Влади-
мирского храма г. Иркутска 
4. Гимельштейн Александр Владимирович – главный редактор-издатель 
газеты «Восточно-Сибирская правда» 
5. Плинт Александр Ильич – главный художник ОГАУК Иркутского академи-
ческого драматического театра им.Н.П.Охлопкова 
6. Вставская Галина Генадьевнна-начальник отдела кадров ОГАУК Иркут-
ского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Перечень видов деятель-
ности, осуществляемых 
автономным учреждением

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности: 
- создание и показ театральных постановок, других произведений теа-
трального искусства на сценических площадках театра, и арендованных 
площадках на гастролях и выездах; 
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров; 
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, 
проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, 
приглашенными исполнителями; 
- предоставление своих сценических площадок другим театрам для про-
ведения гастрольных и выездных мероприятий, совместных театральных  
проектов и программ; 
- профессиональная подготовка, переподготовка повышение квалифика-
ции специалистов учреждения; 
- участие в международной деятельности путем обмена опытом с зарубеж-
ными коллегами, 

подготовки и направления своих сотрудников для обучения за рубеж; 
- популяризация объектов культурного наследия РФ путем проведения 
экскурсий в здании театра, в том числе в театральном музее; 
- изготовление театральных декораций, реквизита, бутафории,   постижер-
ных и иных принадлежностей; 
- пошив театральных костюмов, трикотажных изделий, аксессуаров 
одежды; 
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных и 
рекламных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных 
с художественно-творческой деятельностью театра, при соблюдении прав 
авторов и исполнителей ролей в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об авторском  праве и смежных правах. 
Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 
соответствующую целям, перечисленным в  

Уставе, а именно: 
- организация деятельности ресторана, кафе, бара для зрителей и персо-
нала театра; 
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записан-
ных носителей информации; 
- обучение на платной основе театральному мастерству;  
- предоставление гримерных, постижерных парикмахерских услуг; 
- изготовление, прокат и реализация театрального реквизита и иных 
театральных принадлежностей; 
- реализация сопутствующих товаров и услуг; 
- предоставление организациям на основе договоров постановочных услуг, 
сценических постановочных средств, для проведения спектаклей, концер-
тов, представлений; 
- изготовление по заказам и договорам юридических и физических лиц 
предметов художественного оформления театральных постановок, концер-
тов, представлений.

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 
срока действия), на осно-
вании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

1. Распоряжение Администрации Иркутской области № 6-ра «О создании 
областного государственного автономного учреждения культуры Иркутско-
го академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 06.02.08г №2083808021416 
3. Устав ОГАУК Иркутского академического драматического театра им. 
Н.П. Охлопкова от 24.01.08

N п/п        Наименование показателя       
 Едини-
ца изме-

рения

В от-
четном 

году

В году, 
пред-

шеству-
ющем от-
четному

1 2 3 4 5
1 Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 241,9 238,4
2 Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 31866,14 31033,1
3 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб. 116650,9 119492,1

4
Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках утвержденных программ

тыс.руб. 7388,4 13134,1

4.1. В том числе по отдельным программам:    
 - капитальный ремонт, текущий ремонт тыс.руб. 3800,0 7230,0
 - приобретение основных средств   988,6
 - ДЦП «Пожарная безопасность на 2011-2013годы» тыс.руб. 75,0 786,5
 -гастроли Европа тыс.руб.  4129,0
 -мероприятие «каникулы с охлопковцами» тыс.руб. 264,8  
 -гастроли Россия (г.Москва) тыс.руб. 3248,6  

4.2. Бюджетные инвестиции (на приобретение квартиры)    

5
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налого-
обложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным 
учреждением услуг (работ)

тыс.руб.  4498,2

 в том числе:    
5.1. - частично от платных услуг (работ)   -
5.2. - полностью от платных услуг (работ)   4498,2

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения

 134031 156582

N п/п Наименование услуг (работ)    

Форма 
финанси-
рования 

выполнения 
задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году, предшеству-

ющем отчетному
В соответ-

ствии с 
заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

В соответ-
ствии с 

заданием

Фактиче-
ски вы-
полнено

1 2 3 4  6 7
1. Число спектаклей – всего, субсидии 406 480 402 500
 В том числе      

 
- количество спектаклей в районах и 
городах области

 8 10 8 16

 
Из общего числа – количество спекта-
клей для детей

 35 35 30 48

2. Число зрителей  
108,3 тыс.

чел.
127,8 тыс. 

чел.
109 тыс. 

чел.
140,5 тыс. 

