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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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 июня 2015 года                                                                                № 274-пп

Иркутск

О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференциро-
ванной по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2015 год

В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Иркутской обла-
сти от 4 марта 2009 года № 5-оз  «О размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Установить размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по 

муниципальным образованиям Иркутской области, на 2015 год (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области  от 18 июня 2014 года № 290-пп «О размерах регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской 
области, на 2014 год»;

2) постановление Правительства Иркутской области от3 декабря  2014 года  № 618-пп «О внесении изменения в 
размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной  по муниципальным 
образованиям Иркутской области, на 2014 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Временно исполняющий
 обязанности Губернатора

Иркутской области
С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства Иркутской области
от 4 июня 2015 года № 274-пп

Размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2015 год

№ п/п Наименование муниципального образования Иркутской области

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей
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на одного члена семьи,  состоящей 
из граждан, которым назначена стра-
ховая пенсия по старости и которые 
не являются получателями мер соци-
альной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, 

а также семьи, в которой указанные 
категории граждан проживают 

совместно с нетрудоспособными 
членами семьи и (или) трудоспособ-
ными лицами, осуществляющими в 
установленном законодательством 

порядке уход за инвалидом 1 группы, 
ребенком-инвалидом, лицом, достиг-
шим возраста 80 лет  (25 кв. метров 
общей площади жилого помещения 

в расчете на одного члена семьи, 
но не более 60 квадратных метров 

общей площади жилого помещения 
на семью)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальное образование города Братска

1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2408,98 1716,68 1527,67 1355,43 1240,75 3057,60 1975,19 53,50

1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2132,11 1540,49 1376,65 1229,58 1131,68 2680,05 1765,44 45,11

1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель**)
2408,98 1716,68 1527,67 1355,43 1240,75 3057,60 1975,19 53,50

1.4   Жилой дом (собственник) 1446,26 1103,97 1003,06 918,12 862,33 1745,71 1246,62 24,95
2 Зиминское городское муниципальное образование

2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2839,46 2092,92 1890,41 1705,14 1581,46 3542,33 2369,75 57,97

2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2664,56 1981,62 1795,01 1625,64 1512,56 3303,83 2237,25 52,67

2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2839,46 2092,92 1890,41 1705,14 1581,46 3542,33 2369,75 57,97

2.4   Жилой дом (собственник) 1438,97 935,92 794,83 669,69 587,11 1899,18 1132,16 38,35
2.5   Жилой дом (наниматель) 1551,50 1007,53 856,21 720,84 631,44 2052,63 1217,41 41,76
3 город Иркутск

3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2315,83 1647,10 1464,39 1298,46 1187,60 2940,89 1898,30 51,67

3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2140,93 1535,80 1368,99 1218,96 1118,70 2702,39 1765,80 46,37

3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2421,76 1714,51 1522,17 1346,61 1229,33 3085,34 1978,55 54,88

3.4   Жилой дом (собственник) 1592,77 1031,39 875,72 736,00 643,70 2111,31 1247,08 43,21
3.5   Жилой  дом (наниматель) 1873,60 1210,10 1028,90 863,65 754,33 2494,26 1459,83 51,72
4 Муниципальное образование «город Саянск»

4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1852,30 1375,41 1240,62 1122,67 1043,80 2285,51 1562,63 35,67

4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1677,40 1264,11 1145,22 1043,17 974,90 2047,01 1430,13 30,37

4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1914,01 1414,68 1274,28 1150,72 1068,11 2369,66 1609,38 37,54

4.4   Жилой дом (собственник) 1208,34 966,00 890,08 830,13 791,00 1407,84 1075,34 16,63
5 Муниципальное образование «город Свирск»

5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2340,31 1710,65 1537,49 1381,40 1276,67 2926,30 1948,64 48,30

5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2165,41 1599,35 1442,09 1301,90 1207,77 2687,80 1816,14 43,00

5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2452,51 1782,05 1598,69 1432,40 1320,87 3079,30 2033,64 51,70

5.4   Жилой дом (собственник) 984,97 646,88 547,03 463,14 408,05 1280,21 788,14 24,60
5.5   Жилой дом (наниматель) 1272,07 829,58 703,63 593,64 521,15 1671,71 1005,64 33,30
6 Муниципальное образование - «город Тулун»

6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2709,85 2040,67 1857,29 1691,44 1579,76 3335,34 2291,53 51,40

6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2534,95 1929,37 1761,89 1611,94 1510,86 3096,84 2159,03 46,10

6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2933,59 2183,05 1979,33 1793,14 1667,90 3640,44 2461,03 58,18

6.4   Жилой дом (собственник) 1113,46 723,45 610,62 513,75 450,01 1460,62 882,01 28,93
6.5   Жилой дом (наниматель) 1512,10 977,13 828,06 694,95 607,05 2004,22 1184,01 41,01
7 Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2090,02 1502,18 1339,80 1194,06 1097,23 2634,19 1726,52 45,00

7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1915,12 1390,88 1244,40 1114,56 1028,33 2395,69 1594,02 39,70

7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2256,34 1608,02 1430,52 1269,66 1162,75 2860,99 1852,52 50,04

7.4   Жилой дом (собственник) 1147,87 722,96 612,74 517,64 454,80 1460,22 865,43 29,74
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск

8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2321,26 1694,95 1521,96 1366,65 1262,70 2904,72 1931,97 48,11

8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2044,39 1518,76 1370,94 1240,80 1153,63 2527,17 1722,22 39,72

8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2384,59 1734,64 1556,58 1395,36 1287,47 2990,85 1979,54 50,08

8.4   Жилой дом (собственник) 1449,31 1115,56 1028,13 955,82 908,18 1670,50 1227,65 22,14
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9 Муниципальное образование «город Черемхово»

9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2101,56 1566,52 1417,02 1284,59 1195,69 2592,93 1772,97 40,41

9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1926,66 1455,22 1321,62 1205,09 1126,79 2354,43 1640,47 35,11

9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1988,70 1494,70 1355,46 1233,29 1151,23 2439,03 1687,47 36,99

9.4   Жилой дом (собственник) 796,47 527,03 444,34 377,61 333,96 1023,07 645,40 18,88
9.5   Жилой дом (наниматель) 818,25 540,89 456,22 387,51 342,54 1052,77 661,90 19,54
10 Ангарское городское муниципальное образование*** 

10.1 На территории преобразованного муниципального образования - «город Ангарск» 

10.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1885,24 1407,49 1272,77 1153,94 1074,19 2338,64 1582,19 37,40

10.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1692,19 1284,64 1167,47 1066,19 998,14 2075,39 1435,94 31,55

10.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1717,27 1300,59 1181,15 1077,59 1008,02 2109,59 1454,94 32,31

10.1.4   Жилой дом (собственник) 1551,45 1260,22 1172,30 1099,49 1051,51 1819,16 1372,98 22,31
10.2 На территории преобразованного Мегетского муниципального образования 

10.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, (соб-

ственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1782,94 1306,28 1171,66 1053,72 974,95 2215,92 1493,52 35,71

10.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1608,04 1194,98 1076,26 974,22 906,05 1977,42 1361,02 30,41

10.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании,  

(наниматель)
1631,47 1209,89 1089,04 984,87 915,28 2009,37 1378,77 31,12

10.2.4   Жилой дом (собственник) 1000,95 651,86 549,26 462,61 405,69 1307,20 796,78 25,52
10.3 На территории преобразованного Савватеевского муниципального образования

10.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2219,69 1690,84 1546,38 1414,39 1325,94 2732,56 1877,03 42,35

10.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2044,79 1579,54 1450,98 1334,89 1257,04 2494,06 1744,53 37,05

10.3.3   Жилой дом (собственник) 1990,71 1544,30 1422,11 1310,50 1236,49 2420,67 1704,08 35,83
10.4 На территории преобразованного Одинского муниципального образования

10.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
1373,06 994,92 889,53 795,87 733,33 1720,63 1140,78 28,68

10.4.2   Жилой дом (собственник) 953,32 617,08 522,29 438,67 383,52 1259,57 749,15 25,52
11 Муниципальное образование «Аларский район»

11.1 Муниципальное образование «Аларь»
11.1.1   Жилой дом (собственник) 784,71 517,66 440,17 373,85 330,22 1021,77 626,67 19,76
11.2 Муниципальное образование «Александровск»

11.2.1   Жилой дом (собственник) 775,21 508,16 430,67 364,35 320,72 1012,27 617,17 19,76
11.3 Муниципальное образование «Аляты»

11.3.1   Жилой дом (собственник) 774,45 507,40 429,91 363,59 319,96 1011,51 616,41 19,76
11.4 Муниципальное образование «Ангарский»

11.4.1   Жилой дом (собственник) 781,94 514,89 437,40 371,07 327,45 1019,00 623,90 19,76
11.5 Муниципальное образование «Бахтай»

11.5.1   Жилой дом (собственник) 778,25 511,20 433,71 367,39 323,76 1015,31 620,21 19,76
11.6 Муниципальное образование «Егоровск»

11.6.1   Жилой дом (собственник) 770,99 503,94 426,45 360,13 316,50 1008,06 612,95 19,76
11.7 Муниципальное образование «Забитуй»

11.7.1   Жилой дом (собственник) 790,74 523,69 446,20 379,87 336,25 1027,80 632,70 19,76
11.8 Муниципальное образование  «Зоны»

11.8.1   Жилой дом (собственник) 782,07 515,02 437,52 371,20 327,58 1019,13 624,03 19,76
11.9 Муниципальное образование «Иваническ»

11.9.1   Жилой дом (собственник) 776,88 509,83 432,33 366,01 322,39 1013,94 618,84 19,76
11.10 Муниципальное образование «Куйта»

11.10.1   Жилой дом (собственник) 773,69 506,64 429,15 362,83 319,20 1010,75 615,65 19,76
11.11 Муниципальное образование «Кутулик»

11.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2419,74 1680,99 1485,76 1301,70 1179,50 3128,34 1947,43 58,86

11.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2256,39 1577,04 1396,66 1227,45 1115,15 2905,59 1823,68 53,91

11.11.3   Жилой дом (собственник) 846,90 563,65 482,11 411,74 365,41 1100,16 678,06 21,11
11.12 Муниципальное образование «Маниловск»

11.12.1   Жилой дом (собственник) 769,31 502,26 424,76 358,44 314,82 1006,37 611,27 19,76
11.13. Муниципальное образование «Могоенок»

11.13.1   Жилой дом (собственник) 789,28 522,23 444,74 378,42 334,79 1026,34 631,24 19,76
11.14 Муниципальное образование «Нельхай»

11.14.1   Жилой дом (собственник) 782,59 515,48 437,98 371,64 328,00 1019,71 624,51 19,76
11.15 Муниципальное образование «Ныгда»

11.15.1   Жилой дом (собственник) 763,05 496,00 418,51 352,19 308,56 1000,11 605,01 19,76
11.16 Муниципальное образование «Табарсук»

11.16.1   Жилой дом (собственник) 786,46 519,41 441,92 375,60 331,97 1023,52 628,42 19,76
11.17 Муниципальное образование «Тыргетуй»

11.17.1   Жилой дом (собственник) 786,11 519,06 441,57 375,25 331,62 1023,17 628,07 19,76
12 Муниципальное образование Балаганский район

12.1 Балаганское муниципальное образование

12.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2147,45 1404,55 1204,10 1019,36 895,65 2846,42 1681,02 58,14

12.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1984,10 1300,60 1115,00 945,11 831,30 2623,67 1557,27 53,19

12.1.3   Жилой дом (собственник) 873,46 583,62 495,83 424,00 376,95 1120,47 708,79 20,58
12.2 Биритское муниципальное образование

12.2.1.   Жилой дом (собственник) 870,19 593,20 513,22 444,42 399,13 1117,20 705,52 20,58
12.3 Заславское муниципальное образование

12.3.1.   Жилой дом (собственник) 880,39 603,40 523,42 454,62 409,33 1127,40 715,72 20,58
12.4 Коноваловское муниципальное образование

12.4.1.   Жилой дом (собственник) 830,29 553,30 473,32 404,52 359,23 1077,30 665,62 20,58
12.5 Кумарейское муниципальное образование

12.5.1.   Жилой дом (собственник) 886,64 609,65 529,67 460,87 415,58 1133,65 721,97 20,58
12.6 Тарнопольское муниципальное образование

12.6.1   Жилой дом (собственник) 881,24 604,25 524,27 455,46 410,18 1128,24 716,57 20,58
12.7 Шарагайское муниципальное образование

12.7.1.   Жилой дом (собственник) 846,46 569,47 489,49 420,69 375,40 1093,47 681,79 20,58
13 Муниципальное образование «Баяндаевский район»

13.1 Муниципальное образование «Баяндай»
13.1.1   Жилой дом (собственник) 1150,39 833,03 742,96 664,07 612,06 1437,75 958,81 23,95
13.2 Муниципальное образование «Васильевск»

13.2.1   Жилой дом (собственник) 926,67 609,32 519,25 440,35 388,34 1214,04 735,09 23,95
13.3. Муниципальное образование «Гаханы»

13.3.1   Жилой дом (собственник) 950,90 633,55 543,48 464,58 412,57 1238,26 759,32 23,95
13.4 Муниципальное образование «Курумчинский»

13.4.1   Жилой дом (собственник) 928,60 611,25 521,18 442,28 390,27 1215,97 737,02 23,95
13.5 Муниципальное образование «Кырма»

13.5.1   Жилой дом (собственник) 932,30 614,94 524,87 445,98 393,97 1219,66 740,72 23,95
13.6 Муниципальное образование «Люры»

13.6.1   Жилой дом (собственник) 933,16 615,81 525,74 446,84 394,83 1220,53 741,59 23,95
13.7 Муниципальное образование «Нагалык»

13.7.1   Жилой дом (собственник) 926,72 609,37 519,30 440,40 388,39 1214,09 735,14 23,95
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13.8 Муниципальное образование «Ользоны»

13.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1042,04 683,77 583,47 494,34 435,51 1370,33 823,19 27,36

13.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
929,51 612,16 522,09 443,19 391,18 1216,88 737,94 23,95

13.8.3   Жилой дом (собственник) 929,51 612,16 522,09 443,19 391,18 1216,88 737,94 23,95
13.9 Муниципальное образование «Покровка»

13.9.1   Жилой дом (собственник) 921,93 604,57 514,50 435,61 383,60 1209,29 730,35 23,95

13.10 Муниципальное образование «Половинка»
13.10.1   Жилой дом (собственник) 925,32 607,96 517,89 439,00 386,99 1212,68 733,74 23,95
13.11 Муниципальное образование «Тургеневка»

13.11.1   Жилой дом (собственник) 928,49 611,14 521,07 442,17 390,16 1215,86 736,91 23,95
13.12 Муниципальное образование «Хогот»

13.12.1   Жилой дом (собственник) 936,77 619,42 529,35 450,45 398,44 1224,14 745,20 23,95
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района

14.1 Артемовское муниципальное образование

14.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3601,79 2617,52 2355,56 2110,87 1947,66 4542,38 2973,58 77,77

14.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3401,48 2490,05 2246,30 2019,82 1868,75 4269,23 2821,83 71,70

14.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3613,34 2624,87 2361,86 2116,12 1952,21 4558,13 2982,33 78,12

14.1.4   Жилой дом (собственник) 2818,38 1904,39 1660,57 1432,70 1281,63 3689,53 2237,62 72,60
14.2 Балахнинское  муниципальное образование

14.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3391,96 2411,24 2150,29 1906,45 1743,65 4329,01 2766,22 77,54

14.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3191,65 2283,77 2041,03 1815,40 1664,74 4055,86 2614,47 71,47

14.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3314,41 2361,89 2107,99 1871,20 1713,10 4223,26 2707,47 75,19

14.2.4   Жилой дом (собственник) 2906,89 2102,91 1886,59 1686,22 1553,49 3668,03 2399,47 63,43
14.2.5   Жилой  дом (наниматель) 3029,65 2181,03 1953,55 1742,02 1601,85 3835,43 2492,47 67,15
14.3 Бодайбинское муниципальное образование

14.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3625,95 2597,63 2324,68 2068,97 1898,07 4610,60 2968,39 81,45

14.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3425,64 2470,16 2215,42 1977,92 1819,16 4337,45 2816,64 75,38

14.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3591,30 2575,58 2305,78 2053,22 1884,42 4563,35 2942,14 80,40

14.3.4   Жилой дом (собственник) 2757,36 1879,66 1644,90 1426,11 1281,08 3592,22 2200,79 69,57
14.4 Жуинское муниципальное образование  

14.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2744,17 1972,16 1768,65 1576,31 1448,18 3485,88 2251,00 61,57

14.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2556,73 1852,88 1666,41 1491,11 1374,34 3230,28 2109,00 55,89

14.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2698,96 1943,39 1743,99 1555,76 1430,37 3424,23 2216,75 60,20

14.4.4   Жилой дом (собственник) 1919,74 1367,23 1218,38 1080,69 989,49 2442,25 1571,39 43,54
14.4.5   Жилой дом (наниматель) 2061,97 1457,74 1295,96 1145,34 1045,52 2636,20 1679,14 47,85
14.5 Кропоткинское муниципальное образование

14.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3469,65 2476,74 2212,63 1965,78 1800,37 4418,87 2835,68 78,49

14.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3269,34 2349,27 2103,37 1874,73 1721,46 4145,72 2683,93 72,42

14.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3386,16 2423,61 2167,09 1927,83 1767,48 4305,02 2772,43 75,96

14.5.4   Жилой дом (собственник) 1988,53 1416,45 1258,10 1115,71 1021,63 2517,76 1635,70 44,10
14.5.5   Жилой дом (наниматель) 2082,91 1476,51 1309,58 1158,61 1058,81 2646,46 1707,20 46,96
14.6 Мамаканское муниципальное образование

14.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3330,50 2391,63 2141,31 1907,88 1752,89 4225,68 2732,81 74,14

14.6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3130,19 2264,16 2032,05 1816,83 1673,98 3952,53 2581,06 68,07

14.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3216,65 2319,18 2079,21 1856,13 1708,04 4070,43 2646,56 70,69

14.6.4   Жилой дом (собственник) 2669,36 1971,29 1781,44 1607,55 1492,46 3324,60 2232,54 54,60
14.6.5   Жилой  дом (наниматель) 2755,82 2026,31 1828,60 1646,85 1526,52 3442,50 2298,04 57,22

15 Муниципальное образование «Боханский район»
15.1 Муниципальное образование «Александровское»

15.1.1   Жилой дом (собственник) 1443,08 928,75 789,43 661,29 576,45 1927,43 1120,18 40,36
15.2 Муниципальное образование «Бохан»

15.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2295,82 1539,42 1340,41 1151,87 1024,54 3020,95 1811,75 60,26

15.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2132,47 1435,47 1251,31 1077,62 960,19 2798,20 1688,00 55,31

15.2.3   Жилой дом (собственник) 1496,23 981,90 842,58 714,44 629,60 1980,57 1173,33 40,36
15.3 Муниципальное образование «Буреть»

15.3.1   Жилой дом (собственник) 1457,85 943,52 804,20 676,06 591,22 1942,19 1134,95 40,36
15.4 Муниципальное образование «Казачье»

15.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1571,04 1015,79 866,24 727,87 636,21 2096,31 1220,86 43,77

15.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1458,51 944,18 804,86 676,72 591,88 1942,86 1135,61 40,36

15.4.3   Жилой дом (собственник) 1458,51 944,18 804,86 676,72 591,88 1942,86 1135,61 40,36
15.5 Муниципальное образование «Каменка»

15.5.1   Жилой дом (собственник) 1467,96 953,63 814,32 686,17 601,33 1952,31 1145,07 40,36
15.6 Муниципальное образование «Новая Ида»

15.6.1   Жилой дом (собственник) 1455,24 940,91 801,59 673,45 588,61 1939,59 1132,34 40,36
15.7 Муниципальное образование «Олонки»

15.7.1   Жилой дом (собственник) 1472,34 958,01 818,69 690,55 605,71 1956,69 1149,44 40,36
15.8 Муниципальное образование «Середкино»

15.8.1   Жилой дом (собственник) 1479,71 965,37 826,06 697,92 613,08 1964,05 1156,81 40,36
15.9 Муниципальное образование «Тараса»

15.9.1   Жилой дом (собственник) 1461,69 947,36 808,05 679,90 595,06 1946,04 1138,80 40,36
15.10 Муниципальное образование «Тихоновка»

15.10.1   Жилой дом (собственник) 1471,60 957,26 817,95 689,81 604,97 1955,94 1148,70 40,36
15.11 Муниципальное образование «Укыр»

15.11.1   Жилой дом (собственник) 1466,89 952,55 813,24 685,09 600,25 1951,23 1143,99 40,36
15.12 Муниципальное образование «Хохорск»

15.12.1   Жилой дом (собственник) 1468,31 953,97 814,66 686,52 601,68 1952,65 1145,41 40,36
15.13 Муниципальное образование «Шаралдай»

15.13.1   Жилой дом (собственник) 1443,08 928,75 789,43 661,29 576,45 1927,43 1120,18 40,36
16 Муниципальное образование «Братский район»

16.1 Большеокинское муниципальное образование
16.1.1   Жилой дом (собственник) 1408,62 950,92 825,77 711,78 636,38 1836,33 1123,48 35,64
16.2 Вихоревское муниципальное образование

16.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3222,27 2365,27 2135,04 1922,20 1779,86 4035,58 2678,82 67,11

16.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3021,96 2237,80 2025,78 1831,15 1700,95 3762,43 2527,07 61,04

16.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3029,55 2242,63 2029,92 1834,60 1703,94 3772,78 2532,82 61,27

16.2.4   Жилой дом (собственник) 882,89 576,73 484,86 408,95 359,18 1146,21 707,34 21,94
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16.3 Добчурское муниципальное образование
16.3.1   Жилой дом (собственник) 1112,47 786,36 694,10 613,01 559,54 1408,59 915,05 24,68
16.4 Зябинское муниципальное образование

16.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3383,20 2678,48 2490,35 2315,41 2197,91 4057,35 2932,23 55,29

16.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3182,89 2551,01 2381,09 2224,36 2119,00 3784,20 2780,48 49,22

16.4.3   Жилой дом (собственник) 1165,55 811,11 711,77 623,60 565,41 1490,00 949,25 27,04
16.5 Илирское муниципальное образование

16.5.1   Жилой дом (собственник) 1197,51 788,28 675,24 573,38 506,05 1576,75 949,25 31,60
16.6 Калтукское муниципальное образование  

16.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2589,50 1667,79 1426,93 1197,24 1044,11 3480,62 1998,77 74,21

16.6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2402,06 1548,51 1324,69 1112,04 970,27 3225,02 1856,77 68,53

16.6.3   Жилой дом (собственник) 1138,85 744,97 635,77 537,75 472,98 1502,74 896,26 30,32
16.7 Карахунское муниципальное образование

16.7.1   Жилой дом (собственник) 1397,86 938,51 812,94 698,54 622,86 1827,23 1111,62 35,78
16.8 Кежемское муниципальное образование

16.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2584,52 1713,94 1486,41 1269,32 1122,84 3423,77 2024,32 69,76

16.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2397,08 1594,66 1384,17 1184,12 1049,00 3168,17 1882,32 64,08

16.8.3   Жилой дом (собственник) 1137,11 754,68 648,34 553,18 490,32 1489,56 902,15 29,37
16.9 Ключи-Булакское муниципальное образование 

16.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2746,61 1825,59 1585,02 1355,46 1202,03 3636,89 2152,79 74,11

16.9.2   Жилой дом (собственник) 1190,15 828,42 727,26 637,27 577,86 1521,89 968,99 27,65
16.10 Кобинское муниципальное образование 

16.10.1   Жилой дом (собственник) 979,82 633,95 536,75 450,72 393,96 1295,71 769,23 26,32
16.11 Кобляковское муниципальное образование  

16.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2622,95 1700,01 1459,04 1228,97 1074,99 3515,05 2027,85 74,25

16.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2435,51 1580,73 1356,80 1143,77 1001,15 3259,45 1885,85 68,57

16.11.3   Жилой дом (собственник) 1058,69 691,38 588,82 497,44 437,10 1396,00 833,81 28,11
16.12 Куватское муниципальное образование

16.12.1   Жилой дом (собственник) 1217,99 824,12 714,92 616,89 552,12 1581,88 975,40 30,32
16.13 Кузнецовское  муниципальное образование

16.13.1   Жилой дом (собственник) 1272,05 819,91 696,14 583,55 509,07 1694,20 990,61 35,18
16.14 Наратайское муниципальное образование

16.14.1   Жилой дом (собственник) 1311,93 854,24 729,08 615,10 539,70 1739,64 1026,80 35,64
16.15 Озернинское муниципальное образование

16.15.1   Жилой дом (собственник) 1419,60 961,91 836,75 722,77 647,37 1847,31 1134,47 35,64
16.16 Покоснинское  муниципальное образование

16.16.1   Жилой дом (собственник) 1211,76 800,33 686,74 584,33 516,64 1593,21 957,47 31,79
16.17 Прибойнинское муниципальное образование

16.17.1   Жилой дом (собственник) 1090,71 742,73 645,00 558,45 501,33 1408,71 878,72 26,50
16.18 Прибрежнинское муниципальное образование

16.18.1   Жилой дом (собственник) 1226,98 824,47 713,11 612,92 546,72 1599,51 978,63 31,04
16.19 Тангуйское муниципальное образование

16.19.1   Жилой дом (собственник) 1457,70 1035,17 918,81 813,62 744,08 1850,24 1196,01 32,71
16.20 Тарминское муниципальное образование

16.20.1   Жилой дом (собственник) 1419,31 954,80 827,94 712,25 635,72 1853,83 1129,63 36,21
16.21 Турманское муниципальное образование 

16.21.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3729,50 2778,93 2529,80 2293,25 2136,53 4649,49 3115,04 76,03

16.21.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3529,19 2651,46 2420,54 2202,20 2057,62 4376,34 2963,29 69,96

16.21.3   Жилой дом (собственник) 1362,76 884,73 754,49 635,43 556,64 1810,80 1064,06 37,34
16.22 Тынкобьское муниципальное образование

16.22.1   Жилой дом (собственник) 1318,16 860,46 735,31 621,32 545,92 1745,87 1033,02 35,64
16.23 Тэмьское муниципальное образование

16.23.1   Жилой дом (собственник) 1106,84 714,77 606,03 508,45 443,99 1468,91 865,45 30,17
16.24 Харанжинское муниципальное образование

16.24.1   Жилой дом (собственник) 1222,19 831,31 722,86 625,58 561,32 1583,07 981,59 30,07
16.25 Шумиловское муниципальное образование

16.25.1   Жилой дом (собственник) 1006,07 669,87 575,09 491,49 436,33 1312,29 801,93 25,52
17 Муниципальное образование «Жигаловский район»

17.1 Дальне-Закорское муниципальное образование
17.1.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.2 Жигаловское муниципальное образование

17.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2429,70 1570,53 1340,90 1127,13 984,38 3245,10 1885,76 67,86

17.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2266,35 1466,58 1251,80 1052,88 920,03 3022,35 1762,01 62,91

17.2.3   Жилой дом (собственник) 1079,85 702,07 592,29 498,48 436,77 1414,79 856,56 27,91
17.3 Знаменское муниципальное образование

17.3.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.4 Лукиновское муниципальное образование

17.4.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.5 Петровское муниципальное образование

17.5.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.6 Рудовское муниципальное образование

17.6.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.7 Тимошинское муниципальное образование

17.7.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.8 Тутурское муниципальное образование

17.8.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.9 Усть-Илгинское муниципальное образование

17.9.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
17.10 Чиканское муниципальное образование

17.10.1   Жилой дом (собственник) 1032,22 667,29 565,33 474,54 414,60 1367,16 808,93 27,91
18 Муниципальное образование «Заларинский район»

18.1 Бабагайское муниципальное образование
18.1.1   Жилой дом (собственник) 929,64 611,18 520,83 441,66 389,46 1218,11 737,33 24,04
18.2 Бажирское муниципальное образование

18.1.1   Жилой дом (собственник) 925,06 606,60 516,26 437,08 384,89 1213,54 732,75 24,04
18.1.2   Жилой дом (наниматель) 975,22 638,52 543,62 459,88 404,65 1281,94 770,75 25,56
18.3 Веренское муниципальное образование

18.3.1   Жилой дом (собственник) 1245,44 940,50 853,69 777,45 727,02 1533,91 1053,13 24,04
18.3.2   Жилой дом (наниматель) 1338,83 999,93 904,63 819,90 763,81 1661,26 1123,88 26,87
18.4 Владимирское муниципальное образование

18.4.1   Жилой дом (собственник) 1231,88 926,94 840,12 763,89 713,46 1520,35 1039,56 24,04
18.4.2   Жилой дом (наниматель) 1353,98 1004,64 906,72 819,39 761,56 1686,85 1132,06 27,74
18.5 Заларинское муниципальное образование

18.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2781,87 1950,76 1728,02 1521,24 1383,46 3569,50 2257,86 65,43

18.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2618,52 1846,81 1638,92 1446,99 1319,11 3346,75 2134,11 60,48
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18.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2880,54 2013,55 1781,84 1566,09 1422,33 3704,05 2332,61 68,42

18.5.4   Жилой дом (собственник) 1353,47 1019,52 920,91 837,42 782,32 1663,90 1146,51 25,87
18.5.5   Жилой дом (наниматель) 1403,63 1051,44 948,27 860,22 802,08 1732,30 1184,51 27,39
18.6 Муниципальное образование «Моисеевское сельское поселение»

18.6.1   Жилой дом (собственник) 926,92 608,46 518,11 438,94 386,74 1215,39 734,60 24,04
18.6.2   Жилой дом (наниматель) 977,08 640,38 545,47 461,74 406,50 1283,79 772,60 25,56
18.7 Мойганское муниципальное образование

18.7.1   Жилой дом (собственник) 926,11 607,65 517,30 438,13 385,93 1214,58 733,79 24,04
18.7.2   Жилой дом (наниматель) 976,27 639,57 544,66 460,93 405,69 1282,98 771,79 25,56
18.8 Новочеремховское муниципальное образование

18.8.1   Жилой дом (собственник) 904,43 585,97 495,62 416,45 364,26 1192,90 712,12 24,04
18.9 Семеновское муниципальное образование

18.9.1   Жилой дом (собственник) 931,14 612,68 522,33 443,16 390,96 1219,61 738,82 24,04
18.9.2   Жилой дом (наниматель) 981,30 644,60 549,69 465,96 410,72 1288,01 776,82 25,56
18.10 Троицкое муниципальное образование

18.10.1   Жилой дом (собственник) 1266,87 961,93 875,11 798,88 748,45 1555,34 1074,55 24,04
18.10.2   Жилой дом (наниматель) 1317,03 993,85 902,47 821,68 768,21 1623,74 1112,55 25,56
18.11 Тыретьское муниципальное образование

18.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2763,94 2032,66 1833,92 1652,49 1530,69 3451,55 2304,36 56,67

18.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2589,04 1921,36 1738,52 1572,99 1461,79 3213,05 2171,86 51,37

18.11.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2869,54 2099,86 1891,52 1700,49 1572,29 3595,55 2384,36 59,87

18.11.4   Жилой дом (собственник) 949,34 637,34 544,23 466,23 414,79 1237,81 757,02 24,04
18.11.5   Жилой дом (наниматель) 1042,73 696,77 595,17 508,68 451,58 1365,16 827,77 26,87
18.12 Ханжиновское муниципальное образование

18.12.1   Жилой дом (собственник) 925,45 606,99 516,65 437,47 385,28 1213,92 733,14 24,04
18.12.2   Жилой дом (наниматель) 975,61 638,91 544,01 460,27 405,04 1282,32 771,14 25,56
18.13 Муниципальное образование «Холмогойское сельское поселение»

18.13.1   Жилой дом (собственник) 928,44 609,98 519,63 440,46 388,26 1216,91 736,12 24,04
18.13.2   Жилой дом (наниматель) 993,12 651,14 554,91 469,86 413,74 1305,11 785,12 26,00
18.14 Хор-Тагнинское муниципальное образование

18.14.1   Жилой дом (собственник) 929,12 610,66 520,32 441,14 388,95 1217,60 736,81 24,04
18.14.2   Жилой дом (наниматель) 979,28 642,58 547,68 463,94 408,71 1286,00 774,81 25,56
18.15 Черемшанское муниципальное образование

18.15.1   Жилой дом (собственник) 904,43 585,97 495,62 416,45 364,26 1192,90 712,12 24,04
18.15.2   Жилой дом (наниматель) 954,59 617,89 522,98 439,25 384,02 1261,30 750,12 25,56

19 Зиминское районное муниципальное образование 
19.1 Батаминское муниципальное образование

19.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2326,85 1556,81 1353,75 1161,86 1034,09 3066,77 1826,54 61,30

19.1.2   Жилой дом (собственник) 2169,45 1403,85 1201,72 1010,76 884,04 2905,06 1679,04 61,30
19.2 Буринское муниципальное образование

19.2.1   Жилой дом (собственник) 2134,06 1368,46 1166,33 975,37 848,66 2869,68 1643,66 61,30
19.3 Зулумайское муниципальное образование

19.3.1   Жилой дом (собственник) 2134,06 1368,46 1166,33 975,37 848,66 2869,68 1643,66 61,30
19.4 Кимильтейское муниципальное образование

19.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2855,05 1854,97 1594,43 1345,06 1178,70 3824,89 2205,73 80,66

19.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2691,70 1751,02 1505,33 1270,81 1114,35 3602,14 2081,98 75,71

19.4.3   Жилой дом (собственник) 2160,60 1395,00 1192,87 1001,91 875,19 2896,21 1670,19 61,30
19.5 Масляногорское муниципальное образование 

19.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2674,38 1725,17 1477,14 1240,27 1082,95 3593,60 2061,57 76,60

19.5.2   Жилой дом (собственник) 2169,45 1403,85 1201,72 1010,76 884,04 2905,06 1679,04 61,30
19.6 Новолетниковское муниципальное образование

19.6.1   Жилой дом (собственник) 2134,06 1368,46 1166,33 975,37 848,66 2869,68 1643,66 61,30
19.7 Покровское муниципальное образование

19.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2250,90 1482,88 1280,75 1089,38 962,08 2987,93 1759,08 61,30

19.7.2   Жилой дом (собственник) 2165,48 1399,88 1197,74 1006,79 880,07 2901,09 1675,07 61,30
19.8 Услонское муниципальное образование

19.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1664,00 1187,68 1057,68 939,50 860,22 2109,75 1366,21 36,83

19.8.2   Жилой дом (собственник) 2169,45 1403,85 1201,72 1010,76 884,04 2905,06 1679,04 61,30
19.9 Ухтуйское муниципальное образование 

19.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2502,78 1783,90 1593,91 1414,87 1295,66 3190,86 2043,71 57,25

19.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2339,43 1679,95 1504,81 1340,62 1231,31 2968,11 1919,96 52,30

19.9.3   Жилой дом (собственник) 2151,37 1385,77 1183,64 992,68 865,96 2886,98 1660,96 61,30
19.10 Филипповское муниципальное образование

19.10.1   Жилой дом (собственник) 2169,45 1403,85 1201,72 1010,76 884,04 2905,06 1679,04 61,30
19.11 Хазанское муниципальное образование

19.11.1   Жилой дом (собственник) 2169,45 1403,85 1201,72 1010,76 884,04 2905,06 1679,04 61,30
19.12 Харайгунское муниципальное образование

19.12.1   Жилой дом (собственник) 2169,45 1403,85 1201,72 1010,76 884,04 2905,06 1679,04 61,30
20 Иркутское районное муниципальное образование

20.1 Большереченское муниципальное образование
20.1.1   Жилой дом (собственник) 1609,64 1048,26 892,59 752,88 660,57 2128,18 1263,95 43,21
20.2 Голоустненское муниципальное образование

20.2.1   Жилой дом (собственник) 1553,81 1005,29 857,43 720,74 630,20 2072,35 1208,12 43,21
20.2.2   Жилой  дом (наниматель) 1564,70 1012,22 863,37 725,69 634,49 2087,20 1216,37 43,54
20.3 Гороховское муниципальное образование

20.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1701,11 1111,67 953,58 806,66 709,30 2260,57 1328,14 46,62

20.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1588,58 1040,06 892,20 755,51 664,97 2107,12 1242,89 43,21

20.3.3 Жилой дом (собственник) 1588,58 1040,06 892,20 755,51 664,97 2107,12 1242,89 43,21
20.4 Дзержинское муниципальное образование

20.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4259,64 3039,28 2722,49 2418,55 2214,68 5449,42 3465,13 98,40

20.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4084,74 2927,98 2627,09 2339,05 2145,78 5210,92 3332,63 93,10

20.4.3 Жилой дом (собственник) 1564,99 1016,46 868,60 731,91 641,37 2083,52 1219,29 43,21
20.5 Карлукское муниципальное образование

20.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4689,23 3366,90 3024,71 2695,25 2476,58 5980,98 3826,82 106,94

20.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4514,33 3255,60 2929,31 2615,75 2407,68 5742,48 3694,32 101,64

20.5.3 Жилой дом (собственник) 1598,43 1049,90 902,04 765,35 674,81 2116,97 1252,74 43,21
20.6 Листвянское муниципальное образование

20.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3068,20 2234,59 2010,40 1803,34 1665,74 3858,14 2540,53 65,27

20.6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2893,30 2123,29 1915,00 1723,84 1596,84 3619,64 2408,03 59,97

20.6.3 Жилой дом (собственник) 1584,74 1023,36 867,69 727,97 635,67 2103,27 1239,05 43,21
20.7 Максимовское муниципальное образование

20.7.1 Жилой дом (собственник) 1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21
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20.8 Мамонское муниципальное образование

20.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3476,89 2315,48 2014,63 1724,95 1531,91 4607,96 2720,03 94,05

20.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3313,54 2211,53 1925,53 1650,70 1467,56 4385,21 2596,28 89,10

20.8.3 Жилой дом (собственник) 1588,92 1040,40 892,54 755,85 665,31 2107,46 1243,23 43,21
20.9 Марковское муниципальное образование

20.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1975,67 1411,66 1255,23 1115,45 1022,08 2496,00 1628,04 43,00

20.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1800,77 1300,36 1159,83 1035,95 953,18 2257,50 1495,54 37,70

20.9.3 Жилой дом (собственник) 1300,34 982,30 887,46 808,58 756,83 1575,54 1116,87 22,93
20.10 Молодежное муниципальное образование

20.10.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1869,86 1316,43 1167,24 1029,75 937,95 2392,73 1520,75 43,31

20.10.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1694,96 1205,13 1071,84 950,25 869,05 2154,23 1388,25 38,01

20.10.3 Жилой дом (собственник) 1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21
20.11 Никольское муниципальное образование

20.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4647,59 3304,40 2956,73 2622,15 2397,04 5960,20 3771,04 108,54

20.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4472,69 3193,10 2861,33 2542,65 2328,14 5721,70 3638,54 103,24

20.11.3 Жилой дом (собственник) 1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21
20.12 Оекское муниципальное образование

20.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4210,34 2965,43 2642,57 2332,48 2125,22 5424,67 3399,53 100,48

20.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4035,44 2854,13 2547,17 2252,98 2056,32 5186,17 3267,03 95,18

20.12.3 Жилой дом (собственник) 1732,84 1184,32 1036,45 899,76 809,22 2251,38 1387,15 43,21
20.13 Ревякинское муниципальное образование 

20.13.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4080,53 2643,23 2273,66 1915,00 1676,58 5487,01 3142,52 117,11

20.13.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3917,18 2539,28 2184,56 1840,75 1612,23 5264,26 3018,77 112,16

20.13.3 Жилой дом (собственник) 1637,59 1089,06 941,20 804,51 713,97 2156,12 1291,90 43,21
20.14 Смоленское муниципальное образование

20.14.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1649,64 1060,19 902,10 755,18 657,82 2209,10 1276,67 46,62

20.14.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21

20.14.3 Жилой дом (собственник) 1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21
20.15 Сосновоборское муниципальное образование

20.15.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2279,85 1678,42 1516,78 1367,44 1267,04 2850,70 1898,33 47,05

20.15.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2104,95 1567,12 1421,38 1287,94 1198,14 2612,20 1765,83 41,75

20.15.3 Жилой дом (собственник) 1556,72 1008,19 860,33 723,64 633,10 2075,25 1211,03 43,21
20.16 Уриковское муниципальное образование

20.16.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3247,71 2244,05 1981,80 1731,92 1564,54 4220,80 2598,00 80,55

20.16.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3072,81 2132,75 1886,40 1652,42 1495,64 3982,30 2465,50 75,25

20.16.3 Жилой дом (собственник) 1594,96 1029,76 877,73 736,87 643,55 2130,18 1238,15 44,60
20.17 Усть-Балейское муниципальное образование

20.17.1 Жилой дом (собственник) 1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21
20.18 Усть-Кудинское муниципальное образование

20.18.1 Жилой дом (собственник) 1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21
20.19 Ушаковское муниципальное образование

20.19.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3524,19 2508,36 2243,83 1990,47 1821,75 4510,00 2862,10 81,73

20.19.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3360,84 2404,41 2154,73 1916,22 1757,40 4287,25 2738,35 76,78

20.19.3 Жилой дом (собственник) 2239,57 1691,05 1543,19 1406,50 1315,96 2758,11 1893,88 43,21
20.20 Хомутовское муниципальное образование

20.20.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4328,27 3178,28 2879,22 2592,83 2403,74 5447,68 3580,80 92,61

20.20.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4153,37 3066,98 2783,82 2513,33 2334,84 5209,18 3448,30 87,31

20.20.3 Жилой дом (собственник) 1537,11 988,58 840,72 704,03 613,49 2055,65 1191,42 43,21
20.21 Ширяевское муниципальное образование

20.21.1 Жилой дом (собственник) 1588,58 1040,06 892,20 755,51 664,97 2107,12 1242,89 43,21
21 Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

21.1 Казачинское муниципальное образование

21.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2257,34 1446,59 1233,47 1031,52 896,88 3037,51 1737,03 64,97

21.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2069,90 1327,31 1131,23 946,32 823,04 2781,91 1595,03 59,29

21.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2163,95 1387,16 1182,53 989,07 860,09 2910,16 1666,28 62,14

21.1.4   Жилой дом (собственник) 1393,59 897,25 762,44 638,79 556,95 1859,93 1082,69 38,86
21.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1487,64 957,10 813,74 681,54 594,00 1988,18 1153,94 41,71
21.2 Карамское муниципальное образование

21.2.1   Жилой дом (собственник) 1341,12 863,86 733,82 614,94 536,28 1788,38 1042,94 37,27
21.3 Ключевское муниципальное образование

21.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2211,28 1417,28 1208,35 1010,58 878,74 2974,71 1702,14 63,57

21.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2023,84 1298,00 1106,11 925,38 804,90 2719,11 1560,14 57,89

21.3.3   Жилой дом (собственник) 1255,88 809,62 687,32 576,20 502,70 1672,15 978,36 34,69
21.4 Кунерминское муниципальное образование

21.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3325,61 2380,91 2129,01 1894,15 1737,89 4226,62 2723,92 74,56

21.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3125,30 2253,44 2019,75 1803,10 1658,98 3953,47 2572,17 68,49

21.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3140,81 2263,31 2028,21 1810,15 1665,09 3974,62 2583,92 68,96

21.5 Магистральнинское муниципальное образование

21.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2501,86 1805,40 1615,68 1442,85 1327,59 3154,63 2065,77 53,94

21.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2301,55 1677,93 1506,42 1351,80 1248,68 2881,48 1914,02 47,87

21.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2506,81 1808,55 1618,38 1445,10 1329,54 3161,38 2069,52 54,09

21.5.4   Жилой дом (собственник) 1494,93 1034,40 903,94 789,44 713,94 1912,62 1216,47 34,81
21.5.5   Жилой  дом (наниматель) 1607,13 1105,80 965,14 840,44 758,14 2065,62 1301,47 38,21
21.6 Мартыновское муниципальное образование

21.6.1   Жилой дом (собственник) 1341,12 863,86 733,82 614,94 536,28 1788,38 1042,94 37,27
21.7 Небельское муниципальное образование

21.7.1   Жилой дом (собственник) 1280,23 825,12 700,61 587,27 512,30 1705,36 996,81 35,43
21.8 Новоселовское муниципальное образование

21.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2010,28 1289,37 1098,71 919,22 799,55 2700,61 1549,86 57,48

21.8.2   Жилой дом (собственник) 1307,29 842,34 715,37 599,57 522,96 1742,26 1017,31 36,25
21.9 Тарасовское муниципальное образование

21.9.1   Жилой дом (собственник) 1328,94 856,11 727,18 609,41 531,49 1771,78 1033,71 36,90
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21.10 Ульканское муниципальное образование

21.10.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3349,23 2387,34 2131,18 1892,01 1732,93 4267,45 2736,12 76,02

21.10.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3148,92 2259,87 2021,92 1800,96 1654,02 3994,30 2584,37 69,95

21.10.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3455,82 2455,17 2189,32 1940,46 1774,92 4412,80 2816,87 79,25

21.10.4   Жилой дом (собственник) 1385,48 896,56 759,00 637,40 557,17 1831,56 1088,09 37,17
21.10.5   Жилой  дом (наниматель) 1563,68 1009,96 856,20 718,40 627,37 2074,56 1223,09 42,57

21.11
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», включая населенные пункты: деревня Вершина Ханды, деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня 

Поперечная, поселок Умбелла, село Ермаки, село Осиново
21.11.1   Жилой дом (собственник) 1341,12 863,86 733,82 614,94 536,28 1788,38 1042,94 37,27

22 Муниципальное образование «Катангский район»
22.1 Ербогаченское муниципальное образование

22.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
1963,24 1301,21 1124,98 959,91 850,45 2595,28 1541,88 52,67

22.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2815,63 1843,64 1589,92 1347,36 1186,24 3757,63 2187,63 78,50

22.1.3   Жилой дом (собственник) 1963,24 1301,21 1124,98 959,91 850,45 2595,28 1541,88 52,67
22.1.4   Жилой  дом (наниматель) 2815,63 1843,64 1589,92 1347,36 1186,24 3757,63 2187,63 78,50
22.2 Непское муниципальное образование

22.2.1   Жилой дом (собственник) 1849,24 1187,21 1010,98 845,91 736,45 2481,28 1427,88 52,67
22.2.2   Жилой  дом (наниматель) 1948,24 1250,21 1064,98 890,91 775,45 2616,28 1502,88 55,67
22.3 Подволошинское муниципальное образование

22.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
1849,24 1187,21 1010,98 845,91 736,45 2481,28 1427,88 52,67

22.3.2   Жилой дом (собственник) 1849,24 1187,21 1010,98 845,91 736,45 2481,28 1427,88 52,67
22.4 Преображенское муниципальное образование

22.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
1849,24 1187,21 1010,98 845,91 736,45 2481,28 1427,88 52,67

22.4.2   Жилой дом (собственник) 1849,24 1187,21 1010,98 845,91 736,45 2481,28 1427,88 52,67
23 Муниципальное образование «Качугский район» 

23.1 Ангинское муниципальное образование
23.1.1   Жилой дом (собственник) 815,81 532,56 451,02 380,65 334,32 1069,07 646,97 21,11
23.2 Белоусовское муниципальное образование

23.2.1   Жилой дом (собственник) 815,51 532,26 450,71 380,34 334,01 1068,77 646,66 21,11
23.3 Бирюльское муниципальное образование

23.3.1   Жилой дом (собственник) 815,55 532,30 450,76 380,39 334,06 1068,81 646,71 21,11
23.4 Большетарельское муниципальное образование

23.4.1   Жилой дом (собственник) 807,60 524,35 442,81 372,44 326,11 1060,86 638,76 21,11
23.5 Бутаковское муниципальное образование

23.5.1   Жилой дом (собственник) 824,60 541,35 459,80 389,43 343,10 1077,86 655,75 21,11
23.6 Верхоленское муниципальное образование

23.6.1   Жилой дом (собственник) 814,75 531,50 449,95 379,58 333,25 1068,01 645,90 21,11
23.7 Вершино-Тутурское муниципальное образование

23.7.1   Жилой дом (собственник) 807,60 524,35 442,81 372,44 326,11 1060,86 638,76 21,11
23.8 Залогское муниципальное образование

23.8.1   Жилой дом (собственник) 814,51 531,26 449,72 379,35 333,02 1067,77 645,67 21,11
23.9 Зареченское муниципальное образование

23.9.1   Жилой дом (собственник) 807,60 524,35 442,81 372,44 326,11 1060,86 638,76 21,11
23.10 Карлукское муниципальное образование

23.10.1   Жилой дом (собственник) 807,60 524,35 442,81 372,44 326,11 1060,86 638,76 21,11
23.11 Качугское муниципальное образование, городское поселение

23.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2898,62 1882,37 1613,62 1360,53 1192,00 3870,00 2249,96 80,90

23.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2735,27 1778,42 1524,52 1286,28 1127,65 3648,15 2126,21 75,95

23.11.3   Жилой дом (собственник) 877,65 581,55 492,19 418,80 370,71 1130,91 708,81 21,11
23.12 Качугское муниципальное образование, сельское поселение

23.12.1.
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
816,52 533,27 451,73 381,36 335,03 1069,79 647,68 21,11

23.12.2   Жилой дом (собственник) 816,52 533,27 451,73 381,36 335,03 1069,79 647,68 21,11
23.13 Манзурское муниципальное образование

23.13.1   Жилой дом (собственник) 819,26 536,01 454,47 384,10 337,77 1072,52 650,42 21,11
23.14 Харбатовское муниципальное образование

23.14.1   Жилой дом (собственник) 817,57 534,32 452,78 382,41 336,08 1070,83 648,73 21,11
24 Муницпальное образование Киренский район

24.1 Алексеевское муниципальное образование 

24.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3105,56 2336,81 2129,67 1938,48 1811,09 3830,82 2631,52 60,24

24.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2918,12 2217,53 2027,43 1853,28 1737,25 3575,22 2489,52 54,56

24.1.3   Жилой дом (собственник) 2580,99 2003,40 1843,68 1699,91 1604,90 3115,75 2224,49 44,56
24.2 Алымовское муниципальное образование

24.2.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.3 Бубновское муниципальное образование 