чел.
3. Загрузка зрительного зала:      
 - основная сцена 527 мест;  75% 80% 79% 88,6%
 - камерная сцена 96 мест;  90% 96% 90,0% 93,4%
 - экспериментальная сцена 50 мест;  89% 98% 83,0% 90,1%
 - четвертая сцена 40мест  91% 99% 71,0% 100,0%

N п/п        Наименование показателя       

 Еди-
ница 

измере-
ния

На на-
чало от-
четного 
периода

На конец 
отчет-
ного 

периода
1 2 3 4 5

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж-
дением имущества

тыс.руб. 598808 663118

 в том числе:    
1.1. -стоимость недвижимого имущества тыс.руб. 467329 467329
1.2. -стоимость особо ценного движимого имущества тыс.руб. 131479 134131
1.3. -непроизводственные активы (земельный участок) тыс.руб.  61658

2
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, 
помещений), закрепленных за автономным учреждением

шт. 11 11

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением

кв.м 11320,1 11320,1

3.1
-в том числе площадь объектов недвижимого имущества, передан-
ного автономным учреждением в аренду

кв.м 199,3 199,3

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

N п/п Вид деятельности Вид работ (услуг) Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)
1 2 3 4
 - - -

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

N п/п
Вид услуг (работ)  автоном-

ного учреждения  

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного уч-
реждения/количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

автономного учреждения

В отчетном году
В году, предшествующем от-

четному
Частично 
платных

Полностью 
платных

Частично 
платных

Полностью 
платных

стои-
мость 

количе-
ство

стои-
мость 

количе-
ство

стои-
мость 

количе-
ство

стои-
мость 

количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Театрально зрелищная 
деятельность

- - 270 134031 - - 270 156582

Директор театра                                                  А.А. Стрельцов
Гл.бухгалтер                                                         Л.А. Коновалова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 апреля 2015 года                        № 174-рп

Иркутск

О внесении изменения в План организации 
розничных рынков на территории  
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 
10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразовании 
муниципальных образований Ангарского района Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в План организации розничных рын-
ков на территории Иркутской области, утвержден-
ный распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти от 31 июля 2013 года № 310-рп, изменение, 
изложив строку 1 в следующей редакции:

« 1.
Ангарское городское муниципаль-
ное образование

1 1 2 ».

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 апреля 2015 года                               № 176-рп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 3  
к комплексу мер по модернизации  
общего образования Иркутской области  
в 2013 году и на период до 2020 года

В соответствии с Законом Иркутской области 
от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ «О преобразо-
вании муниципальных образований Ангарского рай-

она Иркутской области», руководствуясь статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 3 к комплексу мер по 
модернизации общего образования Иркутской об-
ласти в 2013 году и на период до 2020 года, утверж-
денному распоряжением Правительства Иркутской 
области от 6 марта 2013 года № 75-рп, изменение, 
заменив слова «Ангарское муниципальное образо-
вание» словами «Ангарское городское муниципаль-
ное образование». 

2. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко
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 ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного 

за ним государственного имущества  областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»  

(полное наименование  государственного учреждения)  за   2014   год 
     
 Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения
областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Ангарский психоневроло-
гический интернат»

Сокращенное наименование учреждения ОГАУСО «АПНИ»

Юридический адрес
665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
17А, д. 9

Сведения о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц (с указанием серии , 
№, даты свидетельства)

ОГРН 1023800523493 серия 38 №003466488 от 23 мая 
2012 года

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

3801035995

Код причины постановки на учет учреждения в 
налоговом органе (КПП)

380101001

ФИО руководителя Прусский Владимир Александрович
ФИО главного бухгалтера учреждения Песчинская Юлия Витальевна
Телефон (факс) 8 (3955) 55-27-27

1.1 Перечень  видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными 
документами:

№ 
п/п

Наименование основных  
видов деятельности

Наименование иных видов деятельности

1 Социально-бытовые услуги  
2 Социально-медицинские услуги  

3
Социально-психологические 
услуги

 

4
Социально-педагогические 
услуги

 

5
Социально-экономические 
услуги

 

6 Социально-правовые услуги  

7  
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

8  
Предоставление услуг по монтажу,ремонту и техническому 
обслуживанию прочего оборудования общего назначения

9  
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию прочего электрооборудования

10  
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических 
сетей

11  Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей
12  Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
13  Производство отделочных работ
14  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
15  Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
16  Деятельность прочих мест для временного проживания
17  Деятельность пансионатов, домов отдыха и пр.

18  
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и 
поставка продукции общественного питания

19  Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 
20  Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
21  Деятельность автомобильного грузового транспорта

22  
Деятельность автомобильного грузового неспециализированного 
транспорта

23  Транспортная обработка грузов и хранение
24  Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

25  
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, 
велосипедов

26  Организация перевозок грузов
27  Деятельность в области телефонной связи

28  
Деятельность в области передачи (трансляции) и 
распространение программ телевидения и радиовещания

29  Управление недвижимым имуществом
30  Аренда прочих транспортных средств и оборудования
31  Аренда медицинской техники
32  Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования

33  
Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 
вычислительной техники

34  Деятельность в области права
35  Деятельность в области бухгалтерского учета

36  
Чистка и уборка производственных и жилых помещений, 
оборудования и транспортных средств

37  Чистка и уборка транспортных средств

38  
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях

39  Деятельность в области здравоохранения
40  Врачебная практика
41  Стоматологическая практика
42  Прочая деятельность по охране здоровья
43  Деятельность среднего медицинского персонала
44  Деятельность вспомогательного стоматологического персонала
45  Деятельность медицинских лабораторий
46  Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
47  Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
48  Показ фильмов

49  
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, организация 
отдыха и развлечений

50  Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

51  
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и 
меховых изделий

52  
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, 
услуги бани

53  Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
54  Физкультурно-оздоровительная деятельность
55  Предоставление персональных услуг
56  Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

57  
Выращиваниезернвых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие 
группировки

58  
Овощеводство; декоративное садоводство и производство 
продукции питомников

59  
Производство деревянных строительных конструкций, включая 
сборные деревянные строения, и столярных изделий

60  
Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров 
одежды

61  Производство мебели
62  Производство метел и щеток

63  
Предоставление прочих видов услуг по техническому 
обслуживанию автотранспортных средств

64  
Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями

65  Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
66  Ремонт бытовых электрических изделий
67  Ремонт прочих бытовых электрических изделий
68  Ремонт бытовых изделий предметов личного пользования
69  Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат
70  Деятельность такси
71  Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
72  Предоставление туристических экскурсионных услуг

73  
Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых 
изделий и предметов личного пользования

74  Аренда легковых автомобилей

75  
Аренда офисных машин и оборудования, включая 
вычислительную технику

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ):
№ 
п/п

наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1

Социальное обслуживание в отделении времен-
ного пребывания (социально-бытовое, медицин-
ское и культурное обслуживание, организация 
питания, отдыха, медицинская и психологическая 
реабилитация)

Граждане, нуждающиеся в уходе и медицин-
ском наблюдении, лица пожилого возраста и 
инвалиды

1.3. Перечень учредительных и разрешительных документов (с указанием №, даты, 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№ 
п/п

Наименование разрешительного 
документа

Номер доку-
мента

Дата выдачи 
документа

Срок действия документа

1
Свидетельство о внесении за-
писи в Единый государственный 
реестр юридических лиц 

38 №003466488 23 мая 2012 год  

2

Свидетельство о постановке на 
учет российской организации 
в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Рос-
сийской Федерации

38 №003106019 23 марта 1995 год  

3
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

ФС-38-01-
000506

31 июля 2007 год 31 июля 2012 год

4
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

ФС-38-01-
000922

30 сентября 2009 
год

30 сентября 2014 год

5
Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности

ФС-38-01-
001258

29 июля 2011 год 29 июля 2016 год

6

Распоряжение о создании об-
ластного государственного авто-
номного учреждения социального 
обслуживания «Ангарский психо-
неврологический интернат»

355-рп
28 декабря 2010 

год
 

1.4. Сведения  о численности и заработной плате работников  учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины изменения

1
Количество штатных единиц 
учреждения

332 332  

2
Списочная численность работ-
ников

282 288
Укомплектованность 

штатов

3
Число работников, имеющих 
высшее профессиональное об-
разование               

48 47 Движение персонала

4
Число работников, имеющих 
среднее специальное образо-
вание    

117 124
Проводится обучение 

персонала

5
Число работников, имеющих 
среднее (полное) общее об-
разование

85 79 Движение персонала

6 Среднегодовая численность работников, чел. 243,3

7
Средняя заработная плата работников учрежде-
ния (без учета заработной платы руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера), руб.

24 437,66

1.5.Состав наблюдательного совета автономного учреждения (1)

 Председатель: 

Мальковская Людмила Александровна
Начальник управления организации социального 
обслуживания граждан министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области
Секретарь:

Волкова Марина Михайловна
Юристконсульт областного государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания «Ангар-
ский психоневрологический интернат»
Члены совета: 

Дорохова Александра Викторовна
Начальник управления бюджетного планирования и 
финансирования министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
Советник отдела по работе с областными государ-
ственными учреждениями министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области

Храменков Антон Сергеевич

Председатель Правления Регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» по Иркутской области

Мартемьянова Тамара Ивановна

Председатель Иркутской областной организации 
общероссийской общественной  организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

Шумков Константин Михайлович

Главный бухгалтер областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат»

Песчинская Юлия Витальевна

Специалист по кадрам областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат»

Астраух Оксана Леонидовна
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Раздел II. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

измере-
ния

За предыду-
щий 2013 год

За отчетный 
2014 год

Изменение по 
отношению    к 
предыдущему 

году, в %
1 2 3 4 5 6

1
Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 

 руб. 137025706,53 181246340,22 132,3

2
Остаточная стоимость нефинансовых 
активов 

 руб. 68727265,25 66346429,13 96,5

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хище-
ниям -  всего, в том числе

 руб.
 

материальных ценностей  руб.  
денежных средств  руб.  
от порчи материальных ценностей  руб.  
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учрежде-
ния 

1 2 3 4 5 6

1
Дебиторская задолженность по дохо-
дам, полученным за счет средств об-
ластного бюджета

 руб.    

2
Дебиторская задолженность нереаль-
ная к взысканию

 руб.    

3

 Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего:

 руб.    

в том числе:
3.1.  по выданным авансам на услуги связи  руб.    

3.2.
 по выданным авансам на транспортные 
услуги

 руб.    

3.3.
 по выданным авансам на коммунальные 
услуги

 руб.    

3.4.
 по выданным авансам на услуги по содер-
жанию имущества

 руб.    

3.5. по выданным авансам на прочие услуги  руб.    

3.6.
 по выданным авансам на приобретение 
основных средств

 руб.    

3.7.
 по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

 руб.    

3.8.
 по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

 руб.    

3.9.
 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

 руб.    

3.10.  по выданным авансам на прочие расходы  руб.    

4

Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам за счет доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

 руб.