24.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3209,79 2646,30 2493,12 2353,61 2256,36 3520,62 2852,65 43,32

24.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3009,48 2518,83 2383,86 2262,56 2177,45 3469,55 2700,90 37,25

24.3.3   Жилой дом (собственник) 1376,64 921,05 796,42 682,96 607,91 1802,25 1092,91 35,47
24.4 Визирнинское муниципальное образование

24.4.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.5 Киренское муниципальное образование

24.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2987,26 2263,42 2066,84 1887,17 1769,05 3667,43 2532,91 56,22

24.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2786,95 2135,95 1957,58 1796,12 1690,14 3394,28 2381,16 50,15

24.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2853,61 2178,37 1993,94 1826,42 1716,40 3485,18 2431,66 52,17

24.5.4   Жилой дом (собственник) 2187,70 1442,51 1240,88 1055,21 932,27 2890,05 1719,46 58,53
24.5.5   Жилой дом (наниматель) 2237,53 1474,22 1268,06 1077,86 951,90 2958,00 1757,21 60,04
24.6 Коршуновское муниципальное образование

24.6.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.7 Криволукское муниципальное образование  

24.7.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.8 Макаровское муниципальное образование

24.8.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.9 Мироновское муниципальное образование

24.9.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.10 Небельское муниципальное образование

24.10.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.11 Петропавловское муниципальное образование

24.11.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.12 Юбилейнинское муниципальное образование

24.12.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
24.13 Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования Киренский район, включая населенный пункт, село Красноярово

24.13.1   Жилой дом (собственник) 931,75 603,36 510,53 428,87 375,02 1230,16 732,82 24,87
25 Муниципальное образование Куйтунский район

25.1 Алкинское муниципальное образование
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25.1.1   Жилой дом (собственник) 1296,86 857,57 737,02 627,64 555,31 1706,16 1023,99 34,11
25.2 Андрюшинское муниципальное образование

25.2.1   Жилой дом (собственник) 1266,71 827,42 706,87 597,48 525,15 1676,01 993,84 34,11
25.3 Барлукское муниципальное образование

25.3.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.4 Большекашелакское муниципальное образование

25.4.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11

25.5 Иркутское муниципальное образование

25.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1831,59 1350,20 1219,42 1099,81 1020,07 2282,40 1530,85 37,52

25.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1719,06 1278,59 1158,04 1048,66 975,74 2128,95 1445,60 34,11

25.5.3   Жилой дом (собственник) 1716,71 1277,42 1156,87 1047,48 975,15 2126,01 1443,84 34,11
25.6 Каразейское муниципальное образование

25.6.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.7 Карымское муниципальное образование

25.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2240,61 1457,00 1250,82 1055,60 925,59 2993,44 1738,39 62,65

25.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2077,26 1353,05 1161,72 981,35 861,24 2770,69 1614,64 57,70

25.7.3   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.8 Куйтунское муниципальное образование  

25.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2080,55 1432,42 1256,20 1094,98 988,14 2684,04 1677,31 50,06

25.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1917,20 1328,47 1167,10 1020,73 923,79 2461,29 1553,56 45,11

25.8.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2029,07 1399,66 1228,12 1071,58 967,86 2613,84 1638,31 48,50

25.8.4   Жилой дом (собственник) 1402,19 950,05 821,68 709,28 635,18 1811,49 1129,32 34,11
25.8.5   Жилой  дом (наниматель) 1505,48 1015,78 878,02 756,23 675,87 1952,34 1207,57 37,24
25.9 Кундуйское муниципальное образование 

25.9.1   Жилой дом (собственник) 1239,62 800,33 679,78 570,40 498,06 1648,92 966,75 34,11
25.10 Ленинское муниципальное образование

25.10.1   Жилой дом (собственник) 1253,26 813,97 693,42 584,04 511,70 1662,56 980,39 34,11
25.11 Лермонтовское муниципальное образование

25.11.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.12 Мингатуйское муниципальное образование

25.12.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.13 Наратайское муниципальное образование

25.13.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.14 Новотельбинское муниципальное образование

25.14.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.15 Панагинское муниципальное образование

25.15.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.16 Тулюшское муниципальное образование

25.16.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.17 Усть-Кадинское муниципальное образование

25.17.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.18 Уховское муниципальное образование

25.18.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.19 Уянское муниципальное образование

25.19.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
25.20 Харикское муниципальное образование

25.20.1   Жилой дом (собственник) 1506,71 1067,42 946,87 837,48 765,15 1916,01 1233,84 34,11
25.21 Чеботарихинское муниципальное образование

25.24.1   Жилой дом (собственник) 1236,71 797,42 676,87 567,48 495,15 1646,01 963,84 34,11
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района  

26.1 Витимское муниципальное образование

26.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3689,09 2582,58 2290,22 2014,92 1830,82 4751,93 2979,53 88,05

26.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3488,78 2455,11 2180,96 1923,87 1751,91 4478,78 2827,78 81,98

26.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3516,50 2472,75 2196,08 1936,47 1762,83 4516,58 2848,78 82,82

26.1.4   Жилой дом (собственник) 3027,04 2161,63 1929,95 1714,22 1571,25 3849,60 2478,66 68,55
26.1.5   Жилой  дом (наниматель) 3054,76 2179,27 1945,07 1726,82 1582,17 3887,40 2499,66 69,39
26.2 Горно-Чуйское муниципальное образование

26.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
3371,51 2383,49 2120,74 1875,06 1710,71 4315,86 2740,93 78,16

26.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3396,26 2399,24 2134,24 1886,31 1720,46 4349,61 2759,68 78,91

26.3 Луговское муниципальное образование

26.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3637,16 2547,63 2259,53 1988,46 1807,20 4683,01 2938,93 86,64

26.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3436,85 2420,16 2150,27 1897,41 1728,29 4409,86 2787,18 80,57

26.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3465,56 2438,43 2165,93 1910,46 1739,60 4449,01 2808,93 81,44

26.3.4   Жилой дом (собственник) 2999,39 2142,13 1912,49 1698,80 1557,19 3813,80 2456,44 67,87
26.3.5   Жилой  дом (наниматель) 3028,10 2160,40 1928,15 1711,85 1568,50 3852,95 2478,19 68,74
26.4 Мамское муниципальное образование

26.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3518,73 2486,55 2212,74 1956,03 1784,39 4507,23 2858,69 81,83

26.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3318,42 2359,08 2103,48 1864,98 1705,48 4234,08 2706,94 75,76

26.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3346,80 2377,14 2118,96 1877,88 1716,66 4272,78 2728,44 76,62

26.4.4   Жилой дом (собственник) 2876,37 2078,13 1863,24 1664,31 1532,53 3631,77 2372,77 62,95
26.4.5   Жилой дом (наниматель) 2904,75 2096,19 1878,72 1677,21 1543,71 3670,47 2394,27 63,81
26.5 Согдиондонское муниципальное образование

26.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3586,36 2515,96 2232,64 1966,36 1788,29 4613,08 2900,88 85,04

26.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3386,05 2388,49 2123,38 1875,31 1709,38 4339,93 2749,13 78,97

26.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3413,11 2405,71 2138,14 1887,61 1720,04 4376,83 2769,63 79,79

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

27.1 Березняковское муниципальное образование    

27.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3188,55 2227,46 1976,71 1737,13 1577,46 4119,24 2571,12 77,39

27.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3001,11 2108,18 1874,47 1651,93 1503,62 3863,64 2429,12 71,71

27.1.3   Жилой дом (собственник) 1558,63 1019,19 873,60 739,18 650,15 2068,09 1219,00 42,45
27.2 Брусничное муниципальное образование

27.2.1   Жилой дом (собственник) 1794,62 1255,18 1109,59 975,17 886,15 2304,08 1454,99 42,45
27.2.2   Жилой дом (наниматель) 1926,62 1339,18 1181,59 1035,17 938,15 2484,08 1554,99 46,45
27.3 Видимское муниципальное образование

27.3.1   Жилой дом (собственник) 1711,76 1159,47 1006,06 868,62 777,83 2221,22 1372,12 42,45
27.4 Дальнинское муниципальное образование

27.4.1   Жилой дом (собственник) 1662,13 1122,69 977,10 842,68 753,65 2171,59 1322,50 42,45

27.5 Муниципальное образование «Железногорск-Илимское городское поселение»
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27.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2130,91 1564,55 1407,36 1267,05 1173,40 2653,59 1781,56 43,10

27.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1930,60 1437,08 1298,10 1176,00 1094,49 2380,44 1629,81 37,03

27.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2207,47 1613,27 1449,12 1301,85 1203,56 2757,99 1839,56 45,42

27.5.4   Жилой дом (собственник) 1858,78 1391,75 1259,67 1143,54 1066,96 2282,97 1575,99 35,35
27.5.5   Жилой дом (наниматель) 2135,65 1567,94 1410,69 1269,39 1176,03 2660,52 1785,74 43,74
27.6 Заморское муниципальное образование

27.6.1   Жилой дом (собственник) 1722,13 1182,69 1037,10 902,68 813,65 2231,59 1382,50 42,45
27.7 Коршуновское муниципальное образование

27.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3458,68 2392,41 2115,37 1849,50 1672,31 4494,52 2771,73 86,18

27.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3271,24 2273,13 2013,13 1764,30 1598,47 4238,92 2629,73 80,50

27.7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3471,88 2400,24 2122,57 1855,50 1679,51 4512,52 2777,26 86,58

27.7.4   Жилой дом (собственник) 2860,47 2012,01 1789,17 1577,50 1436,97 3678,94 2314,82 68,21
27.7.5   Жилой дом (наниматель) 3061,11 2139,69 1898,61 1668,70 1516,01 3952,54 2466,82 74,29
27.8 Новоигирминское муниципальное образование

27.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2322,71 1636,26 1449,25 1278,84 1165,26 2965,49 1893,48 53,22

27.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2122,40 1508,79 1339,99 1187,79 1086,35 2692,34 1741,73 47,15

27.8.3   Жилой дом (собственник) 1559,76 1007,47 854,06 716,62 625,83 2069,22 1220,12 42,45
27.9 Новоилимское муниципальное образование

27.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3619,62 2617,23 2355,05 2105,57 1939,27 4591,44 2970,53 80,30

27.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3419,31 2489,76 2245,79 2014,52 1860,36 4318,29 2818,78 74,23

27.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3619,62 2617,23 2355,05 2105,57 1939,27 4591,44 2970,53 80,30

27.9.4   Жилой дом (собственник) 1641,13 1101,69 956,10 821,68 732,65 2150,59 1301,50 42,45
27.10 Радищевское муниципальное образование

27.10.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3583,05 2644,89 2394,30 2161,19 2005,59 4477,53 2985,44 73,84

27.10.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3382,74 2517,42 2285,04 2070,14 1926,68 4204,38 2833,69 67,77

27.10.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3589,65 2649,09 2397,90 2164,19 2008,19 4486,53 2990,44 74,04

27.11 Речушинское муниципальное образование

27.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2027,65 1332,04 1147,94 974,69 859,41 2692,36 1584,10 55,29

27.11.2   Жилой дом (собственник) 1568,13 1028,69 883,10 748,68 659,65 2077,59 1228,50 42,45
27.12 Рудногорское муниципальное образование

27.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3250,18 2408,85 2182,63 1973,67 1834,87 4047,83 2717,26 65,86

27.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3049,87 2281,38 2073,37 1882,62 1755,96 3774,68 2565,51 59,79

27.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3250,18 2408,85 2182,63 1973,67 1834,87 4047,83 2717,26 65,86

27.12.4   Жилой дом (собственник) 1626,69 1070,38 915,97 777,53 686,07 2140,16 1284,38 42,79
27.12.5   Жилой дом (наниматель) 1827,00 1197,85 1025,23 868,58 764,98 2413,31 1436,13 48,86
27.13 Семигорское муниципальное образование

27.13.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2636,04 2096,60 1951,25 1817,08 1727,70 3145,11 2308,21 42,23

27.13.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2448,60 1977,32 1849,01 1731,88 1653,86 2889,51 2166,21 36,55

18.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2637,50 2093,11 1946,72 1811,23 1721,16 3151,02 2306,48 42,63

27.13.3   Жилой дом (собственник) 1692,13 1152,69 1007,10 872,68 783,65 2201,59 1352,50 42,45
27.14 Соцгородское муниципальное образование

27.14.1   Жилой дом (собственник) 1554,61 1015,17 869,58 735,16 646,13 2064,07 1214,98 42,45
27.14.2   Жилой дом (наниматель) 1693,21 1103,37 945,18 798,16 700,73 2253,07 1319,98 46,65
27.15 Хребтовское муниципальное образование

27.15.1   Жилой дом (собственник) 1645,26 1092,97 939,56 802,12 711,33 2154,72 1305,62 42,45
27.15.2   Жилой дом (наниматель) 1787,16 1183,27 1016,96 866,62 767,23 2348,22 1413,12 46,75
27.16 Шестаковское муниципальное образование

27.16.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3204,41 2220,39 1959,43 1714,42 1551,15 4144,96 2578,31 78,17

27.16.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3016,97 2101,11 1857,19 1629,22 1477,31 3889,36 2436,31 72,49

27.16.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3145,67 2182,18 1927,39 1687,72 1528,62 4064,86 2531,63 76,39

27.16.4   Жилой дом (собственник) 1791,51 1239,22 1085,81 948,37 857,58 2300,97 1451,87 42,45
27.16.5   Жилой дом (наниматель) 1955,07 1343,05 1173,44 1022,05 909,12 2523,42 1574,39 46,35
27.17 Янгелевское муниципальное образование

27.17.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2670,09 2011,57 1831,07 1667,81 1559,74 3284,93 2259,07 50,64

27.17.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2469,78 1884,10 1721,81 1576,76 1480,83 3011,78 2107,32 44,57

27.17.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2670,09 2011,57 1831,07 1667,81 1559,74 3284,93 2259,07 50,64

27.17.4   Жилой дом (собственник) 2151,59 1681,95 1549,22 1432,44 1355,43 2578,38 1867,06 35,57
27.17.5   Жилой дом (наниматель) 2373,09 1822,57 1669,07 1532,81 1442,74 2879,93 2034,07 41,64

27.18
Межселенная территория, входящая в состав муниципального образования «Нижнеилимский район», включая населенные пункты поселок Заярск, поселок Миндей 1, поселок Миндей 2, поселок железнодорожной станции Селезнево, 

поселок железнодорожной станции Черная
27.18.1   Жилой дом (собственник) 1733,54 1194,10 1048,51 914,09 825,07 2243,00 1393,91 42,45

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
28.1 Алзамайское муниципальное образование

28.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2094,71 1563,38 1414,81 1283,31 1194,97 2582,36 1768,60 40,11

28.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1919,81 1452,08 1319,41 1203,81 1126,07 2343,86 1636,10 34,81

28.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1982,51 1491,98 1353,61 1232,31 1150,77 2429,36 1683,60 36,71

28.1.4   Жилой дом (собственник) 1103,70 717,25 605,30 509,32 446,17 1447,32 874,63 28,63
28.2 Атагайское муниципальное образование

28.2.1   Жилой дом (собственник) 1103,70 717,25 605,30 509,32 446,17 1447,32 874,63 28,63
28.3 Верхнегутарское муниципальное образование

28.3.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.4 Замзорское муниципальное образование 

28.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2680,75 1716,04 1464,42 1223,98 1063,68 3614,89 2057,80 77,80

28.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2517,40 1612,09 1375,32 1149,73 999,33 3392,14 1934,05 72,85

28.4.3   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.5 Заречное муниципальное образование

28.5.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.6 Иргейское муниципальное образование

28.6.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.7 Каменское муниципальное образование 

28.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2858,33 1862,82 1603,48 1355,31 1189,90 3823,36 2213,32 80,30

28.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2694,98 1758,87 1514,38 1281,06 1125,55 3600,61 2089,57 75,35
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28.7.3   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.8 Катарбейское муниципальное образование

28.8.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.9 Катарминское муниципальное образование

28.9.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.10 Костинское муниципальное образование  

28.10.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2625,78 1959,63 1781,94 1616,38 1507,43 3261,35 2201,23 52,52

28.10.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2450,88 1848,33 1686,54 1536,88 1438,53 3022,85 2068,73 47,22

28.10.3   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.11 Нерхинское муниципальное образование

28.11.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.12 Нижнеудинское муниципальное образование

28.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2952,05 2120,01 1896,15 1689,51 1551,40 3740,41 2425,36 65,10

28.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2777,15 2008,71 1800,75 1610,01 1482,50 3501,91 2292,86 59,80

28.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3053,03 2184,27 1951,23 1735,41 1591,18 3878,11 2501,86 68,16

28.12.4   Жилой дом (собственник) 1103,70 717,25 605,30 509,32 446,17 1447,32 874,63 28,63
28.12.5   Жилой дом (наниматель) 1278,33 827,92 700,40 588,85 514,48 1685,07 1006,90 33,82
28.13 Порогское муниципальное образование

28.13.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.14 Солонецкое муниципальное образование

28.14.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.15 Староалзамайское муниципальное образование

28.15.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.16 Тофаларское муниципальное образование

28.16.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.17 Уковское муниципальное образование

28.17.1   Жилой дом (собственник) 1103,70 717,25 605,30 509,32 446,17 1447,32 874,63 28,63
28.18 Усть-Рубахинское муниципальное образование 

28.18.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3082,80 2005,66 1725,92 1457,34 1278,33 4129,45 2383,37 87,11

28.18.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2919,45 1901,71 1636,82 1383,09 1213,98 3906,70 2259,62 82,16

28.18.3   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.19 Худоеланское муниципальное образование

28.19.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.20 Чеховское муниципальное образование

28.20.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.21 Шебертинское муниципальное образование

28.21.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.22 Широковское муниципальное образование

28.22.1   Жилой дом (собственник) 1056,08 682,47 578,34 485,38 423,99 1399,69 827,00 28,63
28.23 Шумское муниципальное образование

28.23.1   Жилой дом (собственник) 1103,70 717,25 605,30 509,32 446,17 1447,32 874,63 28,63
29 Муниципальное образование «Нукутский район»

29.1 Муниципальное образование «Алтарик»
29.1.1   Жилой дом (собственник) 716,85 472,35 400,49 339,81 299,94 931,36 573,84 17,88
29.2 Муниципальное образование «Закулей»

29.2.1   Жилой дом (собственник) 701,04 456,54 384,68 324,00 284,13 915,55 558,03 17,88
29.3 Муниципальное образование «Новоленино»

29.3.1   Жилой дом (собственник) 726,01 481,51 409,65 348,97 309,10 940,52 583,00 17,88
29.4 Муниципальное образование «Новонукутское»

29.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2308,26 1566,92 1371,06 1186,37 1063,37 3019,38 1832,88 58,98

29.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2144,91 1462,97 1281,96 1112,12 999,02 2796,63 1709,13 54,03

29.4.3   Жилой дом (собственник) 777,95 533,45 461,60 400,91 361,05 992,47 634,95 17,88
29.5 Муниципальное образование «Нукуты»

29.5.1   Жилой дом (собственник) 701,04 456,54 384,68 324,00 284,13 915,55 558,03 17,88
29.6 Муниципальное образование «Первомайское»

29.6.1   Жилой дом (собственник) 742,84 498,34 426,48 365,80 325,93 957,35 599,83 17,88
29.7 Муниципальное образование «Хадахан»

29.7.1   Жилой дом (собственник) 701,04 456,54 384,68 324,00 284,13 915,55 558,03 17,88
29.8 Муниципальное образование «Хареты»

29.8.1   Жилой дом (собственник) 701,04 456,54 384,68 324,00 284,13 915,55 558,03 17,88
29.9 Муниципальное образование «Целинный»

29.9.1   Жилой дом (собственник) 726,01 481,51 409,65 348,97 309,10 940,52 583,00 17,88
29.10 Муниципальное образование «Шаратское»

29.10.1   Жилой дом (собственник) 701,04 456,54 384,68 324,00 284,13 915,55 558,03 17,88
30 Ольхонское районное муниципальное образование

30.1 Бугульдейское муниципальное образование
30.1.1   Жилой дом (собственник) 1401,09 913,63 781,04 659,62 579,26 1858,56 1096,11 38,12
30.1.2.   Жилой дом (наниматель) 1440,69 938,83 802,64 677,62 594,86 1912,56 1126,11 39,32

30.2 Еланцынское муниципальное образование

30.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2035,06 1326,47 1139,19 962,68 845,27 2712,67 1582,86 56,35

30.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1871,71 1222,52 1050,09 888,43 780,92 2489,92 1459,11 51,40

30.2.3   Жилой дом (собственник) 1091,36 714,63 609,72 515,98 454,07 1438,09 860,20 28,89
30.3 Куретское муниципальное образование

30.3.1   Жилой дом (собственник) 794,94 516,30 435,90 366,68 321,12 1043,60 629,17 20,72
30.4 Онгуренское муниципальное образование

30.4.1   Жилой дом (собственник) 979,85 654,45 562,37 481,46 428,11 1275,25 782,91 24,62
30.5 Хужирское муниципальное образование

30.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1392,24 916,69 783,34 665,36 587,10 1823,51 1104,05 35,77

30.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1279,71 845,08 721,96 614,21 542,77 1670,06 1018,80 32,36

30.5.3   Жилой дом (собственник) 1272,15 841,00 717,89 610,73 540,13 1660,47 1013,28 32,36
30.6 Шара-Тоготское муниципальное образование

30.6.1   Жилой дом (собственник) 1161,69 758,46 646,92 546,55 480,22 1534,94 912,86 31,10
31 Муниципальное образование «Осинский район»

31.1 Муниципальное образование «Бильчир»

31.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1645,33 1073,34 919,90 777,64 682,79 2186,75 1284,19 45,07

31.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1420,27 930,12 797,14 675,34 594,13 1879,85 1113,69 38,25

31.1.3   Жилой дом (собственник) 1445,64 946,58 811,08 686,76 604,47 1914,71 1132,93 39,09
31.2 Муниципальное образование «Бурят-Янгуты»

31.2.1   Жилой дом (собственник) 1404,92 915,94 782,96 661,16 580,54 1863,91 1098,92 38,25
31.3 Муниципальное образование «Ирхидей»

31.3.1   Жилой дом (собственник) 1670,07 1181,09 1048,11 926,31 845,69 2129,06 1364,07 38,25
31.4 Муниципальное образование «Каха-Онгойское»

31.4.1   Жилой дом (собственник) 1409,64 920,66 787,68 665,88 585,26 1868,63 1103,64 38,25

31.5 Муниципальное образование «Майск»
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31.5.1   Жилой дом (собственник) 1763,15 1274,17 1141,19 1019,39 938,77 2222,14 1457,16 38,25
31.6 Муниципальное образование «Ново-Ленино»

31.6.1   Жилой дом (собственник) 1417,11 928,13 795,15 673,35 592,73 1876,10 1111,11 38,25
31.7 Муниципальное образование «Обуса»

31.7.1   Жилой дом (собственник) 1400,95 911,97 778,99 657,19 576,57 1859,94 1094,96 38,25
31.8 Муниципальное образование «Оса»

31.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1633,35 1102,27 959,07 827,03 739,01 2133,85 1299,49 41,66

31.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1520,82 1030,66 897,69 775,88 694,68 1980,40 1214,24 38,25

31.8.3   Жилой дом (собственник) 1518,47 1029,49 896,51 774,71 694,09 1977,46 1212,47 38,25
31.9 Муниципальное образование «Поселок Приморский»

31.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
1428,63 938,48 805,50 683,70 602,49 1888,21 1122,05 38,25

31.9.2.
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1452,39 953,60 818,46 694,50 611,85 1920,61 1140,05 38,97

31.9.3.   Жилой дом (собственник) 1426,28 937,30 804,32 682,52 601,91 1885,27 1120,29 38,25
31.10 Муниципальное образование «Русские Янгуты»

31.10.1   Жилой дом (собственник) 1417,37 928,39 795,41 673,61 592,99 1876,36 1111,37 38,25
31.11 Муниципальное образование «Улейское»

31.11.1   Жилой дом (собственник) 1413,60 924,62 791,64 669,84 589,22 1872,59 1107,60 38,25
31.12 Муниципальное образование «Усть-Алтан»

31.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1540,08 1009,00 865,79 733,76 645,74 2040,58 1206,21 41,66

31.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1427,55 937,39 804,41 682,61 601,41 1887,13 1120,96 38,25

31.12.3   Жилой дом (собственник) 1425,19 936,21 803,24 681,43 600,82 1884,19 1119,20 38,25
32 Муниципальное образование «Слюдянский район»

32.1 Байкальское муниципальное образование

32.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2044,20 1538,40 1396,50 1271,28 1188,67 2506,33 1735,37 38,15

32.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1869,30 1427,10 1301,10 1191,78 1119,77 2267,83 1602,87 32,85

32.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1904,61 1449,57 1320,36 1207,83 1133,68 2315,98 1629,62 33,92

32.1.4   Жилой дом (собственник) 1083,68 707,98 598,73 505,44 444,08 1416,53 861,77 27,74
32.2 Быстринское муниципальное образование

32.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1141,36 736,42 624,75 524,25 457,25 1515,72 891,59 31,15

32.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1028,83 664,81 563,37 473,10 412,92 1362,27 806,34 27,74

32.2.3   Жилой дом (собственник) 1026,48 663,64 562,20 471,93 412,34 1359,33 804,58 27,74
32.3 Култукское муниципальное образование

32.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3855,21 2934,63 2688,46 2459,73 2309,23 4732,11 3269,34 72,39

32.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3680,31 2823,33 2593,06 2380,23 2240,33 4493,61 3136,84 67,09

32.3.3   Жилой дом (собственник) 1092,00 716,30 607,05 513,76 452,40 1424,85 870,10 27,74
32.4 Маритуйское муниципальное образование

32.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
1028,83 664,81 563,37 473,10 412,92 1362,27 806,34 27,74

32.4.2   Жилой дом (собственник) 1026,48 663,64 562,20 471,93 412,34 1359,33 804,58 27,74
32.5 Новоснежнинское муниципальное образование

32.5.1   Жилой дом (собственник) 1026,48 663,64 562,20 471,93 412,34 1359,33 804,58 27,74
32.6 Портбайкальское муниципальное образование

32.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
3581,72 2376,70 2063,61 1763,56 1561,76 4756,17 2797,32 97,04

32.6.2   Жилой дом (собственник) 1163,10 750,58 636,72 534,03 466,16 1545,63 908,08 31,88
32.7 Слюдянское муниципальное образование

32.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2847,16 2072,15 1862,52 1670,14 1541,77 3578,49 2358,47 60,34

32.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2672,26 1960,85 1767,12 1590,64 1472,87 3339,99 2225,97 55,04

32.7.3   Жилой дом (собственник) 1158,39 755,34 639,24 539,11 473,20 1518,61 918,25 30,02
32.8 Утуликское муниципальное образование

32.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3593,62 2601,95 2342,55 2095,72 1931,34 4554,71 2951,76 79,46

32.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3418,72 2490,65 2247,15 2016,22 1862,44 4316,21 2819,26 74,16

32.8.3   Жилой дом (собственник) 1026,48 663,64 562,20 471,93 412,34 1359,33 804,58 27,74
33 Муниципальное образование «Тайшетский район»

33.1 Березовское муниципальное образование
33.1.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.2 Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение»

33.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2344,07 1751,91 1587,91 1441,27 1343,11 2892,55 1977,20 45,05

33.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2169,17 1640,61 1492,51 1361,77 1274,21 2654,05 1844,70 39,75

33.2.3   Жилой дом (собственник) 1471,42 954,49 809,93 681,33 596,44 1945,50 1155,36 39,51
33.3 Бирюсинское муниципальное образование 

33.3.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.4 Борисовское муниципальное образование 

33.4.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.5 Брусовское муниципальное образование 

33.5.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.6 Бузыкановское муниципальное образование 

32.6.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.7 Венгерское муниципальное образование 

33.7.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.7.2   Жилой дом (наниматель) 1497,36 963,29 819,04 685,96 597,83 2001,44 1161,30 42,01
33.8 Джогинское муниципальное образование 

33.8.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.9 Екунчетское муниципальное образование

33.9.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.10 Еланское муниципальное образование

33.10.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.11 Зареченское муниципальное образование

33.11.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.12 Квитокское муниципальное образование

33.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2918,86 2197,27 2001,05 1822,00 1702,36 3596,77 2465,83 55,92

33.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2743,96 2085,97 1905,65 1742,50 1633,46 3358,27 2333,33 50,62

33.12.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2860,78 2160,31 1969,37 1795,60 1679,48 3517,57 2421,83 54,16

33.12.4   Жилой дом (собственник) 1509,99 993,06 848,50 719,90 635,01 1984,07 1193,93 39,51
33.12.5   Жилой дом (наниматель) 1575,00 1034,43 883,96 749,45 660,62 2072,72 1243,18 41,48
33.13 Мирнинское муниципальное образование

33.13.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.14 Нижнезаимское муниципальное образование

33.14.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.15 Николаевское муниципальное образование

33.15.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
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33.16 Новобирюсинское муниципальное образование

33.16.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2212,71 1431,45 1220,81 1026,12 897,17 2951,13 1720,43 61,53

33.16.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2049,36 1327,50 1131,71 951,87 832,82 2728,38 1596,68 56,58

33.16.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2239,11 1448,25 1235,21 1038,12 907,57 2997,15 1746,02 62,33

33.16.4   Жилой дом (собственник) 1957,29 1268,91 1081,49 910,02 796,55 2602,83 1526,93 53,79
33.16.5   Жилой дом (наниматель) 2147,04 1389,66 1184,99 996,27 871,30 2861,58 1670,68 59,54
33.17 Полинчетское муниципальное образование

33.17.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.18 Половино-Черемховское муниципальное образование

33.18.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.19 Разгонское муниципальное образование

33.19.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.20 Рождественское муниципальное образование

33.20.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.21 Соляновское муниципальное образование

33.21.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.22 Старо-Акульшетское муниципальное образование

33.22.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2355,00 1617,54 1422,65 1238,94 1116,57 3062,22 1878,62 58,67

33.22.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2191,65 1513,59 1333,55 1164,69 1052,22 2839,47 1754,87 53,72

33.22.3   Жилой дом (собственник) 1439,26 935,19 798,44 672,87 589,74 1913,35 1123,21 39,51
33.23 Муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

33.23.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2529,61 1881,70 1703,97 1543,32 1436,06 3133,84 2125,76 49,81

33.23.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2354,71 1770,40 1608,57 1463,82 1367,16 2895,34 1993,26 44,51

33.23.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2529,61 1881,70 1703,97 1543,32 1436,06 3133,84 2125,76 49,81

33.23.4   Жилой дом (собственник) 1482,15 965,23 820,67 692,06 607,17 1956,23 1166,09 39,51
33.24 Тальское муниципальное образование

33.24.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.25 Тамтачетское муниципальное образование

33.25.1   Жилой дом (собственник) 1484,56 980,49 843,74 718,16 635,03 1958,64 1168,50 39,51
33.25.2   Жилой дом (наниматель) 1535,38 1012,83 871,46 741,26 655,05 2027,94 1207,00 41,05
33.26 Тимирязевское муниципальное образование

33.26.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.27 Черчетское муниципальное образование

33.27.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.28 Шелаевское муниципальное образование

33.28.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.29 Шелеховское муниципальное образование

33.29.1   Жилой дом (собственник) 1414,86 910,79 774,04 648,46 565,33 1888,94 1098,80 39,51
33.30 Шиткинское муниципальное образование

33.30.1   Жилой дом (собственник) 1462,49 945,56 801,00 672,40 587,51 1936,57 1146,43 39,51
33.30.2   Жилой дом (наниматель) 1511,99 977,06 828,00 694,90 607,01 2004,07 1183,93 41,01
33.31 Муниципальное образование «Юртинское городское поселение»

33.31.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2379,02 1735,06 1559,13 1399,15 1292,55 2979,45 1983,70 49,87

33.31.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2215,67 1631,11 1470,03 1324,90 1228,20 2756,70 1859,95 44,92

33.31.3   Жилой дом (собственник) 1473,43 956,51 811,95 683,35 598,45 1947,51 1157,38 39,51
34 Муниципальное образование «Тулунский район» 

34.1 Азейское муниципальное образование

34.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2544,28 1917,04 1748,76 1593,04 1488,08 3140,94 2145,39 49,10

34.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2369,38 1805,74 1653,36 1513,54 1419,18 2902,44 2012,89 43,80

34.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2490,69 1882,94 1719,53 1568,68 1466,97 3067,86 2104,79 47,47

34.1.4   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.1.5   Жилой дом (наниматель) 1126,05 727,00 616,51 517,19 451,56 1495,12 880,01 30,76
34.2 Алгатуйское муниципальное образование

34.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2943,46 2215,89 2022,70 1841,83 1722,10 3640,44 2477,83 57,55

34.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2768,56 2104,59 1927,30 1762,33 1653,20 3401,94 2345,33 52,25

34.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2874,82 2172,21 1985,26 1810,63 1695,06 3546,84 2425,83 55,47

34.2.4   Жилой дом (собственник) 2000,71 1616,18 1509,32 1413,63 1350,42 2355,25 1764,35 29,55
34.3 Аршанское муниципальное образование

34.3.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.4 Афанасьевское муниципальное образование

34.4.2   Жилой дом (собственник) 1116,65 732,12 625,25 529,56 466,35 1471,19 880,28 29,55
34.5 Будаговское муниципальное образование

34.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1470,05 960,24 821,95 695,36 608,16 1949,28 1150,01 39,67

34.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1306,70 856,29 732,85 621,11 543,81 1726,53 1026,26 34,72

34.5.3   Жилой дом (собственник) 1126,28 741,74 634,88 539,19 475,98 1480,82 889,91 29,55
34.5.4   Жилой дом (наниматель) 1289,96 845,90 724,16 613,59 540,46 1704,02 1013,91 34,51
34.6 Бурхунское муниципальное образование

34.6.1   Жилой дом (собственник) 1117,79 733,26 626,40 530,71 467,50 1472,34 881,43 29,55
34.7 Владимирское муниципальное образование

34.7.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.7.2   Жилой дом (наниматель) 1217,13 784,96 666,19 558,59 487,44 1619,32 949,01 33,52
34.8 Гадалейское муниципальное образование

34.8.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.9 Гуранское муниципальное образование

34.9.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.10 Евдокимовское муниципальное образование

34.10.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2491,44 2040,42 1917,02 1804,79 1730,26 2912,72 2204,95 34,50

34.10.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2328,09 1936,47 1827,92 1730,54 1665,91 2689,97 2081,20 29,55

34.10.3   Жилой дом (собственник) 1128,68 744,15 637,29 541,60 478,39 1483,23 892,32 29,55
34.11 Едогонское муниципальное образование

34.11.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.11.2   Жилой дом (наниматель) 1223,73 789,16 669,79 561,59 490,04 1628,32 954,01 33,72
34.12 Икейское муниципальное образование

34.12.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.13 Ишидейское муниципальное образование

34.13.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.14 Кирейское муниципальное образование

34.14.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.15 Котикское муниципальное образование

34.15.1   Жилой дом (собственник) 1119,56 735,03 628,17 532,48 469,27 1474,11 883,20 29,55
34.15.2   Жилой дом (наниматель) 1283,24 839,19 717,45 606,88 533,75 1697,31 1007,20 34,51
34.16 Мугунское муниципальное образование
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34.16.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.17 Нижнебурбукское муниципальное образование

34.17.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.17.2   Жилой дом (наниматель) 1124,07 725,74 615,43 516,29 450,78 1492,42 878,51 30,70
34.18 Октябрьское муниципальное образование

34.18.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.19 Перфиловское муниципальное образование

34.19.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55

34.20 Писаревское муниципальное образование

34.20.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2718,93 1952,45 1750,31 1559,35 1432,14 3455,16 2227,64 61,09

34.20.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2555,58 1848,50 1661,21 1485,10 1367,79 3232,41 2103,89 56,14

34.20.3   Жилой дом (собственник) 1117,82 733,29 626,42 530,73 467,52 1472,36 881,45 29,55
34.20.4   Жилой дом (наниматель) 1197,02 783,69 669,62 566,73 498,72 1580,36 941,45 31,95
34.21 Сибирякское муниципальное образование

34.21.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.21.2   Жилой дом (наниматель) 1258,38 811,21 688,69 577,34 503,69 1675,57 980,26 34,77
34.22 Умыганское муниципальное образование

34.22.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.22.2   Жилой дом (наниматель) 1120,44 723,43 613,45 514,64 449,35 1487,47 875,76 30,59
34.23 Усть-Кульское муниципальное образование

34.23.1   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.24 Шерагульское муниципальное образование

34.24.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1646,83 1085,13 934,14 794,33 700,95 2178,45 1288,55 44,09

34.24.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1483,48 981,18 845,04 720,08 636,60 1955,70 1164,80 39,14

34.24.3   Жилой дом (собственник) 1086,12 701,59 594,73 499,04 435,83 1440,67 849,76 29,55
34.24.4   Жилой дом (наниматель) 1158,39 747,58 634,15 531,89 464,30 1539,22 904,51 31,74

35 Усольское районное  муниципальное образование
35.1 Белореченское муниципальное образование

35.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1974,24 1456,19 1311,22 1182,94 1097,60 2448,61 1657,22 39,15

35.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1799,34 1344,89 1215,82 1103,44 1028,70 2210,11 1524,72 33,85

35.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1878,54 1395,29 1259,02 1139,44 1059,90 2318,11 1584,72 36,25

35.1.4   Жилой дом (собственник) 1433,82 1112,68 1017,07 937,41 885,15 1712,13 1248,29 23,19
35.1.5   Жилой  дом (наниматель) 1513,02 1163,08 1060,27 973,41 916,35 1820,13 1308,29 25,59
35.2 Большееланское муниципальное образование

35.2.1   Жилой дом (собственник) 1092,53 705,67 598,22 501,95 438,36 1449,40 854,62 29,74
35.3 Железнодорожное муниципальное образование

35.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3605,70 2612,04 2352,43 2105,01 1941,81 4568,77 2962,77 79,79

35.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3430,80 2500,74 2257,03 2025,51 1872,91 4330,27 2830,27 74,49

35.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3485,25 2535,39 2286,73 2050,26 1894,36 4404,52 2871,52 76,14

35.3.4   Жилой дом (собственник) 1100,09 713,23 605,79 509,51 445,92 1456,96 862,18 29,74
35.4 Мальтинское муниципальное образование

35.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2136,77 1555,95 1399,75 1255,47 1159,45 2687,01 1769,25 45,49

35.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1961,87 1444,65 1304,35 1175,97 1090,55 2448,51 1636,75 40,19

35.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2016,32 1479,30 1334,05 1200,72 1112,00 2522,76 1678,00 41,84

35.4.4   Жилой дом (собственник) 1092,53 705,67 598,22 501,95 438,36 1449,40 854,62 29,74
35.5 Мишелевское муниципальное образование

35.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2299,04 1763,83 1614,29 1481,81 1393,77 2790,56 1970,33 40,43

35.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2124,14 1652,53 1518,89 1402,31 1324,87 2552,06 1837,83 35,13

35.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2188,49 1693,48 1553,99 1431,56 1350,22 2639,81 1886,58 37,08

35.5.4   Жилой дом (собственник) 1140,16 740,45 625,19 525,89 460,53 1497,03 902,24 29,74
35.6 Новожилкинское муниципальное образование

35.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3899,88 2722,08 2415,99 2122,67 1925,06 5047,11 3133,80 94,88

35.6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3993,83 2781,86 2467,23 2165,38 1962,07 5175,21 3204,97 97,73

35.6.3   Жилой дом (собственник) 1115,83 728,97 621,53 525,25 461,66 1472,70 877,92 29,74
35.7 Новомальтинское муниципальное образование

35.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2577,30 1885,35 1701,11 1529,13 1414,73 3238,67 2135,46 54,61

35.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2402,40 1774,05 1605,71 1449,63 1345,83 3000,17 2002,96 49,31

35.7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2466,75 1815,00 1640,81 1478,88 1371,18 3087,92 2051,71 51,26

35.7.4   Жилой дом (собственник) 1100,50 713,64 606,20 509,92 446,33 1457,37 862,59 29,74
35.8 Раздольинское муниципальное образование

35.8.1   Жилой дом (собственник) 1117,69 730,83 623,39 527,11 463,52 1474,57 879,78 29,74
35.9 Сосновское муниципальное образование

35.9.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
4147,12 2902,03 2579,34 2269,13 2061,91 5361,63 3336,38 100,62

35.9.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3972,22 2790,73 2483,94 2189,63 1993,01 5123,13 3203,88 95,32

35.9.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
4067,92 2851,63 2536,14 2233,13 2030,71 5253,63 3276,38 98,22

35.9.4   Жилой дом (собственник) 1092,53 705,67 598,22 501,95 438,36 1449,40 854,62 29,74
35.10 Среднинское муниципальное образование    

35.10.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1882,27 1375,00 1232,73 1107,14 1023,38 2345,85 1572,44 38,26

35.10.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1707,37 1263,70 1137,33 1027,64 954,48 2107,35 1439,94 32,96

35.10.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1761,82 1298,35 1167,03 1052,39 975,93 2181,60 1481,19 34,61

35.10.4   Жилой дом (собственник) 1167,42 761,11 644,20 543,25 476,79 1530,89 925,11 30,29
35.10.5   Жилой дом (наниматель) 1177,32 767,41 649,60 547,75 480,69 1544,39 932,61 30,59
35.11 Тайтурское муниципальное образование

35.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3011,71 2265,87 2063,70 1878,56 1756,47 3713,88 2542,62 58,00

35.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2836,81 2154,57 1968,30 1799,06 1687,57 3475,38 2410,12 52,70

35.11.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2912,71 2202,87 2009,70 1833,56 1717,47 3578,88 2467,62 55,00

35.11.4   Жилой дом (собственник) 1140,16 740,45 625,19 525,89 460,53 1497,03 902,24 29,74
35.12 Тальянское муниципальное образование

35.12.1   Жилой дом (собственник) 1092,53 705,67 598,22 501,95 438,36 1449,40 854,62 29,74
35.13 Тельминское муниципальное образование

35.13.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2951,18 2058,00 1818,98 1597,01 1447,50 3800,67 2383,84 70,27

35.13.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2787,83 1954,05 1729,88 1522,76 1383,15 3577,92 2260,09 65,32
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35.13.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2851,85 1994,79 1764,80 1551,86 1408,37 3665,22 2308,59 67,26

35.13.4   Жилой дом (собственник) 1140,16 740,45 625,19 525,89 460,53 1497,03 902,24 29,74

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

36.1 Бадарминское муниципальное образование

36.1.1   Жилой дом (собственник) 3121,56 2114,29 1851,74 1600,37 1433,37 4098,84 2470,04 81,44

36.2 Ершовское муниципальное образование

36.2.1   Жилой дом (собственник) 994,87 708,97 626,77 555,74 508,97 1250,77 824,26 21,33

36.3 Железнодорожное муниципальное образование 

36.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3552,22 2609,25 2357,60 2123,24 1967,49 4451,50 2951,52 74,31

36.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3351,91 2481,78 2248,34 2032,19 1888,58 4178,35 2799,77 68,24

36.3.3   Жилой дом (собственник) 972,93 635,33 535,60 451,83 396,82 1267,69 776,42 24,56

36.4 Невонское муниципальное образование

36.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
3795,44 2665,63 2371,74 2090,35 1902,12 4894,67 3061,53 91,00

36.4.2   Жилой дом (собственник) 866,25 580,36 498,16 427,13 380,36 1122,16 695,65 21,33

36.5 Подъеланское муниципальное образование

36.5.1   Жилой дом (собственник) 3622,71 2625,71 2365,73 2116,92 1951,64 4589,73 2978,04 80,58

36.6 Седановское муниципальное образование

36.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2924,22 1887,21 1617,76 1359,16 1186,97 3930,34 2253,07 83,74

36.6.2   Жилой дом (собственник) 916,13 630,24 548,04 477,00 430,24 1172,03 745,53 21,33

36.7 Тубинское муниципальное образование

36.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2897,58 2187,94 1999,18 1822,81 1705,15 3576,66 2443,87 56,04

36.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2697,27 2060,47 1889,92 1731,76 1626,24 3303,51 2292,12 49,97

36.7.3   Жилой дом (собственник) 842,34 556,45 474,24 403,21 356,45 1098,24 671,74 21,33

36.8 Эдучанское муниципальное образование

36.8.1   Жилой дом (собственник) 2913,35 2087,35 1870,11 1664,06 1527,27 3709,36 2382,67 66,33

37 Усть-Кутское муниципальное образование

37.1 Верхнемарковское муниципальное образование

37.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1203,91 806,67 696,47 598,04 531,66 1570,58 958,87 30,26

37.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1016,47 687,39 594,23 512,84 457,82 1314,98 816,87 24,58

37.1.3   Жилой дом (собственник) 2903,25 2000,58 1764,18 1538,95 1389,39 3775,93 2321,46 72,72

37.2 Звезднинское муниципальное образование

37.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2767,79 2081,67 1894,10 1723,99 1610,41 3410,23 2338,21 52,84

37.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2567,48 1954,20 1784,84 1632,94 1531,50 3137,08 2186,46 46,77

37.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2596,19 1972,47 1800,50 1645,99 1542,81 3176,23 2208,21 47,64

37.2.4   Жилой дом (собственник) 2850,64 1935,12 1690,91 1462,66 1311,33 3723,33 2268,85 72,72

37.3 Нийское муниципальное образование

37.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2926,89 2087,86 1866,91 1658,13 1519,11 3735,35 2387,05 66,90

37.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2726,58 1960,39 1757,65 1567,08 1440,20 3462,20 2235,30 60,83

37.3.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2755,29 1978,66 1773,31 1580,13 1451,51 3501,35 2257,05 61,70

37.3.4   Жилой дом (собственник) 2850,80 1948,13 1711,73 1486,50 1336,94 3723,49 2269,01 72,72

37.4 Подымахинское муниципальное образование

37.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2113,68 1362,37 1164,01 976,95 851,53 2834,41 1632,91 59,96

37.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2115,99 1363,84 1165,27 978,00 852,44 2837,56 1634,66 60,03

37.4.3   Жилой дом (собственник) 2511,02 1608,34 1371,94 1146,72 997,15 3383,70 1929,23 72,72

37.4.3   Жилой дом (наниматель) 2513,33 1609,81 1373,20 1147,77 998,06 3386,85 1930,98 72,79

37.5 Ручейское муниципальное образование

37.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2498,12 1871,11 1703,48 1547,61 1441,64 3094,56 2099,91 49,41

37.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2310,68 1751,83 1601,24 1462,41 1367,80 2838,96 1957,91 43,73

37.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2338,07 1769,26 1616,18 1474,86 1378,59 2876,31 1978,66 44,56

37.5.4   Жилой дом (собственник) 2802,86 1900,18 1663,78 1438,56 1288,99 3675,54 2221,07 72,72

37.6 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)

37.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2895,86 2141,98 1937,43 1750,40 1625,46 3606,05 2421,07 58,46

37.6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2695,55 2014,51 1828,17 1659,35 1546,55 3332,90 2269,32 52,39

37.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2962,85 2184,61 1973,97 1780,85 1651,85 3697,40 2471,82 60,49

37.6.4   Жилой дом (собственник) 2652,08 1706,07 1454,24 1218,37 1061,96 3555,24 2049,97 75,26

37.6.5   Жилой дом (наниматель) 2692,34 1731,69 1476,20 1236,67 1077,82 3610,14 2080,47 76,48

37.7 Янтальское муниципальное образование

37.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2041,98 1522,72 1377,12 1248,64 1162,16 2517,56 1723,87 39,08

37.7.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1841,67 1395,25 1267,86 1157,59 1083,25 2244,41 1572,12 33,01

37.7.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1875,00 1416,46 1286,04 1172,74 1096,38 2289,86 1597,37 34,02

37.7.4   Жилой дом (собственник) 2573,47 1657,95 1413,74 1185,48 1034,16 3446,16 1991,68 72,72

37.8 Межселенная территория, входящая в состав Усть-Кутского муниципального образования, включая населенные пункты село Боярск, село Омолой

37.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник)
2511,02 1608,34 1371,94 1146,72 997,15 3383,70 1929,23 72,72

37.8.2   Жилой дом (собственник) 2511,02 1608,34 1371,94 1146,72 997,15 3383,70 1929,23 72,72

38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»

38.1 Аносовское муниципальное образование

38.1.1   Жилой дом (собственник) 873,81 604,45 526,38 459,48 415,47 1113,19 714,23 19,95

38.2 Аталанское муниципальное образование

38.2.1   Жилой дом (собственник) 810,21 540,85 462,78 395,88 351,87 1049,59 650,63 19,95

38.3 Балаганкинское муниципальное образование

38.3.1   Жилой дом (собственник) 797,80 528,44 450,37 383,47 339,45 1037,17 638,22 19,95

38.4 Игжейское муниципальное образование

38.4.1   Жилой дом (собственник) 794,54 525,18 447,11 380,21 336,19 1033,92 634,96 19,95

38.5 Ключинское муниципальное образование

38.5.1   Жилой дом (собственник) 769,41 500,05 421,98 355,08 311,07 1008,79 609,83 19,95

38.6 Малышевское муниципальное образование

38.6.1   Жилой дом (собственник) 786,39 517,02 438,95 372,05 328,04 1025,76 626,80 19,95

38.7 Молькинское муниципальное образование

38.7.1   Жилой дом (собственник) 819,87 550,51 472,44 405,54 361,53 1059,25 660,29 19,95
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38.8 Новоудинское муниципальное образование

38.8.1   Жилой дом (собственник) 809,91 540,55 462,48 395,58 351,57 1049,29 650,33 19,95

38.9 Подволоченское муниципальное образование

38.9.1   Жилой дом (собственник) 787,09 517,72 439,65 372,75 328,74 1026,46 627,50 19,95

38.10 Светлолобовское муниципальное образование

38.10.1   Жилой дом (собственник) 788,36 519,00 440,93 374,03 330,01 1027,74 628,78 19,95

38.11 Среднемуйское муниципальное образование

38.11.1   Жилой дом (собственник) 788,73 519,37 441,30 374,40 330,39 1028,11 629,15 19,95

38.11.2   Жилой дом (наниматель) 904,23 592,87 504,30 426,90 375,89 1185,61 716,65 23,45