-4280 -7450 74

в том числе:
4.1.  по выданным авансам на услуги связи  руб.    

4.2.
 по выданным авансам на транспортные 
услуги

 руб.    

4.3.
 по выданным авансам на коммунальные 
услуги

 руб.    

4.4.
по выданным авансам на услуги по содер-
жанию имущества

 руб.    

4.5.  по выданным авансам на прочие услуги  руб.    

4.6.
по выданным авансам на приобретение 
основных средств

 руб.    

4.7.
по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

 руб.    

4.8.
 по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

 руб.    

4.9.
 по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов

 руб.    

4.10.  по выданным авансам на прочие расходы  руб.    

5
Просроченная кредиторская задолжен-
ность

 руб.
  

 

6

 Кредиторская задолженность по рас-
четам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств областного бюджета, 
всего:

 руб.

1880080,92 1880080,92  

в том числе:

6.1.
  по начислениям на выплаты по оплате 
труда 

 руб. 36757,88 5194,18 14

6.2.  по оплате услуг связи  руб.    
6.3.  по оплате транспортных услуг  руб.    
6.4.  по оплате коммунальных услуг  руб.    

6.5.
по оплате услуг по содержанию имуще-
ства

 руб.    

6.6.  по оплате прочих услуг  руб.    
6.7.  по приобретению основных средств  руб.    

6.8.
 по приобретению нематериальных акти-
вов

 руб.    

6.9.
 по приобретению непроизведенных ак-
тивов

 руб.    

6.10.  по приобретению материальных запасов  руб.    
6.11.  по оплате прочих расходов  руб.    
6.12.  по платежам в бюджет  руб. 122463,09 172754,09 141
6.13.  по прочим расчетам с кредиторами  руб. 1720859,95 1702132,65 99

7

 Кредиторская задолженность по рас-
четам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от плат-
ной и иной приносящей доход деятель-
ности, всего:

 руб.

1999764,25 307045,99 15,4

в том числе:

7.1.
  по начислениям на выплаты по оплате 
труда 

 руб. 387497,64 162345,92 41,9

7.2.   по оплате услуг связи  руб.    
7.3.  по оплате транспортных услуг  руб.    

7.4.  по оплате коммунальных услуг  руб.    

7.5.
 по оплате услуг по содержанию имуще-
ства

 руб.    

7.6.  по оплате прочих услуг  руб.    
7.7.  по приобретению основных средств  руб.    

1 2 3 4 5 6

7.8.
 по приобретению нематериальных акти-
вов

 руб.    

7.9.
 по приобретению непроизведенных ак-
тивов

 руб.    

7.10.  по приобретению материальных запасов  руб.    
7.11.  по оплате прочих расходов  руб.  0,29  
7.12. по платежам в бюджет  руб. 322957,43 34011,00 10,5
7.13.  по прочим расчетам с кредиторами  руб. 1289309,18 110688,78 8,6
2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)
Сумма доходов от оказания платных услуг 
(выполнения работ) - всего

 руб. 50924361,16

2.5. Цены(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Ед. 

измере-
ния

Цена (тариф) на платные услуги 

на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 декабря

1
Социальное обслуживание в отделе-
нии временного пребывания

   руб.
28740 28740 28740 28740

2.6. Количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

измере-
ния

За предыдущий  
2013 год

За отчетный 
2014 год

1
Количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работа-
ми)  учреждения - всего

чел.
449 475

1.1.

Социальное обслуживание в ста-
ционарных учреждениях граждан 
пожилого возраста и инвалидов, стра-
дающих психическими хроническими 
заболеваниями

чел.

429 442

1.2.
Социальное обслуживание в отделе-
нии временного пребывания

чел.
20 33

2

Количество потребителей, вос-
пользовавшихся бесплатными для 
потребителей услугами (работами) 
- всего

чел.

  

2.1.  чел.   

3

Количество потребителей, вос-
пользовавшихся частично плат-
ными для потребителей услугами 
(работами) - всего

чел.

429 442

3.1.

Социальное обслуживание в ста-
ционарных учреждениях граждан 
пожилого возраста и инвалидов, стра-
дающих психическими хроническими 
заболеваниями

чел.

429 442

4

Количество потребителей, вос-
пользовавшихся полностью плат-
ными для потребителей услугами 
(работами) - всего

чел.

20 33

4.1.
Социальное обслуживание в отделе-
нии временного пребывания

чел.
20 33

5 Количество жалоб потребителей ед. нет нет
5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 

измере-
ния

За предыдущий  
2013 год

За отчетный 
2014 год

1
Объем финансового обеспечения государ-
ственного задания 

 руб. 137604973,36 145322361,16

2 Исполнение государственного задания % 112,9 116,3
2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения 
в рамках целевых программ и программ развития

№ 
п/п

Объем финансового обеспечения, полу-
ченного в рамках целевых программ и про-
грамм развития, установленных для учреж-
дения в установленном порядке 

Ед. 
измере-

ния

За пре-
дыдущий  
2013 год

За отчетный 
2014 год

Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году, в %в том числе:

1

Ведомственная целевая программа «Социаль-
ное обслуживание населения Иркутской обла-
сти» на 2014-2018 г