38.12 Усть-Удинское муниципальное образование  

38.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1983,48 1394,31 1232,07 1085,80 988,33 2529,10 1621,35 45,31

38.12.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1820,13 1290,36 1142,97 1011,55 923,98 2306,35 1497,60 40,36

38.12.3   Жилой дом (собственник) 841,21 558,99 473,11 403,18 357,41 1080,58 681,62 19,95

38.13 Чичковское муниципальное образование

38.13.1   Жилой дом (собственник) 769,41 500,05 421,98 355,08 311,07 1008,79 609,83 19,95

38.14 Юголокское муниципальное образование

38.14.1   Жилой дом (собственник) 809,04 539,67 461,60 394,70 350,69 1048,41 649,45 19,95

39 Черемховское районное муниципальное образование

39.1 Алехинское муниципальное образование

39.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2142,63 1577,11 1424,46 1284,09 1189,73 2677,57 1785,06 44,06

39.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1967,73 1465,81 1329,06 1204,59 1120,83 2439,07 1652,56 38,76

39.1.3   Жилой дом (собственник) 937,61 612,38 520,34 439,48 386,15 1232,86 740,78 24,60

39.2 Бельское муниципальное образование

39.2.1   Жилой дом (собственник) 923,05 597,82 505,78 424,91 371,59 1218,29 726,22 24,60

39.3 Булайское муниципальное образование

39.3.1   Жилой дом (собственник) 923,05 597,82 505,78 424,91 371,59 1218,29 726,22 24,60

39.4 Голуметское муниципальное образование

39.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1669,91 1087,22 931,07 786,09 689,37 2222,21 1300,20 45,92

39.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1506,56 983,27 841,97 711,84 625,02 1999,46 1176,45 40,97

39.4.3   Жилой дом (собственник) 936,73 611,50 519,46 438,59 385,27 1231,97 739,90 24,60

39.5 Зерновское муниципальное образование

39.5.1   Жилой дом (собственник) 930,01 604,78 512,74 431,88 378,55 1225,26 733,18 24,60

39.6 Каменно-Ангарское муниципальное образование

39.6.1   Жилой дом (собственник) 923,05 597,82 505,78 424,91 371,59 1218,29 726,22 24,60

39.7 Лоховское муниципальное образование

39.7.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1647,18 1077,87 924,81 782,93 688,93 2186,49 1287,63 44,94

39.7.2   Жилой дом (собственник) 937,95 612,72 520,68 439,81 386,49 1233,19 741,12 24,60

39.8 Михайловское муниципальное образование

39.8.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1691,03 1272,78 1152,70 1049,39 980,31 2065,60 1440,49 30,80

39.8.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1516,13 1161,48 1057,30 969,89 911,41 1827,10 1307,99 25,50

39.8.3   Жилой дом (собственник) 982,95 644,87 545,02 461,13 406,04 1278,20 786,12 24,60

39.9 Нижнеиретское муниципальное образование

39.9.1   Жилой дом (собственник) 923,05 597,82 505,78 424,91 371,59 1218,29 726,22 24,60

39.10 Новогромовское муниципальное образование

39.10.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2820,05 2126,29 1942,12 1769,12 1654,37 3483,82 2377,53 55,31

39.10.2   Жилой дом (собственник) 942,70 617,47 525,43 444,56 391,24 1237,94 745,87 24,60

39.11 Новостроевское муниципальное образование

39.11.1   Жилой дом (собственник) 749,83 487,59 411,30 346,18 303,35 982,08 594,99 19,35

39.12 Онотское муниципальное образование

39.12.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1617,73 1071,50 924,21 788,10 697,94 2133,97 1273,57 43,02

39.12.2   Жилой дом (собственник) 774,30 512,06 435,77 370,65 327,82 1006,56 619,47 19,35

39.13 Парфеновское муниципальное образование

39.13.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1511,42 986,31 844,55 713,97 626,87 2006,11 1180,37 41,13

39.13.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1348,07 882,36 755,45 639,72 562,52 1783,36 1056,62 36,18

39.13.3   Жилой дом (собственник) 934,12 608,89 516,85 435,98 382,66 1229,36 737,29 24,60

39.14 Саянское муниципальное образование

39.14.1   Жилой дом (собственник) 923,05 597,82 505,78 424,91 371,59 1218,29 726,22 24,60

39.15 Тальниковское муниципальное образование

39.15.1   Жилой дом (собственник) 749,83 487,59 411,30 346,18 303,35 982,08 594,99 19,35

39.16 Тунгусское муниципальное образование

39.16.1   Жилой дом (собственник) 749,83 487,59 411,30 346,18 303,35 982,08 594,99 19,35

39.17 Узколугское муниципальное образование

39.17.1   Жилой дом (собственник) 923,05 597,82 505,78 424,91 371,59 1218,29 726,22 24,60

39.18 Черемховское муниципальное образование

39.18.1   Жилой дом (собственник) 950,37 625,14 533,10 452,24 398,91 1245,62 753,54 24,60

40 Чунское районное муниципальное образование

40.1 Балтуринское муниципальное образование 

40.1.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.2 Бунбуйское муниципальное образование 

40.2.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.3 Веселовское  муниципальное образование 

40.3.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.4 Каменское муниципальное образование 

40.4.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.4.2   Жилой дом (наниматель) 953,41 617,14 522,34 438,71 383,55 1259,69 749,22 25,52

40.5 Лесогорское муниципальное образование 

40.5.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3307,76 2541,60 2333,85 2143,79 2016,68 4030,23 2824,67 59,41

40.5.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
3132,86 2430,30 2238,45 2064,29 1947,78 3791,73 2692,17 54,11

40.5.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
3359,57 2574,57 2362,11 2167,34 2037,09 4100,88 2863,92 60,98

40.5.3   Жилой дом (собственник) 932,72 608,44 512,04 431,60 378,81 1214,16 745,10 23,45

40.6 Мухинское муниципальное образование 

40.6.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.7 Новочунское муниципальное образование 

40.7.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.7.2   Жилой дом (наниматель) 924,70 598,87 506,68 425,66 372,24 1220,54 727,47 24,65
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40.8 Октябрьское муниципальное образование

40.8.1   Жилой дом (собственник) 932,72 608,44 512,04 431,60 378,81 1214,16 745,10 23,45

40.9 Таргизское муниципальное образование 

40.9.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.10 Червянское муниципальное образование 

40.10.1   Жилой дом (собственник) 885,10 573,67 485,08 407,66 356,64 1166,54 697,47 23,45

40.11 Чунское муниципальное образование 

40.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1681,92 1278,05 1161,53 1061,83 995,06 2042,11 1440,94 29,59

40.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1507,02 1166,75 1066,13 982,33 926,16 1803,61 1308,44 24,29

40.11.3   Жилой дом (собственник) 1129,94 805,66 709,26 628,82 576,03 1411,38 942,31 23,45

41 Шелеховский район

41.1 Баклашинское муниципальное образование

41.1.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1772,76 1201,02 1046,45 905,39 810,61 2314,05 1410,94 44,98

41.1.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1609,41 1097,07 958,52 831,14 746,26 2091,30 1287,19 40,03

41.1.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1782,00 1206,90 1052,66 909,59 814,25 2326,65 1417,94 45,26

41.1.4   Жилой дом (собственник) 1124,88 791,12 696,95 613,95 559,21 1428,65 922,36 25,31

41.2 Большелугское муниципальное образование

41.2.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1755,82 1135,52 965,12 810,67 708,55 2333,27 1370,85 48,12

41.2.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1643,29 1063,91 903,74 759,52 664,22 2179,82 1285,60 44,71

41.2.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1651,54 1069,16 908,24 763,27 667,47 2191,07 1291,85 44,96

41.2.4   Жилой дом (собственник) 937,51 614,78 518,76 438,71 386,18 1217,40 750,91 23,32

41.3 Олхинское муниципальное образование

41.3.1.   Жилой дом (собственник) 940,89 609,17 515,51 433,02 378,62 1242,62 739,73 25,14

41.3.2. Жилой дом, (наниматель) 947,49 613,37 519,11 436,02 381,22 1251,62 744,73 25,34

41.4 Подкаменское муниципальное образование

41.4.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1587,42 1113,49 984,08 866,50 787,38 2030,77 1291,21 36,62

41.4.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1424,07 1009,54 894,98 792,25 723,03 1808,02 1167,46 31,67

41.4.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1430,67 1013,74 898,58 795,25 725,63 1817,02 1172,46 31,87

41.4.4   Жилой дом (собственник) 952,11 616,31 521,63 438,12 383,04 1257,92 748,23 25,48

41.5 Шаманское муниципальное образование

41.5.1.   Жилой дом (собственник) 880,83 570,95 482,75 405,72 354,96 1160,72 694,23 23,32

41.6 Муниципальное образование «город Шелехов»

41.6.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2008,76 1476,50 1328,03 1196,18 1108,80 2497,33 1682,32 40,37

41.6.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1833,86 1365,20 1232,63 1116,68 1039,90 2258,83 1549,82 35,07

41.6.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
1840,46 1369,40 1236,23 1119,68 1042,50 2267,83 1554,82 35,27

41.6.4   Жилой дом (собственник) 1045,28 688,35 583,79 495,19 436,96 1359,37 835,89 26,17

42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

42.1 Муниципальное образование «Алужинское»

42.1.1   Жилой дом (собственник) 1402,69 905,41 770,35 646,47 564,48 1869,98 1091,16 38,94

42.2 Муниципальное образование «Ахинское»

42.2.1   Жилой дом (собственник) 1447,82 950,53 815,48 691,60 609,60 1915,11 1136,29 38,94

42.3 Муниципальное образование «Гаханское»

42.3.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1534,54 1006,14 863,31 731,65 644,46 2032,95 1202,26 41,53

42.3.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
1422,01 934,53 801,93 680,50 600,13 1879,50 1117,01 38,12

42.3.3   Жилой дом (собственник) 1422,01 934,53 801,93 680,50 600,13 1879,50 1117,01 38,12

42.4 Муниципальное образование «Захальское»

42.4.2   Жилой дом (собственник) 1375,66 888,18 755,58 634,15 553,78 1833,15 1070,67 38,12

42.5 Муниципальное образование «Капсальское»

42.5.1   Жилой дом (собственник) 1376,50 889,02 756,42 634,99 554,63 1834,00 1071,51 38,12

42.6 Муниципальное образование «Корсукское»

42.6.1   Жилой дом (собственник) 1375,81 888,32 755,72 634,29 553,93 1833,30 1070,81 38,12

42.7 Муниципальное образование «Кулункунское»

42.7.1   Жилой дом (собственник) 1402,25 904,96 769,91 646,03 564,04 1869,54 1090,72 38,94

42.8 Муниципальное образование «Ново-Николаевское»

42.8.1   Жилой дом (собственник) 1374,11 886,63 754,03 632,60 552,23 1831,60 1069,11 38,12

42.9 Муниципальное образование «Олойское»

42.9.1   Жилой дом (собственник) 1400,65 903,37 768,32 644,44 562,44 1867,94 1089,12 38,94

42.10 Муниципальное образование «Тугутуйское»

42.10.1   Жилой дом (собственник) 1377,51 890,03 757,42 636,00 555,63 1835,00 1072,51 38,12

42.11 Муниципальное образование «Усть-Ордынское»

42.11.1
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2627,29 1809,49 1594,48 1390,81 1255,16 3414,51 2102,17 65,48

42.11.2
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(собственник, не уплачивающий взнос на капитальный ремонт)
2463,94 1705,54 1505,38 1316,56 1190,81 3191,76 1978,42 60,53

42.11.3
Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям в муниципальном образовании, 

(наниматель)
2567,23 1771,27 1561,72 1363,51 1231,50 3332,61 2056,67 63,66

42.11.4   Жилой дом (собственник) 1328,17 860,29 732,58 616,06 538,96 1766,06 1036,24 36,49

42.12 Муниципальное образование «Харазаргайское» 

42.12.1   Жилой дом (собственник) 1401,08 903,80 768,75 644,87 562,87 1868,38 1089,55 38,94

42.13 Муниципальное образование «Харатское»

42.13.1   Жилой дом (собственник) 1374,96 887,48 754,88 633,45 553,08 1832,46 1069,97 38,12

* В настоящем столбце установлен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м. общей площади жилого помещения, который применяется для  расчета суммы субсидии для семей, состоящий из  граж-
дан,  которым назначена  страховая пенсия по старости и которые не являются  получателями мер социальной поддержки по оплате  жилого помещения и  коммунальных  услуг,  а  также семей,  в  которых  указанные  категории  граждан  проживают  
совместно с нетрудоспособными членами  семьи и (или) с трудоспособными  лицами,  осуществляющими в установленном  законодательством  порядке  уход за  инвалидом 1 группы,  ребенком - инвалидом,  лицом,  достигшим возраста 80 лет.

** Для цели настоящий размеров регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг термином «наниматель» обозначаются  пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели 
по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда,  члены жилищных кооперативов.

***Размер   регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на территории  Ангарского городского муниципального образования установлен исходя из  муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправ-
ления  в период до формирования органов местного самоуправления Ангарского городского муниципального образования в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ  «О преобразовании муниципальных 
образований Ангарского района Иркутской области».

         
Исполняющий обязанности

 первого заместителя  
Председателя

 Правительства Иркутской области
Н.В. Слободчиков
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014  ГОД

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граж-

дан Иркутской области (далее – фонд) за 2014 год по доходам в сумме 26 739 907,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 

27 513 982,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета фонда) в сумме 774 075,3 тыс. рублей 

и со следующими показателями:

доходов бюджета фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год согласно приложению 1 к настоя-

щему Закону;

доходов бюджета фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета фонда за 2014 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

расходов бюджета фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно при-

ложению 4 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов за  2014 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

источников финансирования дефицита бюджета фонда по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-

рования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования деф ицитов бюджетов, за 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области          

                                        С.В. Ерощенко

г. Иркутск

22 июня 2015 года

№ 51-ОЗ

  Приложение 1 

  к Закону Иркутской области 

  от 22 июня 2015 года 

  № 51-ОЗ 

  «Об исполнении бюджета 

  Территориального фонда   

  обязательного медицинского 

  страхования граждан 

  Иркутской области за 2014 год» 

   

ДОХОДЫ 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Кассовое 

исполнение

главного 

админи-

стратора 

доходов

доходов 

бюджета фонда

1 2 3 4

ДОХОДЫ, ВСЕГО   26 739 907,2

Государственное учреждение Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области
395  26 739 907,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 00 00000 00 0000 000 30 591,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
395 1 13 00000 00 0000 000 857,9

Доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02000 00 0000 130 857,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 395 1 13 02990 00 0000 130 857,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 13 02999 09 0000 130 857,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 395 1 16 00000 00 0000 000 15 817,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

государственных внебюджетных фондов)

395 1 16 20000 00 0000 140 4 792,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах обязательного социального 

страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния)

395 1 16 20040 09 0000 140 2 100,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу

395 1 16 21000 00 0000 140 2 691,6

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 21090 09 0000 140 2 691,6

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого использова-

ния бюджетных средств

395 1 16 32000 00 0000 140 11 025,7

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-

чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-

вания бюджетных средств (в части территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования)

395 1 16 32000 09 0000 140 11 025,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 1 17 00000 00 0000 000 13 915,6

Невыясненные поступления 395 1 17 01000 00 0000 180 86,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 17 01090 09 0000 180 86,5

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов
395 1 17 06000 00 0000 180 13 829,1

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования
395 1 17 06040 09 0000 180 13 829,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 395 2 00 00000 00 0000 000 26 709 316,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
395 2 02 00000 00 0000 000 26 725 858,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов
395 2 02 05000 00 0000 151 26 725 858,3

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, переда-

ваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 395 2 02 05200 00 0000 151 1 058 667,7

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые территориальным фондам обязатель-

ного медицинского страхования на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования в части базовой программы 

обязательного медицинского страхования

395 2 02 05202 09 0000 151 1 058 667,7

Средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 25 275 396,6

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение органи-

зации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации

395 2 02 05812 09 0000 151 25 241 396,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхования 

на единовременные компенсационные выплаты медицинским 

работникам

395 2 02 05813 09 0000 151 34 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05999 00 0000 151 391 794,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния

395 2 02 05999 09 0000 151 391 794,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 18 00000 00 0000 000 114 716,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 00000 00 0000 151 114 716,1

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 06000 00 0000 151 114 716,1

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

395 2 18 06040 09 0000 151 114 716,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 19 00000 00 0000 000 -131 258,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов

395 2 19 06000 00 0000 151 -131 258,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

395 2 19 06020 00 0000 151 -3 426,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 -3 426,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования

395 2 19 06080 00 0000 151 -127 831,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 -127 831,9

 Приложение 2 

 к Закону Иркутской области 

 от 22 июня 2015 года 

 № 51-ОЗ 

 «Об исполнении бюджета 

 Территориального фонда   

 обязательного медицинского 

 страхования граждан 

 Иркутской области за 2014 год» 

  

ДОХОДЫ 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код бюджетной 

классификации

Кассовое 

исполнение

1 2 3

ДОХОДЫ, ВСЕГО  26 739 907,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 30 591,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000 857,9

Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 857,9

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 13 02990 00 0000 130 857,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
1 13 02999 09 0000 130 857,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 15 817,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части 

бюджетов государственных внебюджетных фондов)

1 16 20000 00 0000 140 4 792,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

1 16 20040 09 0000 140 2 100,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
1 16 21000 00 0000 140 2 691,6

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

1 16 21090 09 0000 140 2 691,6

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1 16 32000 00 0000 140 11 025,7

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

1 16 32000 09 0000 140 11 025,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 13 915,6

Невыясненные поступления 1 17 01000 00 0000 180 86,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования
1 17 01090 09 0000 180 86,5

Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов
1 17 06000 00 0000 180 13 829,1

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования
1 17 06040 09 0000 180 13 829,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 26 709 316,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 00000 00 0000 000 26 725 858,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюд-

жетных фондов
2 02 05000 00 0000 151 26 725 858,3

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов
2 02 05200 00 0000 151 1 058 667,7

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, 

передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхова-

ния на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в части базовой програм-

мы обязательного медицинского страхования

2 02 05202 09 0000 151 1 058 667,7
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Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пере-

даваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования

2 02 05800 09 0000 151 25 275 396,6

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицин-

ского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

2 02 05812 09 0000 151 25 241 396,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам

2 02 05813 09 0000 151 34 000,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
2 02 05999 00 0000 151 391 794,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования
2 02 05999 09 0000 151 391 794,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2 18 00000 00 0000 000 114 716,1

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет

2 18 00000 00 0000 151 114 716,1

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджета-

ми бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 18 06000 00 0000 151 114 716,1

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 18 06040 09 0000 151 114 716,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
2 19 00000 00 0000 000 -131 258,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов

2 19 06000 00 0000 151 -131 258,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 19 06020 00 0000 151 -3 426,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

2 19 06024 09 0000 151 -3 426,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования

2 19 06080 00 0000 151 -127 831,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

2 19 06080 09 0000 151 -127 831,9

  Приложение 3   

  к Закону Иркутской области  

  от 22 июня 2015 года   

  № 51-ОЗ    

  «Об исполнении бюджета  

  Территориального фонда    

  обязательного медицинского  

  страхования граждан   

  Иркутской области за 2014 год»  

      

РАСХОДЫ 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
Кассовое ис-

полнение

1 2 3 4 5 6 7

 Государственное учреждение Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования граждан Иркутской области
395     27 513 982,5

 Общегосударственные вопросы 395 01 00   289 475,2

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   289 475,2

Непрограммные направления деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
395 01 13 73 0 0000  289 475,2

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации
395 01 13 73 2 0000  289 475,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-

ственных учреждений в рамках выполнения функций аппарата-

ми государственных внебюджетных фондов Российской Феде-

рации по непрограммным направлениям деятельности органов 

управления государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации

395 01 13 73 2 0059  280 975,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

395 01 13 73 2 0059 100 223 452,3

Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 

фондов
395 01 13 73 2 0059 140 223 452,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 73 2 0059 141 220 438,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 73 2 0059 142 3 013,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
395 01 13 73 2 0059 200 57 019,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
395 01 13 73 2 0059 240 57 019,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий
395 01 13 73 2 0059 242 20 933,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
395 01 13 73 2 0059 244 36 085,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 503,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 850 503,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 73 2 0059 851 267,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 852 236,2

Информатизация в сфере обязательного медицинского стра-

хования в рамках выполнения функций аппаратами государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации по не-

программным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395 01 13 73 2 8200  8 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
395 01 13 73 2 8200 200 8 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
395 01 13 73 2 8200 240 8 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий
395 01 13 73 2 8200 242 8 500,0

 Образование 395 07 00   780,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
395 07 05   780,0

Непрограммные направления деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
395 07 05 73 0 0000  780,0

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации
395 07 05 73 2 0000  780,0

Организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров в рамках выполнения функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

по непрограммным направлениям деятельности органов управ-

ления государственных внебюджетных фондов Российской Фе-

дерации

395 07 05 73 2 7800  780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
395 07 05 73 2 7800 200 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
395 07 05 73 2 7800 240 780,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
395 07 05 73 2 7800 244 780,0

 Здравоохранение 395 09 00   27 189 727,3

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   27 189 727,3

Непрограммные направления деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
395 09 09 73 0 0000  27 189 727,3

Реализация государственных функций в области социальной по-

литики
395 09 09 73 1 0000  27 189 727,3

Дополнительное финансовое обеспечение реализации террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования 

в пределах базовой программы обязательного медицинского 

страхования в части финансового обеспечения скорой медицин-

ской помощи (за исключением специализированной (санитар-

но-авиационной) скорой медицинской помощи) за счет средств 

областного бюджета

395 09 09 73 1 0200  1 065 291,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0200 300 1 065 291,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
395 09 09 73 1 0200 320 1 065 291,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 0200 323 1 065 291,8

Дополнительное финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении переданных в сфере обязательного медицинско-

го страхования полномочий в рамках реализации государствен-

ных функций в области социальной политики по непрограммным 

направлениям деятельности органов управления государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации, за счет 

средств бюджета Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования, не являющихся межбюджетными транс-

фертами

395 09 09 73 1 0300  0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0300 300 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
395 09 09 73 1 0300 320 0,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 0300 323 0,0

Дополнительное финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении переданных в сфере обязательного медицинско-

го страхования полномочий в рамках реализации государствен-

ных функций в области социальной политики по непрограммным 

направлениям деятельности органов управления государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации, за счет про-

чих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 09 09 73 1 0400  383 623,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 0400 300 239 674,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
395 09 09 73 1 0400 320 239 674,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 0400 323 239 674,0

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 0400 500 143 949,0

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования
395 09 09 73 1 0400 580 143 949,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств субъек-

тов Российской Федерации, возникающих при осуществлении 

переданных в сфере обязательного медицинского страхования 

полномочий в рамках реализации государственных функций в 

области социальной политики по непрограммным направлениям 

деятельности органов управления государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации

395 09 09 73 1 5093  25 740 812,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 5093 300 25 577 936,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат
395 09 09 73 1 5093 320 25 577 936,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения
395 09 09 73 1 5093 323 25 577 936,2

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 5093 500 162 876,3

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования
395 09 09 73 1 5093 580 162 876,3

 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований
395 14 00   34 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03   34 000,0

Социальные выплаты 395 14 03 73 7 0000  34 000,0

Осуществление единовременных выплат медицинским работ-

никам в рамках социальных выплат по непрограммным направ-

лениям деятельности органов управления государственных вне-

бюджетных фондов Российской Федерации

395 14 03 73 7 5136  34 000,0

Межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 500 34 000,0

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 540 34 000,0

Всего расходов      27 513 982,5

 Приложение 4  

 к Закону Иркутской области  

 от 22 июня 2015 года  

 № 51-ОЗ  

 «Об исполнении бюджета  

 Территориального фонда    

 обязательного медицинского  

 страхования граждан  

 Иркутской области за 2014 год»  

   

РАСХОДЫ 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР
Кассовое 

исполнение

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 289 475,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 289 475,2

Образование 07 00 780,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 780,0

Здравоохранение 09 00 27 189 727,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 189 727,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований
14 00 34 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 34 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ   27 513 982,5
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 Приложение 5 

 к Закону Иркутской области 

 от 22 июня 2015 года 

 № 51-ОЗ 

 «Об исполнении бюджета 

 Территориального фонда   

 обязательного медицинского 

 страхования граждан 

 Иркутской области за 2014 год» 

  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 

классификации

Кассовое 

исполнение

1 2 3

 Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области
395 00 00 00 00 00 0000 000 774 075,3

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 395 01 00 00 00 00 0000 000 774 075,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 000 774 075,3

Увеличение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 500 -27 369 159,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 500 -27 369 159,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 510 -27 369 159,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 510 -27 369 159,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 395 01 05 00 00 00 0000 600 28 143 235,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 395 01 05 02 00 00 0000 600 28 143 235,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 395 01 05 02 01 00 0000 610 28 143 235,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского страхования
395 01 05 02 01 09 0000 610 28 143 235,2

 Приложение 6  

 к Закону Иркутской области  

 от 22 июня 2015 года  

 № 51-ОЗ  

 «Об исполнении бюджета  

 Территориального фонда    

 обязательного медицинского  

 страхования граждан  

 Иркутской области за 2014 год»  

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов, за 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 

классификации
КОСГУ

Кассовое 

исполнение

1 2 3 4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 774 075,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 774 075,3

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -27 369 159,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -27 369 159,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -27 369 159,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
01 05 02 01 09 0000 510 -27 369 159,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 28 143 235,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 28 143 235,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 28 143 235,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
01 05 02 01 09 0000 610 28 143 235,2

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

08.06.2015                                                          № 28/пр

Иркутск

Об утверждении дополнительных форм и сроков представления 

информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Иркутской области 

В целях определения дополнительных форм и сроков представления ин-

формации органами повседневного управления органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области - едиными дежурно-дис-

петчерскими службами муниципальных образований Иркутской области (далее 

- ЕДДС муниципальных образований Иркутской области) в вышестоящий орган 

повседневного управления федеральное казенное учреждение «Центр управ-

ления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской 

области» (далее - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области»), в соот-

ветствии с Порядком сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Иркутской области, установленным приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 14 августа 2014 года № 28/ПР, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве имуществен-

ных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, приказываю:

1. Утвердить:

1) Дополнительные формы и сроки донесений, докладов ЕДДС муниципаль-

ных образований Иркутской области в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 

области» при реагировании на чрезвычайную ситуацию (прилагаются);

2) Дополнительные формы и сроки представления справочной информации 

ЕДДС муниципальных образований Иркутской области в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Иркутской области» (прилагаются).

2. ЕДДС муниципальных образований Иркутской области организовать 

представление информации в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области в 

соответствии с утвержденными дополнительными формами и сроками, указан-

ными в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Порядок представления ЕДДС муниципальных образований Иркутской 

области отчетных документов на муниципальном уровне определяется руково-

дителем органа местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области.

4  . По требованию старшего оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Иркутской области» ЕДДС муниципальных образований Иркутской 

области представляет дополнительную информацию, касающуюся вопросов 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций (происшествий), вопросов пожарной безопасности и безопасности на во-

дных объектах.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

А.А. Протасов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом

министерства имущественных отношений

Иркутской области

от 08.06.2015 № 28/пр

Дополнительные формы и сроки донесений, докладов 

ЕДДС муниципальных образований Иркутской области 

в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области» 

при реагировании на чрезвычайную ситуацию

№

п/п

Наименование донесений, докладов, 

документов

Периодичность, время 

представления

1.
Доклад о чрезвычайной ситуации

Немедленно 

(устно, по любому из 

имеющихся каналов связи), 

в дальнейшем каждый час 

(при изменении обстановки 

незамедлительно)

2.

Информационное донесение (оперативная 

информация) о чрезвычайной ситуации 

(происшествии)

(Приложение №1)

Через 20 мин, в даль-

нейшем при изменении 

обстановки 

3.

Карта района чрезвычайной ситуации 

(происшествия)

(Приложение № 2)

В течение 1 часа (после 

получения информации о 

чрезвычайной ситуации).

4.

Схема места чрезвычайной ситуации 

(схема н.п., схема объекта), техническая 

характеристика объекта, на котором 

(с которым) произошла чрезвычайная 

ситуация

(Приложение № 3)

5.

Справка по силам и средствам 

(БЧС), привлеченных для ликвидации 

чрезвычайной ситуации, с расчетом 

доставки в район чрезвычайной ситуации 

сил и средств усиления, резерва

(Приложение № 4)

6.

Донесение об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации  по форме 1/ЧС

(Приложение № 5)

В течение 2 часов

7.

Донесение о факте и основных параметрах 

чрезвычайной ситуации по формам 2/ЧС, 

3/ЧС, 4/ЧС

(Приложение № 6,7,8)

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области                                

    В.Н. Нелюбов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом

 министерства имущественных отношений

 Иркутской области

от 08.06.2015 № 28/пр

Дополнительные формы и сроки представления справочной 

информации ЕДДС муниципальных образований Иркутской области в 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области»

№

п/п
Наименование справочной информации

Периодичность, время 

представления

1.
Строевая записка сил постоянной готовно-

сти (Приложение № 9)
Ежедневно к 07.00

2.
Ведомость контроля развития ЕДДС 

(Приложение № 10)
Ежемесячно к 20 числу

3.
Ведомость развития ЕДДС 

(Приложение № 11)
Ежемесячно к 20 числу

4.

Донесение о выполняемых мероприятиях по 

прогнозу возникновения ЧС

(Приложение № 12)

Ежедневно к 18.00 

5.

Информация об изменении режима функ-

ционирования органов управления сил и 

средств муниципального звена ТП РСЧС

Немедленно по имеющим-

ся каналам связи, с после-

дующим представлением 

донесения

6.

Донесение по режиму функционирования 

муниципального звена ТП РСЧС

(Приложение № 13)

Ежедневно к 18.00 

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области          

                          В.Н. Нелюбов

Приложение №1 

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

Заместителю начальника центра 

(старшему оперативному дежурному)

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Иркутской области»

Информационное донесение 

по _____________________________________________ 

(факт чрезвычайной ситуации, происшествия)

произошедшей (его) в __________________

(наименование муниципального образования)

В _____ (время местное), _______ (дата), указывается куда и от кого (ФИО, 

телефон) поступила информация о чрезвычайной ситуации (происшествии), 

адрес (место). 

Краткое описание чрезвычайной ситуации. 

Количество пострадавших, травмированных, спасенных, без вести пропав-

ших.

Задействованные силы и средства (перечислить состав сил и средств муни-

ципального звена территориальной подсистемы РСЧС):

1) Наименование, _____ чел., _____ ед. тех.

2) Наименование, _____ чел., _____ ед. тех.

3) и т.д.  

Всего: _____ чел., _____ ед. тех.

В том числе от МЧС _____ чел., _____ ед. тех.

Метеоданные в зоне ЧС (происшествия).

Информационное сообщение разрабатывается и представляется в форма-

те Microsoft Office Word.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

Приложение № 2 

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

Заместителю начальника центра 

(старшему оперативному дежурному)

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Иркутской области»

Требования, предъявляемые к оформлению карты района 

чрезвычайной ситуации

ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОТЧЕТНУЮ КАРТУ:

Карта обстановки.

Космический снимок района ЧС.

Фотоматериалы.

Схема района ЧС (схема энергосети, газо-, нефте-, продуктопровода, схема 

населенного пункта, организации поиска и т.д. в зависимости от типа ЧС).

Схема расстановки сил и средств (при природных и техногенных пожарах).

В зависимости от обстановки возможно нанесения других документов.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ

Документы разрабатываются и представляются в формате презентаций 

Microsoft PowerPoint.

Размер документов (параметры страницы) - 28,7x22.8 см.

Бордюр документа (рамка) - 4,5 пт (двойная линия) цвет - черный.

Заголовок документа:

расположение -  вверху документа;

размер - на всю ширину;

фон -  светло-серый;

шрифт -  Times New Roman, размер 21, черный;

выравнивание -  «по центру».

ТРЕБОВАНИЯ К КАРТЕ РАЙОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (далее - 

ЧС):

Подложка карты:

масштаб 1:200000,1:100000;

подложка карты должна быть цветной;

подложка не должна затемнять, либо засветлять карту (выделяться из об-

становки).

Общая обстановка:

бордюр (рамка) - 4,5 пт (двойная линия) цвет – красный;

фон - градиент линейный от центра, цвет от белого до красного;

шрифт - Arial, размер 12, черный;

выравнивание - «по ширине»;

красная строка - 1 см.

Обстановка на карте:

место ЧС выделяется красным прямоугольником с закругленными углами, в 

центре прямоугольника красная точка;

наносятся близлежащие населенные пункты, указывается расстояние до 

них;

в зависимости от обстановки обозначаются населенные пункты в которых 

имеются лечебные учреждения готовые принять пострадавших,  либо силы и 

средства для применения и т.д.;

Выноска, обозначающая тип ЧС:

размер: ширина 4,5 см, высота 4 см;

бордюр: красный, ширина 2 пт;

фон: градиент линейный от центра, цвет от белого до светло-зеленого;

шрифт: Arial, размер 12, черный;

выравнивание: «по центру»;

расположение: вверху;

графический элемент обозначающий тип ЧС: ширина 3 см, высота 2,5 см.

выноска должна указывать на место ЧС.

Метеоданные в районе ЧС:

формат -  объект - лист MS Excel с возможностью правок;

размер - ширина 5,5 см, высота 2 см;

бордюр -  черный, ширина 2 пт;

фон -  белый;

шрифт -  Arial, размер 12, черный;

заголовок: фон желтый, шрифт жирный;
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в зависимости от обстановки возможно нанесение метеообстановки за не-

сколько дней и/или по нескольким населенным пунктам;

указывается- температура (в гр. Цельсия), осадки (дождь/снег/нет), направ-

ление и скорость ветра (в м/с), а так же при ЧС на воде температура воды, высо-

та волны, видимость и др. в зависимости от обстановки.

Расчет сил и средств:

формат -  объект - лист MS Excel с возможностью правок;

размер -  ширина 5,5 см, высота 2 см;

бордюр -  черный, ширина 2 пт;

фон -  белый;

шрифт -  Arial, размер 12, черный;

заголовок -  фон желтый, шрифт жирный;

указывается -  количество привлеченных л/с человек, техники от МЧС и 

общее количество привлеченных.

Сведения о пострадавших:

формат - объект - лист MS Excel с возможностью правок;

размер -  ширина 5,5 см, высота 2 см;

бордюр -  черный, ширина 2 пт;

фон -  белый; 

шрифт -  Arial, размер 12, черный;

заголовок - фон желтый, шрифт жирный;

указывается -  общее количество пострадавших, из них погибших, госпита-

лизированных, из них детей.

Структура управления МЧС России:

указывается территориальный орган управления МЧС России субъекта, Ре-

гиональный центр, МЧС России, расстояния между ними;

размер -  3 см на 3 см;

фон -  градиент линейный от центра, цвет от белого до светло-зеленого;

бордюр -  черный ширина 2 пт; шрифт -  Arial, размер 10, черный фон шриф-

та желтый;

Приложение № 3 

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

Заместителю начальника центра 

(старшему оперативному дежурному)

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Иркутской области»

Требования, предъявляемые к оформлению схемы района 

чрезвычайной ситуации (происшествия) 

Документ разрабатывается и представляется в формате презентаций 

Microsoft PowerPoint.

Выделяется подробное место чрезвычайной ситуации (происшествия) (да-

лее ЧС) (на плане населенного пункта, участка местности, потенциально-опас-

ного объекта).

Бордюр -  черный ширина 2 пт.

Размер - ширина 9,3 см, высота 7,5 см.

Заголовок -  «РАЙОН ЧС» аналогичен общему заголовку документа, раз-

мер 21 пт.

Наносятся расстояния от места ЧС до ближайших населенных пунктов.

Обозначаются здания, получившие различные степени разрушений.

Обозначаются зоны химического заражения (с указанием типа аварийно 

химического опасного вещества, количества), поражения,  Указывается направ-

ление распространения.

Наносятся места расположения оперативных групп и подразделений (по 

прибытию их на место).

Обозначаются места стоянки техники, зоны оцепления.

Наносятся ближайшие лечебные учреждения и расстояния до них.

Обозначаются стороны света.

Наносятся условные обозначения.

В зависимости от сложившейся обстановки наносятся объекты которые мо-

гут составлять угрозу развития ЧС (потенциально-опасные объекты и др.).

Приложение № 4  

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

СПРАВКА

по силам и средствам, привлекаемым  к ликвидации  

чрезвычайной ситуации в __________районе  

(по состоянию на  ___________время, дата)

Подразделения
Личный 

состав
Техника

Должность, фамилия, инициалы 

и телефон старшего

Силы и средства первого эшелона

от МЧС России

ОГ «ОФПС по ИО»   
Старший ОГ, начальник «ОФПС» 

ФИО (номер телефона)

ПЧ   
Начальник ФИО  (номер теле-

фона)

Итого за МЧС России    

Другие министерства и ведомства, территориальные организации

Администрация МО по 

_______ району
  

Глава администрации ФИО  

(номер телефона)

Комитет по управле-

нию___________ округом
  

председатель комитета ФИО  

(номер телефона)

МКУ «Центр ГОЧС»   
директор  ФИО  (номер теле-

фона)

ОГКУ «АСС ИО»   
 начальник  ФИО  (номер теле-

фона)

Департамент по обе-

спечению безопасности 

населения

  
 начальник департамента  ФИО  

(номер телефона)

ОГБУЗ ССМП   
главный врач  ФИО  (номер 

телефона)

ЛУВДТ    ФИО  (номер телефона)

ОРУ ФСБ   
начальник  ФИО  (номер теле-

фона)

Транспортная прокура-

тура
  

прокурор  ФИО  (номер теле-

фона)

Итого за другие мини-

стерства и ведомтсва в 

первом эшелоне:

   

Итого в первом эшелоне:    

* - Справка должна быть готова не позднее 30 минут после того, как стало 

известно о ЧС;  

   - Справка пишется 10 шрифтом, Arial Cyr   

Начальник ЕДДС по ____________району                           Фамилия И.О.

ОД ЕДДС  ФИО, телефон   

Приложение № 5 

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

Форма 1/ЧС

Донесение

об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации

по состоянию на _________________

(время, дата)

Код Показатели

Содер-

жание до-

несения

1. Наименование предполагаемой ЧС

2. Предполагаемый район (объект) ЧС:

2.1. Федеральный округ (региональный центр)

2.2. Субъект Российской Федерации

2.3. Муниципальное образование

2.4. Населенный (е) пункт (ы)

2.5. Объект (наименование)

2.6. Форма собственности

2.7. Принадлежность *

3. Прогноз времени возникновения предполагаемой ЧС:

3.1. Дата

3.2. Время московское (час. мин)

3.3. Время местное (час, мин)

4. Прогноз масштабов предполагаемой ЧС:

4.1. Количество населения, которое может пострадать (чел.)

4.2. Количество населенных пунктов

4.3. Количество жилых домов

4.4.
Количество административных зданий и зданий социально-

бытового назначения

4.5. Количество объектов первоочередного жизнеобеспечения**

4.6.
Площадь территории, которая может подвергнуться воздей-

ствию поражающих факторов (кв. км)

4.7. Другие данные

5.
Организация, сделавшая прогноз, или другие источники 

прогноза

6.
Предпринимаемые меры по недопущению развития ЧС (по 

уменьшению возможных последствий и ущерба)

7.

Потребность в оказании дополнительной помощи (субъекта 

РФ, федерального органа исполнительной власти, Прави-

тельства РФ и какой именно)

8. Метеоусловия:

8.1. Температура (воздуха, почвы, воды в град.)

8.2. Атмосферное давление (мм. рт. ст.)

8.3. Направление и скорость среднего ветра (град., м/с)

8.4. Влажность (%)

8.5. Осадки: вид, количество (мм, см, м)

8.6. Состояние приземного слоя атмосферы

8.7. Видимость (м)

8.8. Ледовая обстановка

8.9. Толщина снежного покрова (м)

9. Дополнительная текстовая информация

Примечание:

*принадлежность федеральному органу исполнительной власти, субъекту 

Российской Федерации, муниципальному образованию, организации

**теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, хлебозаводы и т.д.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

Приложение № 6 

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

Форма 2/ЧС 

Информация (донесение)

о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации

Код Показатели

Содержа-

ние до-

несения

1. Общие данные

1.1 Тип чрезвычайной ситуации

1.2 Дата чрезвычайной ситуации, число, месяц, год

1.3 Время московское. ч., мин

1.4 местное, ч., мин

1.5 Место: региональный центр

1.6 республика (край, область

1.7 город

1.8 район

1.9 Объект экономики

1.10 Наименование

1.11 Форма собственности

1.12 Отрасль

1.13 Министерство (ведомство

1.14 Причины возникновения ЧС

1.15 Краткая характеристика ЧС

 2. Метеоданные

2.1 Температура воздуха, град

2.2 Направление и скорость ветра, град, м/с

2.3 Влажность, %

2.4 Осадки, вид _________ количество_______ мм

2.5 Состояние приземного слоя атмосферы

2.6 Видимость

2.7 Ледовая обстановка

Основные параметры чрезвычайной ситуации

 3. Землетрясение

3.1 Магнитуда в эпицентре, балл

3.2 Глубина от поверхности земли, км

3.3
Координаты широта, град., мин., с ___________                     

долгота, град, мин., с ___________

Код Показатели

Содержа-

ние до-

несения

3.4
Интенсивность землетрясения в крупных населенных 

пунктах, текст.балл

3.5 Дополнительная текстовая информация

4. Радиоактивное загрязнение

4.1 Источник радиоактивного загрязнения

4.2
Уровень радиации вблизи источника (указать расстояние от 

источника р/а загрязнения) мр/ч, р/ч 

4.3 Удаленность внешней границы:

а) зоны экстренных мероприятий, м

б) зоны профилактических мероприятий, м

в) зоны ограничений, м

4.4 Уровни радиации по зонам, мрн/ч, р/ч:

а) зоны экстренных мероприятий  

б) зоны профилактических мероприятий  

в) зоны ограничений  

Дополнительная текстовая информация

 5. Затопление (наводнение)

5.1 Причины затопления (наводнения)

5.2 Уровень подъема воды от нормы, м

5.3 Продолжительность затопления, ч

5.4 Скорость подъема воды, м/ч

5.5
Время добегания волны прорыва до населенных пунктов и 

крупных объектов экономики, ч

5.6 Размер прорыва в платине, дамбе, кв.м

5.7 Дополнительная текстовая информация

6. Бактериальное заражение

6.1 Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия

6.2 Вид бактериального средства

6.3 Дополнительная текстовая информация

 7. Химическое заражение

7.1 Источник химического заражения

7.2 Наименование СДЯВ

7.3 Количество СДЯВ, выброшенного в атмосферу, кг.т

7.4 Количество СДЯВ, всего в емкостях хранилища, кг.т

7.5 Площадь разлива

7.6 Высота поддона (обваловки), м

7.7 Дополнительная текстовая информация

8. Пожары

8.1 Количество очагов пожара, ед

8.2 Площадь пожаров, кв.м., га

8.3 Направление распространения огня, град.

8.4 Скорость распространения огня, км/ч

8.5 Площадь задымления, кв.км

8.6 Обеспеченность водой, %  

8.7 Уничтожено огнем:

8.7.1 объектов экономики, ед

8.7.2 объектов социально-бытового назначения, ед

8.7.3 лесной территории, тыс.га

8.7.4 сельхозугодий, га

8.7.5 торфополей, га

8.7.6 дополнительная текстовая информация

8.8 Дополнительная текстовая информация

 9. Чрезвычайные ситуации на акваториях

9.1 Волнение моря _________ баллы ________________

9.2 Характер повреждения судна

9.3 Количество людей, нуждающихся в помощи

9.4 Какую помощь запрашивает капитан судна

9.5 Принятые меры

9.6 Причины разлива нефтепродуктов

9.7 Количество и марка нефтепродуктов

9.8
Скорость распространения и направление дрейфа пятна 

нефтепродуктов

9.9 Вероятность загрязнения береговой черты

9.10 Запрашиваемая помощь

10. Потери

10.1 Всего, чел.

10.2 В том числе безвозвратные, чел.

10.3 Погибло детей, чел.

10.4 Дополнительная текстовая информация

11. Состояние зданий и сооружений

11.1 Разрушено:

11.1.1 объектов экономики, ед.

11.1.2  жилых домов, ед.

11.1.3 зданий лечебных учреждений, ед.

11.1.4 других зданий и сооружений, ед

11.2 Повреждено:

11.2.1 объектов экономики, ед.

11.2.2  жилых домов, ед.

11.2.3  зданий лечебных учреждений, ед.

11.2.4  других зданий и сооружений, ед.

11.3 Дополнительная текстовая информация

 12. Состояние коммуникаций

Вышло из строя

12.1 В населенных пунктах:

12.1.1 ЛЭП, км

12.1.2  линий связи, км

12.1.3 железных дорог, км

12.1.4 автодорог, км

12.1.5 мостов, шт.

12.1.6 водопроводов, м

12.1.7 газопроводов, м

12.1.8 теплотрасс, м

12.1.9 канализационных сетей, м

12.1.10

сооружений (указать вышедшие из строя участки путепро-

водов, насосные станции, бройлерные, котельные и т.д.), 

шт.

12.2 Магистральных:

12.2.1 ЛЭП, км

12.2.2 линий связи, км

12.3 Продуктопроводов:

12.3.1 наименование

12.3.2 количество, м

12.4 Мостов и дорожных сооружений:

12.4.1 наименование
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Код Показатели

Содержа-

ние до-

несения

12.4.2  количество, шт

12.5 Дополнительная текстовая информация

13. Сельскохозяйственные животные

13.1 Всего по учету, тыс.голов

В том числе: по видам, тыс.голов

13.2 Потери всего, тыс.голов

В том числе: по видам, тыс.голов

13.3 Дополнительная текстовая информация

14. Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения

14.1 Всего по учету, тыс.га

14.2 в том числе по видам, тыс.га

14.3 Потери всего, тыс.га

14.5 Ущерб в денежном выражении

14.6 Дополнительная текстовая информация

15 Транспортные аварии

16 Аварии на энергосетях и КЭС

17 Сели, лавины, оползни

18 Цунами, ураганы, смерчи

19 Взрывы

20 Другие данные

Примечания:

1. К числу пострадавших относятся люди, оказавшиеся в зоне чрезвычай-

ной ситуации и понесшие ущерб (в т.ч. косвенный), получившие травмы различ-

ной степени тяжести, а также погибшие и пропавшие без вести.

2. Если по тем или иным кодам информация не характеризует ЧС, соот-

ветствующие строки форм не заполняются, данные по этим кодам не представ-

ляются.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

Приложение № 7 

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

Форма 3/ЧС 

Информация (донесение)

о мерах по защите населения и территорий, ведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ

Код Показатели

Содержа-

ние до-

несения

Общие данные

1.
Наименование объектов экономики и населенных пунктов 

в зоне ЧС

2. Общая площадь зоны ЧС, кв.км

Население

3. Всего в зоне ЧС, чел.

В том числе:

4. взрослые, чел

5. дети, чел.

Потери

6. Всего, чел. 

7. Взрослые, чел.

8. Дети, чел. 

9. Безвозвратные, всего, чел.

В том числе:

10. взрослые, чел.

11. дети, чел.

12. Санитарные, всего, чел.

В том числе:

13. взрослые, чел.

14. дети, чел

15. Дополнительная текстовая информация

16. Выявлено в ходе спасательных работ, чел.

17. В том числе детей, чел.

18. Пропало без вести, чел

19. Дополнительная текстовая информация

Проведенные работы

21. Оказана первая медицинская помощь на месте ЧС, чел.

20
Оказана квалифицированная медицинская помощь на 

месте ЧС, чел.

22. Госпитализировано, чел.

23. Проведено прививок (наименование), чел.

24. Выдано препаратов (наименование), шт.

25.

Выдано комплектов медицинских средств индивидуальной 

защиты и средств защиты органов дыхания (наименова-

ние), ед.

26. Проведена санитарная обработка, чел.

27. Извлечено из-под завалов, чел.

28. Эвакуировано из зон ЧС, всего, чел.

В том числе:

29. женщин, детей

30. Время начала эвакуации (дата)

31. Время окончания эвакуации (дата)

32.
Количество транспортных средств, привлекаемых к эвакуа-

ции населения, всего, ед.

В том числе:

33. железнодорожных вагонов, ед.

34. автомобильного транспорта, ед.

35. речного (морского) транспорта, ед.

36. авиационного транспорта, ед.

37. Дополнительная текстовая информация

38.
Населенные пункты (районы) размещения пострадавших 

(наименование)

39 Установленные режимы защиты

 Сельскохозяйственные животные

40. Выявлено заболевших, всего, тыс.голов

41. В том числе по видам, тыс.голов

42. Из них забито, тыс.голов

43. Захоронено, тыс.голов

44. Оказана ветеринарная помощь, тыс.голов

45. Эвакуировано из опасных зон, тыс.голов

46. Дополнительная текстовая информация

Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения

47.
Обработано зараженных с/х культур (мест скопления 

вредителей), тыс. га

48. Затраты на ликвидацию последствий, тыс.руб.

49. Выплаты компенсаций за причиненный ущерб, тыс.руб

50. Выплаты по социальному страхованию, тыс.руб.

51. Дополнительная текстовая информация

52.
Эвакуировано материальных ценностей (наименование, 

стоимость, количество

53. Дополнительная текстовая информация

54. Локализовано источников (очагов) ЧС

55. Обрушено зданий и сооружений, ед

56. Разобрано завалов, куб.м.

57.
Расчищено путей сообщения (железных дорог, автодорог, 

улиц и            других путей сообщения, км)

58. Восстановлены коммуникации (наименование)

59.
Установлен карантин (площадь, наименование, количество  

населенных пунктов)

60. Организованы карантинные посты (место, количество

61.
Организовано обсерваций (место, количество людей в 

обсервации)

62.
Отремонтировано и восстановлено (ж.-д путей, автодорог, 

мостов, гидротехнических сооружений)

63.
Дезактивировано, дегазировано, дезинфицировано (дозы, 

местность, здания, сооружения, техника)

64. Дополнительная текстовая информация

 ЧС на акваториях

65.