 руб.
 2500000  

2

Долгосрочная целевая программа Иркут-
ской области «Старшее поколение на 2011-
2013годы»

 руб.
5029700   

3
Софинансирование социальных программ за 
счёт средств Пенсионного Фонда РФ

 руб.
2583200   

№ 
п/п

Наименование показателя

Код операции 
сектора госу-
дарственного 
управле-ния

Ед. 
измере-

ния

за отчетный  2014 год исполнение 
по отноше-

нию к плану, 
в %

плановое зна-
чение

кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7
2.9. Поступления учреждения (2)

1 Поступления, всего:   руб. 145322361,16 145322361,16 100,0%в том числе:

1.1.
Субсидии на выполнение госу-
дарственного задания

  руб. 91898000,00 91898000,00 100,0%

1.2. Целевые субсидии   руб. 2500000,00 2500000,00 100,0%
1.3. Бюджетные инвестиции   руб.    

1.4.

Поступления от оказания 
учреждением (подразделени-
ем), услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на плат-
ной основе, всего

  руб. 37964076,35 37964076,35 100,0%

в том числе:

 
Социальное обслуживание 
граждан

  руб. 37964076,35 37964076,35 100,0%

1.5.

Поступления от иной при-
носящей доход деятельности, 
всего:

  руб. 12960284,81 12960284,81 100,0%

в том числе:
 Доходы от аренды активов   руб. 3139249,33 3139249,33 100,0%
 Прочие доходы  руб. 9821035,48 9821035,48 100,0%

1.6.
Поступления от реализации 
ценных бумаг

  руб.    
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2.10. Выплаты учреждения (2)

1. Выплаты, всего   руб. 146207508,33 144996097,06 99,2%в том числе:
Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210  руб. 95346885,74 94745085,93 99,4%
из них:
Заработная плата 211  руб. 73228219,00 72913303,38 99,6%
Прочие выплаты 212  руб. 3885,74 3885,74 100,0%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213  руб. 22114781,00 21827896,81 98,7%

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 20799477,20 20795492,91 100,0%из них:
Услуги связи 221  руб. 171106,23 171106,23 100,0%
Транспортные услуги 222  руб. 4614,84 4614,84 100,0%
Коммунальные услуги 223  руб. 8187818,72 8187818,72 100,0%
Арендная плата за пользование 
имуществом

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225  руб. 9795937,41 9795937,41 100,0%

Прочие работы, услуги 226  руб. 2640000,00 2636015,71 99,8%
Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262  руб.    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб. 1742700,00 1647131,59 94,5%
Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300  руб. 28318445,39 27808386,63 98,2%
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310  руб. 1408740,14 1408740,14 100,0%

Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизве-
денных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

340  руб. 26909705,25 26399646,49 98,1%

Поступление финансовых активов, 
всего 500  руб.    
из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530  руб.    

2.

Выплаты за счет субсидий на 
выполнение государственного 
задания

  руб. 91898000,00 91898000,00 100,0%

в том числе:
Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210  руб. 81740885,74 81740885,74 100,0%
из них:
Заработная плата 211  руб. 62778219,00 62778219,00 100,0%
Прочие выплаты 212  руб. 3885,74 3885,74 100,0%
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213  руб. 18958781,00 18958781,00 100,0%

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 1345814,26 1345814,26 100,0%из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб. 1345814,26 1345814,26 100,0%
Арендная плата за пользование 
имуществом

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225  руб.    

Прочие работы, услуги 226  руб.    
Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262  руб.    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб. 142700,00 142700,00 100,0%
Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300  руб. 8668600,00 8668600,00 100,0%
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310  руб.    

Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

340  руб. 8668600,00 8668600,00 100,0%

Поступление финансовых активов, 
всего 500  руб.    
из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530  руб.    

3.
Выплаты за счет использова-
ния целевых субсидий   руб. 2500000,00 2500000,00 100,0%
в том числе:

1 2 3 4 5 6 7
Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210  руб.    
из них:
Заработная плата 211  руб.    
Прочие выплаты 212  руб.    
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213  руб.    

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 2500000,00 2500000,00 100,0%из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб.    
Арендная плата за пользование 
имуществом 224  руб.    

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225  руб. 2500000,00 2500000,00 100,0%

Прочие работы, услуги 226  руб.    
Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262  руб.    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб.    
Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300  руб.    
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310  руб.    

Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов 320  руб.    

Увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов 330  руб.    

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 340  руб.    

Поступление финансовых активов, 
всего 500  руб.    
из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530  руб.    

4.
Выплаты за счет бюджетных 
инвестиций   руб.    
в том числе:

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210  руб.    
из них:
Заработная плата 211  руб.    
Прочие выплаты 212  руб.    
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213  руб.    

Оплата работ, услуг, всего 220  руб.    из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб.    
Арендная плата за пользование 
имуществом 224  руб.    

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225  руб.    

Прочие работы, услуги 226  руб.    
Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262  руб.    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб.    
Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300  руб.    
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310  руб.    

Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов 320  руб.    

Увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов 330  руб.    

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов 340  руб.    

Поступление финансовых активов, 
всего 500  руб.    
из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530  руб.    

5.