Характер повреждения корпуса, аварийной ситуации (место 

и объем горящих помещений, наименование затопленных 

отсеков)

66.
Наличие кода и способность управляться, крен, дифферент, 

осадка судна

67.
Расположение взрывоопасных и легковоспламеняющихся 

грузов, наличие и состояние боеприпасов

68.
Данные об инженерной, пожарной, радиационной, химиче-

ской и биологической обстановке

69.

Состояние личного состава, пассажиров, их распределение 

по отсекам с указанием обстановки на них (температура, 

загазованность, исправность устройств для выхода из 

отсека) 

70.
Наименование, количество, вместимость исправных кора-

бельных и других групповых спасательных средств

71.
Наличие индивидуальных спасательных средств для всего 

личного состава, пассажиров

72. Средства пожаротушения, находящиеся в строю

73. Средства борьбы с водой, находящиеся в строю

74. Наличие связи со всеми отсеками или помещениями

75. В какой помощи нуждается корабль

76.
Потребные аварийные запасы (хладона, ВВД, воды, про-

визии, топлива, медикаментов)

77.
Потребность в электроэнергии (род тока, напряжение, 

минимальная мощность)

78. Возможность буксировки

состояние аварийного буксирного устройства;

исправность устройства для закрепления буксирной тяги;

наличие исправной линеметательной установки, запас 

линей, ракет и патронов к линемету

79. Наличие и исправность грузоподъемных средств

ЧС, связанные с нефтепродуктами

80.
Количество и марки разлитых нефтепродуктов, толщина 

слоя

81. Скорость и направление дрейфа пятна нефтепродуктов

82.
Какая угроза загрязнения ценных береговых (заповедных) 

зон

83. Возможен ли сбор нефти механическим путем

84. Возможно ли нефть обработать сорбированием

85.
Какие дополнительные силы могут потребоваться для 

сбора нефтепродуктов в море

86.
Какие меры принимаются для сбора нефтепродуктов на 

берегу

87. Дополнительная текстовая информация

Примечания.

1. Данные представляются нарастающим итогом с момента возникновения 

ЧС.

2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответ-

ствующие строки формы не заполняются, данные по этим кодам не представ-

ляются.

3. При представлении данных в случае аварии на транспорте (железнодо-

рожном, воздушном, речном, морском, автомобильном) указывать количество 

пассажиров и персонала транспортных средств.

4. В данных по кодам 55-56 указать количество зданий и сооружений, полу-

чивших средние, сильные и полные разрушения, полностью сгоревших.

5. Ущерб в денежном выражении указывать в текущих ценах. Ориентиро-

вочный ущерб указывать только при отсутствии точных данных.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

Приложение № 8 

к Формам и срокам донесений, докладов

 ЕДДС муниципальных образований

 Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

при реагировании

 на чрезвычайную ситуацию

Форма 4/ЧС 

Информация (донесение)

о силах и средствах, задействованных для ликвидации ЧC

Код Показатели

Содержа-

ние до-

несения

 Состав задействованных сил и средств

Личный состав:

01 Невоенизированных формирований ГО, чел.

из них:

02
а) общего назначения (наименование формирований, от 

кого, количество чел.)

03
б) специального назначения (наименование формирований, 

от кого, количество чел.)

В том числе:

04 разведки, наблюдения, лабораторного контроля

05 медицинские

06 пожарные

07 инженерные

08 другие специализированные формирования

09
Соединения и воинские части ГО (номера воинских частей, 

количество чел.)

10
Соединения и воинские части Минобороны России (номера 

воинских частей, количество чел.)

11
Части и подразделения службы противопожарных и аварий-

но-спасательных работ (наименование, количество чел.)

12
Воинские части внутренних войск (номера воинских частей, 

количество чел.)

13 Силы и средства других министерств и ведомств

 Техника

14 Невоенизированных формирований ГО, всего ед.

В том числе:

15 инженерная (наименование, количество), ед.

16 автомобильная (наименование, количество), ед.

17 Специальная (наименование, количество), ед.

18
Др. специализированных формирований (наименование, ко-

личество), ед.

19 Соединений и частей ГО, всего, ед.

В том числе:

20 инженерная (наименование, количество), ед.

21 автомобильная (наименование, количество), ед.

22 специальная(наименование, количество), ед.

23
специализированных формирований (наименование, коли-

чество), ед.

24
Соединений и воинских частей Минобороны России, всего, 

ед.

В том числе:

25 инженерная (наименование, количество), ед.

26 автомобильная (наименование, количество), ед.

27 специальная(наименование, количество), ед.

28
специализированных формирований (наименование, коли-

чество), ед.

29 МВД России, всего, чел, ед.

В том числе:

30 инженерная (наименование, количество), ед.

31 автомобильная (наименование, количество), ед.

32 специальная(наименование, количество), ед.

33
специализированных формирований (наименование, 

количество),ед.

34 Других министерств и ведомств

35 Дополнительная текстовая информация

Потребность в дополнительных силах и средствах (указать по принадлеж-

ности)

36 Всего, чел.

37 Техники, всего, ед.

В том числе:

инженерная (наименование, количество), ед.

автомобильная (наименование, количество), ед.

специальная(наименование, количество), ед.

Примечания.

1. Данные по кодам настоящей формы представляются органом управле-

ния, непосредственно руководящим проведением работ по ликвидации ЧС.

2. Если по тем или иным кодам информация не представляется, соответ-

ствующие строки формы не заполняются, данные по этим кодам не представ-

ляются.

3. В кодах «специализированные формирования» указываются военизиро-

ванные и специализированные формирования министерств, ведомств, предпри-

ятий и организаций (горноспасательные, пожарные и др. формирования посто-

янной готовности).

4. Данные представляются нарастающим итогом.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

Приложение № 9 

к Формам и срокам представления 

справочной информации ЕДДС 

муниципальных образований 

Иркутской области в ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области

Строевая записка сил постоянной 

готовности муниципального звена ________________________

(наименование МО)

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Силы и средства служб

02

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Коли-

чество, 

марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

03

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Аварийная газовая служба

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Аварийная служба ЖКХ

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     
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Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Медицина катастроф

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Дорожная служба 

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Электросеть

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

АСС

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

№ 

п/п

Наименова-

ние района,  

города

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Другие службы (в случае если они имеются на 

территории)

Наименование 

организации, Ф.И.О 

диспетчера телефон

л/с
кол-во 

техники

Марка 

техники

1.
__________ 

район
н.п.     

  н.п.     

 
Итого за 

район
     

Примечание: в строевой записке указываются только те населенные пункты, в 

которых имеются силы и средства

Приложение № 10

к Формам и срокам справочной

информации  ЕДДС муниципальных образований 

Иркутской области

в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

по Иркутской области»

Ведомость контроля развития ЕДДС на территории _______________________ 

муниципального образования Иркутской области

№ 

п/п

Наиме-

нование 

муници-

пального 

образова-

ния

Вид учреждения 

(форма юриди-

ческого лица)

Размещение 

ЕДДС

Персонал ЕДДС

укомплектованность характеристика
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Ежедневное 

дежурство

 чел.

образова-

ние

обучение персонала 

ЕДДС в учебно-методиче-

ском центре
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_______ 

район
                  

№ 

п/п

Наиме-

нование 

муници-

пального 

образова-

ния

Наличие согла-

шений с Ф и ТП 

РСЧС по инфор-

мационному 

взаимодействию

Регламенты

(на базе 

заключенных 

соглашений)

Количество 

объектов 
Оснащение
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с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Иркутской 

области»
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№ 

п/п

Наиме-

нование 

муници-

пального 

образова-

ния

Оснащение

каналы связи средства ОВТ системы оповещения

с гарнизонами пожар-

ной охраны 

с ДДС организаций 

(объектов)
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№ 

п/п

Наименова-

ние муни-

ципального 

образования

Оснащение
Документация ЕДДС Финансирование развития ЕДДС

системы оповещения

Муници-

пальный 

информаци-

онный центр 

ОКСИОН
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ванная система 
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руководящего 
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Ведомость разрабатывается и представляется в формате Microsoft Excel.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

Приложение № 11

к Формам и срокам справочной

информации  ЕДДС муниципальных 

образований Иркутской области

в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Иркутской области»

Ведомость развития ЕДДС на территории _______________________ 

муниципального образования Иркутской области

Наименование 

ЕДДС

Статус 

учреждения 

(юр.лицо*, в 

структуре ад-

министрации)

Наименование Средства связи, оповещения и АСУ

Начальник     

/старший 

диспетчер

Одна смена % обе-

спечен-

ности

Радио-

станции

П-166

Оперативный 

дежурный

диспет-

чер
П-160

Оповещение рук. 

состава (PVR-4)

________ район      

Наименование 

ЕДДС

Средства связи, оповещения и АСУ
Оргтехника и дополни-

тельное оборудование

Средства регистрации 

(записи) переговоров, 

АОН

Система 

видеоконфе-

ренцсвязи

Метео-

станция

Приемник 

(мониторинг) 

ГЛОНАСС

% обеспе-

ченности
ЭВМ Принтер

______ район      

Наименование 

ЕДДС

Оргтехника и дополнительное оборудование

ГАТС Сканер
Электронная 

почта
ФАКС

Прямые каналы связи 

положено/имеется

Серверное 

оборудование

______ район      нет

Наименование 

ЕДДС

Оргтехника и дополнительное оборудование
Общий 

% 

Финансирование на развитие ЕДДС

Резервный источник 

электроснабжения
% обеспеченности

Текущий год Спланировано 

на будущий годПлан Факт

______ район     

Ведомость разрабатывается и представляется в формате Microsoft Excel.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

Приложение № 12 

к Формам и срокам представления 

справочной информации ЕДДС 

муниципальных образований 

Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

Заместителю начальника центра

(старшему оперативному дежурному)

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области»

Донесение 

О выполняемых мероприятиях по прогнозу возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным ФГБУ «Иркутское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: _______ (дата) 

ожидается _____________ (прогноз). При данных погодных условиях возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до 

____________ (локального, муниципального, межмуниципального, регионального) характера, обусловленных нарушением 

в работе ____________________________.

Под действие циклона может попасть______ муниципальное образование (указать какое),  _____ населенных пунктов 

(указать какие), в которых расположено _______ домов, с численностью населения ___________ человек, из них ______ 

детей, ______ социально-значимых объектов (указать какие), ______ котельных, ________ резервных источников электро-

питания (расписать какие, мощность).

Нарушение транспортного сообщения на федеральных трассах возможно на территории ____ муниципального об-

разования на участках автодороги  с___ км. по ___ км. (указать участок автодороги). 

Прогноз установленным порядком доведен до взаимодействующих органов управления муниципального образова-

ния, даны рекомендации по выполнению превентивных мер.

В  _________ муниципальном образовании с целью смягчения возможных последствий от чрезвычайных ситуаций, 

вызванных неблагоприятными и опасными явлениями природы,  выполнен комплекс мероприятий, предусмотренных  «Пла-

нами  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно «Мето-

дических рекомендаций по организации реагирования на прогнозы чрезвычайных ситуаций», а именно:

Проведена работа по уточ  нению информационно-справочной системы и паспортов территорий по прогнозируемым 

рискам (откорректировано 5 паспортов).

Уточненный прогноз доведен до:

1. __________________ (указать организацию, ФИО принявшего, телефон, время доведения);

2. __________________ (указать организацию, ФИО принявшего, телефон, время доведения);

3. __________________ (указать организацию, ФИО принявшего, телефон, время доведения);

4. __________________ (указать организацию, ФИО принявшего, телефон, время доведения);

5. и т.д._____________ (указать организацию, ФИО принявшего, телефон, время доведения).

Информирование населения проведено через местные средства массовой информации (указать какие), трансляция 

осуществлялась на ____ телевизионных каналах, ___ радиостанциях, ___ информационных агентствах.

Уточнены резервы материально-технических средств. В ___________ муниципальном образовании имеется ___ ре-

зервных источников питания, ____ м высоковольтных проводов,     ___ изоляторов ___ кВт, ___ опор линий электропередач. 

Уточнен состав сил и средств. В готовности к реагированию ____ аварийно-восстановительных бригад от ____________ 

(указать организации). Если организаций несколько, перечислить все с уточнением людей и техники).

В резерве ___ ремонтных бригад численностью (указать от каких организаций, с уточнением людей и техники). 

Всего на территории _________ муниципального образования по данному риску находится группировка сил и средств 

в составе ____ человек, ____ единиц техники, из них на дежурстве ____ человек, ____ единиц техники.

По последним данным по состоянию на __:__ (время местное), полученным от _____________ на территории муници-

пального образования отмечается _____________________________ (указать метеоданные).

Донесение разрабатывается и представляется в формате Microsoft Office Word.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)
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Приложение № 13 

к Формам и срокам представления 

справочной информации ЕДДС 

муниципальных образований 

Иркутской области

 в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России

 по Иркутской области» 

Заместителю начальника центра

(старшему оперативному дежурному)

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области»

Донесение 

по режиму функционирования муниципального звена ТП РСЧС

С ___________(дата), в целях _______________________________ на территории _______________ муниципаль-

ного образования, распоряжением главы администрации  от __________ № ______, введен режим функционирования 

__________________, который действует по настоящее время.

Введение данного режима позволяет _________________________________ (указывается комплекс мероприятий, со-

ответствующими органами управления и силами единой системы муниципального звена, планируемый к выполнению в 

соответствующем режиме функционирования). 

За сутки __________ (дата) на территории ______________ муниципального образования проведены следующие ме-

роприятия*:

1)

2)

3) и.т.д.

За сутки задействованы следующие силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС: 

_____ человек и ____ единиц техники, из них:

__________________ (_____ человек, _____ ед.тех.);

__________________ (_____ человек, _____ ед.тех.);

__________________ (_____ человек, _____ ед.тех.).

Всего с начала действия режима, по состоянию на _____ (время местное) _____ (дата), проведены следующие меро-

приятия: ______________________________.

Указать мероприятия, планируемые на следующие сутки. 

Донесение разрабатывается и представляется в формате Microsoft Office Word.

___________________________________________________

(ФИО, подпись, руководителя органа управления)

* В соответствии со статьей 28 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
25 мая 2015 года                                                              № 11-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-

деральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бу-

рятского округа (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 13 ав-

густа 2010 № 17-пр «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа»;

2) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 1 фев-

раля 2012 года № 1-пр «О внесении изменений в приказ администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 13 августа 2010 года № 17-пр»;

3) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 июня 

2013 года № 17-пр «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

4) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 апреля 

2014 года № 9-адмпр «О внесении изменений в приказ администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа от 13 августа 2010 года № 17-пр»;

5) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 30 июля 

2014 года № 19-адмпр «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа»;

6) приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 24 октя-

бря 2014 года № 35-адмпр «О внесении изменения в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора

Иркутской области - руководителя администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 25 мая 2015 года № 11-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-

тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

(далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа (далее - администрация округа):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области (далее - государственные служащие) ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта инте-

ресов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служеб-

ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в администрации округа мер по предупреждению кор-

рупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должности 

государственной службы) в администрации округа.

5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, на-

значаемый руководителем администрации округа из числа членов комиссии, 

замещающих должности государственной службы в администрации округа, 

секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обла-

дают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной само-

бытности (председатель комиссии), начальник отдела правовой и кадровой ра-

боты администрации округа (заместитель председателя комиссии), консультант 

отдела правовой и кадровой работы администрации округа (секретарь комис-

сии), заместитель руководителя админи страции Усть-Ордынского Бурятского 

округа, советник отдела правовой и кадровой работы;

б) представитель (представители) научных и образовательных организа-

ций среднего профессионального, высшего и дополнител ьного профессиональ-

ного образования, деятельность которых связана с государственной службой.

в) представители Общественного совета при администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа.

7. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 настоящего Положе-

ния, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию 

с научными и образовательными организациями среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования, с Обществен-

ным советом при администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 

службы в администрации округа, должно составлять не менее одной четверти 

от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель государственного служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, и определяемые председателем комиссии два государственных 

служащих, замещающих в администрации округа должности государственной 

слу жбы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в 

отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государ-

ственной службы в администрации округа; специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам государстве нной службы и вопросам, рассматривае-

мым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов 

местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; 

представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению пред-

седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 

менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства го-

сударственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение за-

седаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государ-

ственной службы в администрации округа, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-

трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 

до начала заседания заявить об этом. В  таком случае соответствующий член 

комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем администрации округа в соответствии с 

пунктом 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-

мых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными граж-

данскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установлен-

ных законодательством, утверж денного Указом Губернатора Иркутской обла-

сти от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг (далее – Положение о проверке до-

стоверности и полноты сведений), материалов проверки,  свидетельствующих:

о представлении государственным служащим недостоверных или непол-

ных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пу нкта 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений;

о несоблюде нии государственным служащим требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в установленном порядке в отдел правовой и кадровой 

работы:

обращение гражданина, замещавшего в администрации округа должность 

государственной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный в 

установленном порядке,  о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации либо на выполнение в данной организации 

работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-

ско-п равовых договоров), если отдельные функции государственного управле-

ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-

сти, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заяв ление государственного служащего о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление государственного служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-

зоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, 

запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранно-

го государства в соответствии с законодательством данного иностранного го-

сударства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется  

хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 

имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоя-

тельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей;

в) представление руководителя администрации округа или л юбого члена 

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в администрации округа мер по 

предупреждению коррупции;

г) представление руководителем администрации округа материалов 

проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального зако-

на от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ста-

тьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию округа 

уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении 

с гражданином, замещавшим должность государственной службы в админи-

страции округа, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления 

данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, ис-

полняемые во время замещения должности в администрации округа, при усло-

вии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 

в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что 

вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в ком-

мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит провер-

ки по фактам нарушения служебно й дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-

стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность госу-

дарственной службы в администрации округа, в отдел правовой и кадровой 

работы. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 

его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение по-

следних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, 

местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 

ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые граж-

данином во время замещения им должности государственной службы, функции 

по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммер-

ческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), пред-

полагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по до-

говору работ (услуг). В отделе правовой и кадровой работы осуществляется 

рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотиви-

рованное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух ра-

бочих дней со дня поступления обращения представляются председателю ко-

миссии.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-

стоящего Положения, может быть подано государственным служащим, плани-

рующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотре-

нию комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-

ложения, рассматривается отделом правовой и кадровой работы, который 

осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-

данином, замещавшим должность государственной службы в администрации 

округа, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие 

материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления 

представляются председателю комиссии.

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном по-

рядке информации, содержащей основания для проведения заседания комис-

сии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-

ступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 19 и 20 настоящего Положения;

б) организует ознакомление государственного служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-

жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в за-

седании комиссии, с информацией, поступившей в отдел правовой и кадровой 

работы, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, принимает ре-

шение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении 

(об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных мате-

риалов.
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.06.2015                                                                 № 7-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 

при министерстве по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

статьей 24(1) Закона Иркутской области от 16 апреля 2007 № 27-оз «Об Об-

щественной палате Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 апреля 2014 года №182-пп «О Порядке образования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 301-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (при-

лагается).

3. Признать утратившим силу приказ министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 5 мая 2014 года 

№ 66-мп «Об Общественном совете при министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области

Э.В. Мицкевич

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 10.06.2015 № 7 -мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ  МИНИСТЕРСТВЕ  ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об общественном совете при министерстве по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее 

- Положение) определяет задачи, функции, срок полномочий и порядок деятель-

ности общественного совета при министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области (далее – общественный совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. Задачи и функции общественного совета

6. Основными задачами общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министерство) с 

Общественной палатой Иркутской области, общественными объединениями (за 

исключением политических партий) и иными некоммерческими организациями, 

зарегистрированными в установленном законодательством порядке и осущест-

вляющими деятельность на территории Иркутской области (далее – обществен-

ные объединения), гражданами Российской Федерации;

2) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам развития и совершенствования контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области;

3) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекоменда-

ций граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии 

министерством решений, связанных с реализаций государственной политики в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной по-

литики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской 

области;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью министерства.

7. Общественный совет в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие функции:

1) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и разви-

тию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Иркутской области;

2) подготовка предложений по совершенствованию государственной по-

литики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской 

области;

3) обсуждение проектов общественно значимых нормативных правовых ак-

тов, подготовленных министерством;

4) организация и проведение общественного мониторинга, общественной 

экспертизы, общественной проверки, общественного обсуждения, а также иных 

форм общественного контроля;

5) участие членов общественного совета в работе аттестационной и кон-

курсной комиссий министерства, комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

Глава 3. Права общественного совета

8. Общественный совет для решения возложенных на него задач вправе:

1) по согласованию с министром по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области (далее – министр) направлять членов обще-

19. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 

третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, прово-

дится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

20. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего По-

ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 

комиссии.

21. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной служ-

бы в администрации округа. При наличии письменной просьбы государствен-

ного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной 

службы в администрации округа, о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 

заседание комиссии государственного служащего (его представителя) и при 

отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении 

данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В слу-

чае повторной неявки государственного служащего без уважительной причины 

комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсут-

ствие государственного служащего. В случае неявки на заседание комиссии 

гражданина, замещавшего должность государственной службы в администра-

ции округа (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил 

место жительства и были предприняты все меры по информированию его о 

дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рас-

смотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

22. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 

служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 

 в администрации округа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются матери-

алы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-

тельные материалы.

23. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-

чае комиссия рекомендует руководителю администрации округа применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) установить, что государственный служащий соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов;

б) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к 

служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю администрации 

округа указать государственному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкрет-

ную меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-

зации, если отдельные функции по государственному управлению этой органи-

зацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях граждан-

ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 

входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой от-

каз.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 

и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-

тельной. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему 

принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и явля-

ется способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю администрации округа применить к госу-

дарственному служащему конкретную меру ответственности.

 28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 

13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю администрации округа применить к госу-

дарственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-

пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требова-

ний Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 

являются объе ктивными и уважительными. В этом случае комиссия рекоменду-

ет руководителю администрации округа применить к государственному служа-

щему конкретную меру ответственности.

30. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 24 – 

29 и 31 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-

мещавшего должность государственной службы в администрации округа, одно 

из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-

дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора долж-

ности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение 

в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) на-

рушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю администрации округа проинформировать об указанных обстоя-

тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

32. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее ре-

шение.

33. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов администрации округа, решений или поручений 

руководителя администрации округа, которые в установленном порядке пред-

ставляются на рассмотрение руководителю администрации округа.

34. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов комиссии.

35. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, 

за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 

указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 

для руководителя администрации округа носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный 

характер.

36. К лицу, замещающему должность в администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа, и сообщившем у в правоохранительные или иные государ-

ственные органы или средства массовой информации о ставших ему извест-

ными фактах коррупции, меры дисциплинарной ответственности применяются 

(в случае совершения этим лицом в течение года после указанного сообщения 

дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения соответствующего 

вопроса на заседании комиссии. В таком заседании комиссии в установленном 

порядке может принимать участие прокурор. Председатель комиссии представ-

ляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства 

о государственной службе или законодательства о труде, необходимые матери-

алы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии

37. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государственно-

го служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, 

на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по су-

ществу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-

ния комиссии, дата поступления информации в администрацию округа;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

38. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государ-

ственный служащий.

39. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседа-

ния направляются руководителю администрации округа, полностью или в виде 

выписок из него - государственному служащему, а также по решению комиссии 

- иным заинтересованным лицам.

40. Руководитель администрации округа обязан рассмотреть протокол 

заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержа-

щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государ-

ственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам органи-

зации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 

принятом решении руководитель администрации округа в письменной форме 

уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания комиссии. Решение руководителя администрации округа оглашается 

на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

41. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-

ступка в действиях (бездействии) государственного служащего информация об 

этом представляется руководителю администрации округа для решения вопро-

са о применении к государственному служащему мер ответственности, предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

42. В случае установления комиссией факта совершения государственным 

служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки администра-

тивного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии 

обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездей-

ствии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные ор-

ганы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

43. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-

ется к личному делу государственного служащего, в отношении которого рас-

смотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.

44. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-

миссии и печатью администрации округа, вручается гражданину, замещавше-

му должность государственной службы в администрации округа, в отношении 

которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего за-

седания комиссии.

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение де-

ятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-

дения на заседании комиссии, осуществляются отделом правовой и кадровой 

работы.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа – начальник

управления по сохранению и развитию национальной самобытности

А.Г. Калашников
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ственного совета для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, прово-

димых органами государственной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления Иркутской области, институтами гражданского общества по во-

просам, относящимся к полномочиям общественного совета;

2) привлекать к своей работе представителей общественных объединений, 

не имеющих своих представителей в общественном совете, членов «молодеж-

ного правительства» Иркутской области, членов общественных палат муници-

пальных образований Иркутской области, представителей экспертных и научных 

организаций, а также отдельных специалистов и экспертов, обладающих знания-

ми в определенных отраслях;

3) организовывать и проводить семинары, конференции, заседания «кру-

глых столов» и другие мероприятия;

4) получать в установленном порядке от органов государственной власти 

Иркутской области информацию, необходимую для обеспечения деятельности 

общественного совета;

5) создавать постоянные и временные рабочие органы (комиссии, рабочие 

группы и т.п.).