Выплаты за счет поступлений 
от оказания услуг (выполне-
ния работ) , предоставление 
которых для потребителей 
осуществляется на платной 
основе, всего

  руб. 38849223,52 38147871,01 98,2%

в том числе:
Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210  руб. 13606000,00 13004200,19 95,6%
из них:
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1 2 3 4 5 6 7
Заработная плата 211  руб. 10450000,00 10135084,38 97,0%
Прочие выплаты 212  руб.    
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213  руб. 3156000,00 2869115,81 90,9%

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 13441852,52 13437868,23 100,0%из них:
Услуги связи 221  руб. 171106,23 171106,23 100,0%
Транспортные услуги 222  руб. 4614,84 4614,84 100,0%
Коммунальные услуги 223  руб. 5893671,54 5893671,54 100,0%
Арендная плата за пользование 
имуществом

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225  руб. 4832509,91 4832509,91 100,0%

Прочие работы, услуги 226  руб. 2539950,00 2535965,71 99,8%
Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262  руб.    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб. 536138,00 440569,59 82,2%
Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300  руб. 11265233,00 11265233,00 100,0%
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310  руб. 1392440,14 1392440,14 100,0%

Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

340  руб. 9872792,86 9872792,86 100,0%

Поступление финансовых активов, 
всего 500  руб.    
из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530  руб.    

6

Выплаты за счет поступлений 
от иной приносящей доход 
деятельности, всего

  руб. 12960284,81 12450226,05 96,1%

в том числе:
Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, всего 210  руб.    
из них:
Заработная плата 211  руб.    
Прочие выплаты 212  руб.    
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213  руб.    

Оплата работ, услуг, всего 220  руб. 3511810,42 3511810,42 100,0%из них:
Услуги связи 221  руб.    
Транспортные услуги 222  руб.    
Коммунальные услуги 223  руб. 948332,92 948332,92 100,0%
Арендная плата за пользование 
имуществом

224  руб.    

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225  руб. 2463427,50 2463427,50 100,0%

Прочие работы, услуги 226  руб. 100050,00 100050,00 100,0%
Безвозмездные перечисления орга-
низациям, всего 240  руб.    
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241  руб.    

Социальное обеспечение, всего 260  руб.    из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262  руб.    

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-
ственного управления

263  руб.    

Прочие расходы 290  руб. 1063862,00 1063862,00 100,0%
Поступление нефинансовых акти-
вов, всего 300  руб. 8384612,39 7874553,63 93,9%
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310  руб. 16300,00 16300,00 100,0%

Увеличение стоимости нематериаль-
ных активов

320  руб.    

Увеличение стоимости непроизвод-
ственных активов

330  руб.    

Увеличение стоимости материаль-
ных запасов

340  руб. 8368312,39 7858253,63 93,9%

Поступление финансовых активов, 
всего 500  руб.    
из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520  руб.    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

530  руб.    

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию (1)

1

Объем финансового обеспе-
чения деятельности, в связи с 
выполнением работ или ока-
занием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

х  руб.  

2.12. Данные о прибыли (убытках) (1)

1 2 3 4 5 6 7

1

Общая сумма прибыли (убыт-
ков) после налогообложения в 
отчетном периоде, образо-
вавшейся (образовавшихся) в 
связи с оказанием учреждени-
ем частично платных и полно-
стью платных услуг (работ)                                                                             
(«+»чистая прибыль, «-» 
убыток)

х  руб. 10745827,14

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№     
п/п Наименование показателя

Ед. 
измере-

ния

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

3.1.Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  учреждения 

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления:

   

- первоначальная стоимость  руб. 100357964,76 100357964,76
- остаточная стоимость  руб. 62895148,37 61794658,97

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

   

- первоначальная стоимость  руб. 4166087,44 4166087,44
- остаточная стоимость  руб. 1434344,96 1330060,52

3.1.3.

Общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества  учреждения 

3.2.1.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

   

- первоначальная стоимость  руб. 23984929,81 23768753,52
- остаточная стоимость  руб. 5832116,88 4551770,16

3.2.2.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2.3.

Общая балансовая  стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

   

- первоначальная стоимость  руб.   
- остаточная стоимость  руб.   

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (2)

   

- первоначальная стоимость  руб. 17696795,02 16171900,16
- остаточная стоимость  руб. 3181335,48 2301265,28

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления кв.м. 17200,5 17200,5

в том числе:
1. здания кв. м. 17190,5 17190,5
2. сооружения кв. м. 10 10
3. помещения кв. м.   

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду кв.м. 738,6 738,6

в том числе:
1. здания кв. м. 738,6 738,6
2. сооружения кв. м.   
3. помещения кв. м.   

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м.   

в том числе:
1. здания кв. м.   
2. сооружения кв. м.   
3. помещения кв. м.   

3.6. Общая площадь земельных участков, находящихся у 
учреждения в постоянном бессрочном пользовании га. 3,3203 3,3203

3.7.

Общее количество недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

шт. 8 8

в том числе:    
1. здания шт. 7 7
2. сооружения шт. 1 1
3. помещения шт.   

3.8.
Объем средств, полученных от распоряжения  в 
установленном порядке имуществом, находящимся 
на праве оперативного управления

руб. 3139249,33

3.9. Неиспользуемое имущество   нет
1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества 
2. Балансовая (остаточная) стоимость  руб.   
3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м.   
4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, приобретенного учреждением (2) тыс. 

руб. 1408,70 51,72
в том числе 

3.10.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных министерством 
учреждению на указанные цели

тыс. руб.   

3.10.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.   

(1) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных автономных 
учреждений
(2) - подразделы (пункты) дополнительно, включаемые в состав отчета государственных бюджетных и 
автономных учреждений
(3) - подразделы дополнительно, включаемые в состав отчета казенного учреждения

Руководитель  учреждения  В.А. Прусский
Главный бухгалтер  учреждения Ю.В. Песчинская
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании А № 4953386, выданный 25.06.2000 года 

СОШ № 3 города Иркутска на имя Громыко Алексея Андреевича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство об окончании интернатуры, выданное в 2003 г. ИГМУ города Иркутска на 
имя Силенко Марии Викторовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Сопрыкиной Елизаветой Вадимовной (ООО НПЦ «Землемер»), ква-
лификационный аттестат № 38-13-613, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer11@
rambler.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей участников коллективно-долевой собственности ТОО «Путь Ильича».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Захаров Сергей Юрьевич, почтовый адрес: 
664001 Иркутская область, г. Иркутск, пр. Чаадаева, 3, контактный телефон: 8(914)888-88-84.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:538, адрес: Иркутская область, Ир-
кутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5в, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также  предложения о доработке проекта межевания направить 
(вручить) кадастровому инженеру Сопрыкиной Е.В. (ООО НПЦ «Землемер») по адресу: 664011 г. Ир-
кутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

СООБЩЕНИЕ О ПОПРАВКЕ
Кадастровый инженер Диденко Ирина Александровна сообщает: данные, указанные в сообщении 

о согласовании границ земельных участков, опубликованном в газете «Областная» № 19 (1335) от 23 
февраля 2015 г., считать неверными и подлежащими уточнению. Кадастровый номер земельных участ-
ков считать в следующей редакции: «38:14:250114:192».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компа-

ния по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго», 664075 г. Иркутск, ул. Ширямова, 
54, ОГРН: 1023801542412, ИНН:3800000252, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничного рынка электроэнергии, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, сообщает о раскрытии информации – раз-
мещении годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также аудиторского заключения на офици-
альном сайте ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в сети интернет: www.облкоммунэнерго38.рф.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ)

Заказчик работ ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» (юр. адрес: г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) в це-
лях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения 
(в форме общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция земляного полотна на 
5187 км участка Иркутск-Сортировочный – Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду и проект планировки и межевания территорий. 

Дата и время проведения слушаний: 18 мая 2015 года в 10.00 местного времени. 
Место проведения слушаний – актовый зал администрации Иркутского районного муниципального 

образования, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

18 апреля по 18 мая 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 
- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.
- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, д. 8, кв. 1 (помещение администрации Мамон-

ского МО).

Заказчик работ ДКРС – Иркутск ОАО «РЖД» (юр. адрес: г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) в це-
лях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения 
(в форме общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция земляного полотна на 
5189 км участка Иркутск-Сортировочный – Гончарово Восточно-Сибирской железной дороги», включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду и проект планировки и межевания территорий. 

Дата и время проведения слушаний: 18 мая 2015 года в 11.00 местного времени.
Место проведения слушаний – актовый зал администрации Иркутского районного муниципального 

образования, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского районного муниципального образования.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

18 апреля по 18 мая 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 
- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к. 1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.
- Иркутская область, Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16а (здание администра-

ции Максимовского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-
ного имущества:

07 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,8 кв.м, расположенная на 2 этаже 5-этажного 
дома по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 85 кв-л, д. 7, кв. 45. Начальная цена 1 513 000 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 29,8 кв.м по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 6 м-н, д. 9, кв. 
37. Начальная цена 773 500 рублей. 

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 45,2 кв.м, расположенная на 4 этаже 5-этажного 
дома по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 11 м-н, д. 13, кв. 76. Начальная цена 1 165 619 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 30 апреля 2015 г. включительно. Окончатель-
ный срок приема заявок 16.00 30 апреля 2015 г.

14 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – трехкомнатная квартира общей площадью 66,6 кв.м, расположенная на 3 этаже дома по 
адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д. 35, кв. 183. Начальная цена 2 600 
000 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 47,3 кв.м, расположенная  по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, 93 кв-л, д. 35, кв. 55. Начальная цена 1 432 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 44,8 кв.м, расположенная по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
92/93 кв-л, д. 17, кв. 76. Начальная цена 1 720 800 рублей.

Лот № 4 – одноэтажный жилой дом общей площадью 100,8 кв.м, расположенный по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Долгополова, д. 11. Право на земельный участок, на котором находится жилой дом, не зареги-
стрировано. Начальная цена 2 000 000 рублей.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 140 кв.м с земельным участком общей площадью 1 700 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, для жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., 
д. Грановщина, ул. Шукшина, д. 59. Начальная цена 2 800 000 рублей.

Лот № 6 – нежилое двухэтажное здание блока 22 общей площадью 3116,82 кв.м с земельным участ-
ком общей площадью 14 074 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации нежи-
лого здания блока 22, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, в северно-западной части города, с 
северо-восточной стороны в 115 м от Прибайкальской дороги. Начальная цена 10 164 800 рублей. 

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 мая 2015 г. включительно. Окончательный 
срок приема заявок: 16.00 12 мая 2015 г.

21 мая 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство HINO RANGER, 1994 г.в., грузовой-бортовой,  цвет – синий, 
модель № двигателя H07D-A37686, № шасси (рамы) FD3HLA19803. Начальная цена 663 000 рублей.

Лот № 2 – фронтальный погрузчик MITSUBISHI WS300A, 1990 г.в., цвет – комбинированный серый/
белый, заводской № WS300A-5WA00039, № двигателя К4F-09237. Начальная цена 280 500 рублей.

Лот № 3 – экскаватор MM57SR, 2000 г.в., заводской № E7H00229, цвет – многоцветный серый/синий/
черный, № двигателя К4N-12296G9. Начальная цена 357 000 рублей.

Лот № 4 – экскаватор гусеничный MX-35, 1996 г.в., цвет – комбинированный, заводской № E7D-
00248, № двигателя K4E-48014. Начальная цена 357 000 рублей.

Лот № 5 – экскаватор KOMATSU PC75UU, 2001 г.в., цвет – синий/красный, заводской № 30557, № 
двигателя 4D102-26244687. Начальная цена 510 000 рублей.

Лот № 6 – гидромолот SOOSAN SB 43, 2009 г.в., цвет – черно-желтый, заводской № 1052. Начальная 
цена 160 650 рублей.

Лот № 7 – машина горизонтально-направленного бурения Vermeer D36х50, 2012 г.в., заводской № 
Х36505022501, № двигателя PE4045H466546, цвет – желтый. Начальная цена 7 129 056,80 рубля.

Лот № 8 – установка ГНБ Vermeer D7х11, 1997 г.в., цвет – желтый, заводской № 1VRM13044T1000619, 
№ двигателя 012377. Начальная цена 871 250 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство TOYOTA TOWN ACE, 2000 г.в., легковой, цвет – белый, № ку-
зова KR42-0047370, модель № двигателя 7К0324104. Начальная цена 100 000 рублей.

Лот № 10 – автотранспортное средство ИНФИНИТИ QХ 56, 2005 г.в., модель № двигателя  VK56-
209229Z. Экспертом установлен факт изменения маркировочного обозначения кузова. Начальная цена 
858 000 рублей.

Лот № 11 – трактор Беларус 82.1, 2012 г.в., заводской № 808142256, № двигателя 708782, цвет – си-
ний. Начальная цена 690 000 рублей.

Лот № 12 – трактор Беларус 82.1, 2012 г.в., заводской № 808141789, № двигателя 707747, цвет – си-
ний. Начальная цена 690 000 рублей.

Лот № 13 – прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4,5 (двухосный), 2012 г.в., модель 887Б, завод-
ской № 170. Начальная цена 230 000 рублей.

Лот № 14 – косилка роторная навесная КРН-2, 1Б, 2012 г.в., цвет – красный, в количестве 2 шт. На-
чальная цена 300 000 рублей.

Лот № 15 – грабли ГВВ-6, 2012 г.в., заводской № 087646, цвет – зеленый. Начальная цена 95 000 
рублей.

Лот № 16 – пресс-подборщик рулонный ПР-145С, 2012 г.в., заводской № 6278, цвет – красный. На-
чальная цена 390 000 рублей.

Лот № 17 – погрузчик фронтальный ПФ-1, 2012 г.в., заводской № 080669, грузоподъемность – 1 тон-
на. Начальная цена 157 000 рублей.

Лот № 18 – плуг Л-108 трехотвальный, заводские №№ 1981, 1985, цвет – красный, в количестве 2 шт. 
Начальная цена 90 000 рублей.

Лот № 19 – автотранспортное средство АМТС HYUNDAI TERRACAN, 2005 г.в., цвет – темно-серый, 
модель № двигателя 5214899, VIN KMHNM81CP6U188607. Начальная цена 151 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 мая 2015 г. включительно. Окончательный 
срок приема заявок: 16.00 19 мая 2015 г.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества:

– маломерное судно катер Фиорд-31, прогулочный, 1994 г.в., грузоподъемность 1200 кг, пассажиров-
местимость 10 чел. Начальная цена 4 643 550 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 19 мая 2015 г. включительно. Окончательный 
срок приема заявок: 16.00 19 мая 2015 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-
терий определения победителя – наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 
проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 
при наличии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 
аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам: Получатель – УФК по Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/
счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной 
цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверж-
дающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимуще-
ства в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов 
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юриди-
ческих лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные 
необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом за-
датка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола 
о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на 
сайте: www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Гончаров В.П. (ИНН 501900029431, СНИЛС 035-002-696-08) сообщает, 

что торги от 31.03.2015 г. по продаже имущества ФГУП «Киренское авиационное предприятие» (ИНН/ 
КПП 3831001104/ 383101001), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

29.05.2015 г. состоятся повторные торги по реализации данного имущества. Прием заявок осущест-
вляется с 20.04.2015 по 28.05.2015 г.  Торги проводятся в соответствии с объявлением, размещенным на 
сайте www.fedresurs.ru, номер объявления 443938.
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