Глава 4 Состав общественного совета

9. Общественный совет формируется сроком на 5 лет в количестве 7 чле-

нов.

10. Общественный совет формируется в соответствии с Порядком обра-

зования общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп.

11. Персональный состав общественного совета утверждается распоряже-

нием министерства.

12. Полномочия члена общественного совета прекращаются досрочно в 

случае:

1) подачи им заявления о выходе из состава общественного совета;

2) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

3) смерти члена общественного совета;

4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинитель-

ного приговора суда;

5) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом 

представительного органа муниципального образования, назначения его на го-

сударственную должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, должность фе-

деральной государственной службы, должность государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, должность муниципальной службы;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, приобретения граж-

данства иностранного государства;

7) грубого нарушения этических норм; 

8) систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины 

в заседаниях общественного совета.

13. Решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного 

совета принимается министром.

В случаях, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 12 настоящего По-

ложения, решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного 

совета принимается министром на основании представления общественного со-

вета.

Глава 5. Организация деятельности общественного совета

14. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета. 

15. Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета при-

нимается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 

числа членов общественного совета. 

16. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на утверждение общественного 

совета;

4) организует подготовку заседаний общественного совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и министра;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета.

17. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функ-

ции в его отсутствие.

18. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета. 

19. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.  

20. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие. Инициаторами проведения внеочередного 

заседания общественного совета вправе выступить председатель общественно-

го совета и министр.

21. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. 

22. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 

общественного совета. 

23. В заседаниях общественного совета с правом совещательного голоса 

может участвовать министр или уполномоченное им должностное лицо.

24. Решения общественного совета принимаются большинством голосов 

членов общественного совета, присутствующих на заседании общественного 

совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствую-

щего на заседании общественного совета. Член общественного совета, не со-

гласный с решением общественного совета, вправе письменно изложить свое 

особое мнение. Особое мнение члена общественного совета прилагается к про-

токолу заседания общественного совета.

25. Решения общественного совета оформляются протоколом заседания 

общественного совета.  

26. По решению общественного совета могут создаваться рабочие группы и 

комиссии с привлечением при необходимости специалистов различных направ-

лений деятельности, представителей общественных объединений, не имеющие 

своих представителей в общественном совете, членов «молодежного правитель-

ства» Иркутской области, членов общественных палат муниципальных образо-

ваний Иркутской области и иных лиц.

27. Общественный совет ежегодно готовит и направляет министру сводную 

информацию об итогах своей деятельности.

28. Информация о решениях общественного совета, а также ежегодная 

сводная информация об итогах деятельности общественного совета подлежат 

размещению в разделе министерства на официальном портале Правительства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

Начальник отдела методологического обеспечения

     О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
 5 июня 2015 года                                           № 11-мпр                                                                               

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов

В  соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия 

коррупции», в соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании ука-

за Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 22-угк «О Кравчуке 

О.Э.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение  о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих министерства природ-

ных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта инте-

ресов, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 31 августа 2010 года № 102-мпр следующие изменения:

а) в пункте 12:

подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:

«заявление государственного служащего о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными  финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными  финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом рас-

поряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 

в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на тер-

ритории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностран-

ные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не за-

висящими от его воли  или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в государственный ор-

ган  уведомление коммерческой и некоммерческой организации о заключении 

с гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы 

в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственно-

го управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном 

органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее  было  от-

казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 

им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного слу-

жащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 

в государственном органе. При наличии письменной просьбы государственного 

служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы 

в государственном органе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 

комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии 

письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении данного во-

проса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повтор-

ной неявки государственного служащего без уважительной причины комиссия 

может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государ-

ственного служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, за-

мещавшего должность государственной службы в государственном органе (его 

представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место житель-

ства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения 

заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного 

вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;

в) подпункт «б» пункта 18 изложить в следующей редакции:

«б) установить, что сведения, представленные государственным граждан-

ским служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного 

в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполны-

ми. В этом случае комиссия рекомендует министру природных ресурсов и эколо-

гии Иркутской области применить к государственному гражданскому служаще-

му конкретную меру ответственности.»;

г) дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:

«22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», явля-

ются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 

являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю государственного органа применить к государственному служа-

щему конкретную меру ответственности.»;

д) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«в», «г», «д» пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18-20, 

21.1, 22.1 и 22.2 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности министра                                         

                               О.Э. Кравчук

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня  2015 года              № 33-мпр-о

Иркутск

О внесении изменений в приказ 

министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 23 июня 2014 года № 69-мпр-о

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в Порядок 

работы рабочей группы министерства культуры и 

архивов Иркутской области по рассмотрению до-

кументов, поданных на предоставление субсидий 

за счет средств областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организаци-

ям в целях осуществления деятельности в сфере 

культуры и искусства, утвержденный приказом 

министерства культуры и архивов Иркутской об-

ласти от 23 июня 2014 года № 69-мпр-о:

1) в пункте 2 после слов «Для рассмотрения 

заявок и документов на предоставление субси-

дии» дополнить словами «(далее – заявки и до-

кументы)»

2) в пункте 3:

слова «Заявки о предоставлении субсидии» 

заменить словами «Заявки и документы»;

цифру «20» заменить цифрой «30»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае непредставления организа-

циями документов, указанных в подпунктах 5-8 

пункта 5 Порядка определения объема и предо-

ставления субсидий, консультант отдела профес-

сионального искусства и организационной рабо-

ты министерства запрашивает соответствующие 

документы (сведения, содержащиеся в них) в го-

сударственных органах, в распоряжении которых 

они находятся, в течение 2 рабочих дней со окон-

чания дня сроков подачи заявок и документов.

Консультант отдела профессионального ис-

кусства и организационной работы министерства 

в срок не более 11 календарных дней со дня окон-

чания сроков подачи заявок и документов пред-

варительно рассматривает документы на предмет 

соответствия пунктам 3-5 Порядка определения 

объема и предоставления субсидий. 

По результатам предварительного рассмо-

трения документов консультант отдела професси-

онального искусства и организационной работы 

министерства готовит информационно-аналити-

ческую справку о соответствии документов пун-

ктам 3-5 Порядка определения объема и предо-

ставления субсидий (далее - справка).».

2. Настоящий приказ подлежит официально-

му опубликованию.

Исполняющий обязанности министра культу-

ры и архивов Иркутской области 

В.В. Барышников

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.06.2015 г.                                     № 48-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка получения специальных 

молочных продуктов детского питания в аптечных 

организациях в Иркутской области

В соответствии с пунктом 17 постановления Правительства Ир-

кутской области от 25 января 2013 года № 12-пп «Об обеспечении 

детей первого - второго года жизни специальными молочными про-

дуктами детского питания в Иркутской области», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Порядок получения специальных молочных про-

дуктов детского питания в аптечных организациях в Иркутской об-

ласти (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через де-

сять календарных дней после дня его официаль  ного опубликования.

Исполняющий обязанности министра Н.Г. Корнилов   

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 11.06. 2015 года № 48-мпр

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В АПТЕЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 17 по-

становления Правительства Иркутской области от 25 января 2013 года 

№ 12-пп «Об обеспечении детей первого - второго года жизни специаль-

ными молочными продуктами детского питания в Иркутской области» 

и устанавливает правила получения специальных молочных продуктов 

детского питания в аптечных организациях в Иркутской области.

2. Законный представитель ребенка (детей) с уведомлением 

министерства здравоохранения Иркутской области (далее – мини-

стерство) о предоставлении меры социальной поддержки обраща-

ется в медицинскую организацию по месту наблюдения ребенка 

(детей) для получения рецепта, оформленного в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 20 декабря 2012 года № 1175н на рецептурном бланке по форме 

№ 148-1/у-06 (л) (далее – рецепт).

3. Объем и наименование специальных молочных продуктов 

детского питания определяется медицинским работником медицин-

ской организации индивидуально для каждого ребенка, в зависи-

мости от вида вскармливания, с учетом медицинских показаний и 

возрастной потребности и не должен превышать нормы, утвержден-

ные  приказом министерства здравоохранения Иркутской области 

от 22 августа 2013 года № 134-мпр «О перечне и нормах обеспе-

чения детей первого-второго года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания в Иркутской области».

4.  Специальные молочные продукты детского питания выдают-

ся законному представителю ребенка (детей) соответствующей ап-

течной организацией в день обращения по предъявлению рецепта.

Начальник отдела  организации медицинской помощи 

женщинам и детям управления организации медицинской помощи 

Е.В. Попова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области  объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения следующих должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - долж-

ность областной гражданской службы):

- главный государственный инспектор отдела правовой и организационной работы (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

- советник отдела государственного управления и надзора в области организации и функционирования государственных природных заказников регионального значения (ведущая группа должностей категории «специалисты»);

- государственный инспектор отдела государственного управления и надзора в области организации и функционирования государственных природных заказников регионального значения (старшая группа должностей категории «специалисты»);

- начальник управления по государственному охотничьему надзору и контролю (главная группа должностей категории «руководители»);

- начальник межрайонного отдела управления по государственному охотничьему надзору и контролю (ведущая группа должностей категории «руководители»);

- старший государственный инспектор межрайонного отдела управления по государственному охотничьему надзору и контролю (старшая группа должностей категории «специалисты»);

- государственный инспектор межрайонного отдела управления по государственному охотничьему надзору и контролю (старшая группа должностей категории «специалисты»).

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения должности:

Наименование должности го-

сударственной гражданской 

службы Иркутской области

Квалификационные требования

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей
к уровню профессионального образования

к стажу гражданской 

службы  или стажу 

работы по специаль-

ности

1.1.

Государственный инспектор 

отдела государственного 

управления и надзора  в 

области организации и функ-

ционирования государствен-

ных природных заказников 

регионального значения

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области по 

направлениям подготовки (специальности), относящимся к группам 

специальностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология 

и природопользование», «Безопасность жизнедеятельности, при-

родообустройство и защита окружающей среды», «Информатика 

и вычислительная техника»,«Транспортные средства», «Лесное 

дело»,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Без предъявления 

требований к стажу

знания Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей (Кодекс об административных 

правонарушениях, Федеральный закон от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»,  Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Федеральный закон 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный 

закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Закон 

Иркутской области от 04.04.2008 № 2-ОЗ «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области», закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-ОЗ 

«Об особо охраняемых территориях», Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты», Методи-

ческие указания по осуществлению органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 

их обитания методом зимнего маршрутного учета, утверж-

денные приказом Минприроды Росси от 11.01.2012 № 1)

- знания основ делопроизводства, основных принципов 

организации государственных органов, основных 

принципов построения и функционирования системы 

государственной службы, а также знание структуры 

и полномочий государственных органов и органов 

местного самоуправления;

- знания основ организации прохождения государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, по-

рядка работы со служебной информацией, аппаратного 

и программного обеспечения, возможностей и особен-

ностей применения современных информационно-ком-

муникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомствен-

ного документооборота, общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопо-

жарной защиты, служебного распорядка службы;

- знания систем взаимодействия с гражданами и 

организациями, учетных систем, обеспечивающих под-

держку выполнения службы основных задач и функций, 

систем межведомственного взаимодействия, систем 

управления государственными информационными 

ресурсами, информационно-аналитических систем, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, систем управления электронными архивами, 

систем информационной безопасности, систем управ-

ления эксплуатацией.

- навыки эффективной организации межличностных 

отношений, работы с различными источниками инфор-

мации и использования этой информации для решения 

соответствующих задач, с нормативными правовыми 

актами, систематизации информации, эффективного 

планирования служебного времени, взаимодействия с 

государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, гражданами, подготовки делового письма, 

работы с внутренними и периферийными устройствами 

компьютера, с информационно-телекоммуникацион-

ными сетями, в том числе сетью Интернет, работы 

в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, базами данных, подготовки презентаций, 

использования графических объектов в электронных 

документах, в том числе знание и уверенное пользова-

ние информационно-правовыми системами «Гарант», 

«Консультант Плюс», правовой системой «Кодекс», 

программами «Microsoft Word», «Microsoft Excel», 

«Internet Explorer».

1.2.

Советник отдела государ-

ственного управления и 

надзора в области органи-

зации и функционирования 

государственных природных 

заказников регионального 

значения

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области по 

направлениям подготовки (специальности), относящимся к группам 

специальностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология 

и природопользование», «Безопасность жизнедеятельности, при-

родообустройство и защита окружающей среды», «Информатика 

и вычислительная техника»,«Транспортные средства», «Лесное 

дело»,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы  или не 

менее трех лет стажа 

работы по специаль-

ности

1.3.

Главный государственный 

инспектор отдела правовой и 

организационной работы

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы по 

охране и использованию животного мира Иркутской области по направ-

лениям подготовки (специальности), относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология и природо-

пользование», «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство 

и защита окружающей среды», «Информатика и вычислительная 

техника»,«Транспортные средства», «Лесное дело»,«Юриспруденция», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или считающиеся равноценными

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы  или не 

менее трех лет стажа 

работы по специаль-

ности

знания Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей (Кодекс об административных 

правонарушениях, Федеральный закон от 27.07.2004 № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»,  Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 

«О животном мире»; Федеральный закон от 24.07.2009 № 

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 27.01.2009  № 53 

«Об осуществлении государственного контроля в области 

охраны окружающей среды (государственный экологиче-

ский контроль)»; Закон Иркутской области от 18.06.2010 № 

46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской об-

ласти, Закон Иркутской области от 04.04.2008 № 2-ОЗ «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области»

1.4.

Начальник управления по го-

сударственному охотничьему 

надзору и контролю

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области по 

направлениям подготовки (специальности), относящимся к группам 

специальностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология 

и природопользование», «Безопасность жизнедеятельности, при-

родообустройство и защита окружающей среды», «Информатика 

и вычислительная техника»,«Транспортные средства», «Лесное 

дело»,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Не менее четырех лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы  или не 

менее пяти лет стажа 

работы по специаль-

ности

1.5.

Начальник межрайонного 

отдела управления по госу-

дарственному охотничьему 

надзору и контролю

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области по 

направлениям подготовки (специальности), относящимся к группам 

специальностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология 

и природопользование», «Безопасность жизнедеятельности, при-

родообустройство и защита окружающей среды», «Информатика 

и вычислительная техника»,«Транспортные средства», «Лесное 

дело»,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными

Не менее четырех  

лет стажа государ-

ственной граждан-

ской службы или не 

менее пяти лет стажа 

работы по специаль-

ности

1.6.

Старший государственный 

инспектор межрайонного 

отдела управления по госу-

дарственному охотничьему 

надзору и контролю

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области по 

направлениям подготовки (специальности), относящимся к группам 

специальностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология 

и природопользование», «Безопасность жизнедеятельности, при-

родообустройство и защита окружающей среды», «Информатика 

и вычислительная техника»,«Транспортные средства», «Лесное 

дело»,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными Без предъявления 

требований к стажу

1.7.

Государственный инспектор 

межрайонного отдела 

управления по государствен-

ному охотничьему надзору и 

контролю

Высшее образование с учетом специализации деятельности службы 

по охране и использованию животного мира Иркутской области по 

направлениям подготовки (специальности), относящимся к группам 

специальностей и направлений подготовки  «Биология», «Экология 

и природопользование», «Безопасность жизнедеятельности, при-

родообустройство и защита окружающей среды», «Информатика 

и вычислительная техника»,«Транспортные средства», «Лесное 

дело»,«Юриспруденция» или считающиеся равноценными

2. Должностные обязанности:

Должность 

государственной 

гражданской службы 

Иркутской области

Гражданский служащий обязан:

Государственный ин-

спектор отдела госу-

дарственного управ-

ления и надзора  в 

области организации 

и функционирования 

государственных 

природных заказни-

ков регионального 

значения

- исполнять основные обязанности гражданского служащего, в том числе соблюдать ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;

- соблюдать и исполнять требования Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Положения о Службе, Положения об Отделе, приказов и распоряжений руководителя Службы, должностного регламента;

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- организовывать и осуществлять в установленном порядке: региональный государственный экологический надзор в области охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения; 

федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской области; федеральный государственный охотничий надзор; охрану и воспроизводство объектов животного мира 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области; охрану и воспроизводство объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира (в 

том числе охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; охрану среды обитания объектов животного мира занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Иркутской области; охрану среды обитания объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; воспроизводство объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и восстановление среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бед-

ствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

- принимать участие в организации и осуществлении: подготовки проектов нормативных правовых актов Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, регулирующих отношения в области охраны и 

использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; разработки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области; разработки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания 

на территории государственных природных заказников регионального значения; ведения государственного кадастра объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) на территории государственных природных 

заказников регионального значения; подготовки предложений по установлению ограничений и запретов на использование объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов); регулирования численности объектов 

животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) на территории государственных природных заказников регионального значения; сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охот-

ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты; контроля за оборотом 

продукции охоты; подготовки предложений в схему размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Иркутской области; выдачи и аннулирования охотничьих билетов; мероприятий, 

направленных на соблюдение режима особой охраны государственных природных заказников регионального значения; мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания на территории 

государственных природных заказников регионального значения (далее – закрепленная сфера деятельности); ведения (заполнение) Дневника наблюдений по государственному природному заказнику регионального значения 

(далее - Дневник) и контролирует ведение и заполнение Дневника егерями; ведения (заполнение) проектов Летописи природы государственного природного заказника регионального значения;
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Государственный ин-

спектор отдела госу-

дарственного управ-

ления и надзора  в 

области организации 

и функционирования 

государственных 

природных заказни-

ков регионального 

значения

-осуществлять в порядке, установленном КоАП РФ производство по делам об административных правонарушениях;

- организовывать мероприятия, направленные на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, а также документов, имеющих значение доказательств 

по делу об административном правонарушении;

- подготавливать для направления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений в закреплённой сфере деятельности, а также о ликвида-

ции последствий, вызванных нарушением требований законодательства в закреплённой сфере деятельности;

- принимать участие в мероприятиях Службы по взысканию штрафов и исков, наложенных на нарушителей законодательства Российской Федерации и Иркутской области в закрепленной сфере деятельности;

-осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, вести разъяснительную работу среди населения по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в 

том числе охотничьим ресурсам) и среде их обитания;

- организовывать и осуществлять сбор отчетов и обобщение информации о соблюдение режима охраны государственных природных заказников регионального значения юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и физическими лицами. Осуществлять подготовку сводных отчетов в закрепленной сфере деятельности в вышестоящие органы;

-подготавливать проекты запросов по предоставлению сведений и материалов, необходимых для исполнения полномочий в закрепленной сфере деятельности, для направления в федеральные органы исполнительной 

власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям и физическим лицам;

- по поручению начальника Отдела, на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах госу-

дарственной власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Советник отдела 

государственно-

го управления и 

надзора в области 

организации и 

функционирования 

государственных 

природных заказни-

ков регионального 

значения

- исполнять основные обязанности гражданского служащего, в том числе соблюдать ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;

- соблюдать и исполнять требования Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Положения о Службе, Положения об Отделе, приказов и распоряжений руководителя Службы, должностного регламента;

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- обеспечивать рассмотрение в установленные сроки поступающих на исполнение документов, заявлений, обращений, жалоб юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, своевременную под-

готовку по ним необходимой информации и проектов ответов;

- организовывать и осуществлять в установленном порядке: региональный государственный экологический надзор в области охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения; 

федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Иркутской области;  федеральный государственный охотничий надзор;  охрану и воспроизводство объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области;  охрану и воспроизводство объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира (в 

том числе охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;   охрану среды обитания объектов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Иркутской области;  охрану среды обитания объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), находя-

щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  проверку выполненных расчетов ущерба объектам животного мира (в том числе охотничьим ресурсам) и среде их обитания при осуществлении 

хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на объекты животного мира (в том числе охотничьи ресурсы) и среду их обитания, на территории государственных природных заказниках регионального 

значения, их соответствие утвержденным методикам, правильность принятых в расчетах показателей плотности населения объектов животного мира (в том числе охотничьи ресурсы) и других параметров;  воспроизводство 

объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и восстановление среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, на территории государственных природных заказниках 

регионального значения;

- принимать участие в мероприятиях Службы по взысканию штрафов и исков, наложенных на нарушителей законодательства Российской Федерации и Иркутской области в закрепленной сфере деятельности;

-осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, вести разъяснительную работу среди населения по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в 

том числе охотничьим ресурсам) и среде их обитания;

- организовывать и осуществлять сбор отчетов и обобщение информации о соблюдение режима охраны государственных природных заказников регионального значения юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и физическими лицами. Осуществлять подготовку сводных отчетов в закрепленной сфере деятельности в вышестоящие органы;

-подготавливать проекты запросов по предоставлению сведений и материалов, необходимых для исполнения полномочий в закрепленной сфере деятельности, для направления в федеральные органы исполнительной 

власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям и физическим лицам;

- по поручению начальника Отдела, на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах госу-

дарственной власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Главный государ-

ственный инспектор 

отдела правовой и 

организационной 

работы

- исполнять основные обязанности гражданского служащего, в том числе соблюдать ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;

- соблюдать и исполнять требования Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Положения о Службе, Положения об Отделе, приказов и распоряжений руководителя Службы, должностного регламента;

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- оказывать помощь должностным лицам структурных подразделений Службы в организации их работы, при применении норм действующего законодательства;  оказывать методическую и консультативную помощь 

гражданам и должностным лицам структурных подразделений Службы  по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;  осуществлять проверку на соответствие действующему законодательству проектов документов, 

подготовленных должностными лицами структурных подразделений Службы;  представлять в установленном порядке планы работы и отчеты о своей деятельности, в том числе сводные отчеты в сферах  охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направлять их в установленные сроки в Службу;  обеспечивать своевременное, качественное и всесторон-

нее рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции отдела правовой и 

организационной работы, в том числе подготовку необходимой информации, проектов и справочных материалов;

- принимать участие в организации и осуществлении на территории Иркутской области в установленном законодательством порядке:  федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  федерального 

государственного охотничьего надзор;  охраны и воспроизводства объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  

охраны среды обитания объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  воспроизводства объектов животного 

мира и восстановление среды их обитания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения;  контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;  контроля за оборотом продукции охоты;  плановых (внеплановых) документарных 

(выездных) проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;  регулирова-

ния численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов);  ведения государственного охотхозяйственного реестра;  сбора информации с целью: установления лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот 

их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; разработки и утверждения норм допустимой добычи 

охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий; введения на территории Иркутской области ограничений и запретов на использование 

объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) в целях их охраны и воспроизводства;  определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на Иркутской области, 

за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; подготовки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и 

среды их обитания;  разработки схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области; подготовки проектов иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих 

отношения в области охраны и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за 

исключением объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

ведения государственного учета численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), государственному мониторингу и государственному кадастру объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов), в пределах Иркутской области; - производство по делам об административных правонарушениях, в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях; применять меры обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении; рассматривать от имени Службы дела об административных правонарушениях и привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требо-

ваний законодательства Российской Федерации в сферах охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  мероприятия, направленные на: 

на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, а также документов, являющихся доказательством по делу об административном правонарушении; на 

возврат в среду обитания безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира; на реализацию или уничтожение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездно изъятых 

или конфискованных объектов животного мира, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции охоты;  мероприятия по взысканию штрафов, наложенных 

на нарушителей законодательства Российской Федерации и Иркутской области в закрепленной сфере деятельности; мероприятия по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, разъяснительную 

работу среди населения (охотников) по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в том числе охотничьим ресурсам) и среде их обитания; сборе отчетов и обобщение информации о выполнении 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; подготовку 

проектов запросов о предоставлении сведений и материалов, необходимых для исполнения полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, для направления в федеральные органы исполнительной власти, их 

территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам; проведение необходимых расследований, испытаний, анализов, экспертиз и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления функций, возложенных на отдел;

-обобщать и самостоятельно подготавливать предложения:  по выделению на территории Иркутской области, за исключением территорий особо охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных 

участков лесов;  по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных заказников регионального значения;  по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государствен-

ного природного заказника регионального значения.

- направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений в закреплённой сфере в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 

также мероприятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- подготавливать для направления в органы прокуратуры, МВД, Следственного комитета Российской Федерации сообщения (заявления) о нарушениях законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов для привлечения виновных лиц к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности;

- по поручению начальника отдела и на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах госу-

дарственной власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Начальник управле-

ния по государствен-

ному охотничьему 

надзору и контролю

- исполнять основные обязанности гражданского служащего, в том числе соблюдать ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;

- соблюдать и исполнять требования Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Положения о Службе, Положения об Отделе, приказов и распоряжений руководителя Службы, должностного регламента;

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- осуществлять руководство и организовывать деятельность управления и входящих в его состав межрайонных отделов, в том числе: планировать деятельность управления и отделов;   осуществлять анализ, координацию, 

контроль профессиональной деятельности должностных лиц управления и межрайонных отделов, в том числе по надлежащему исполнению должностных обязанностей, соблюдения ими служебного распорядка, служебной 

дисциплины при выполнении должностных обязанностей;  оказывать помощь должностным лицам управления и межрайонных отделов в организации их работы, при применении норм действующего законодательства;  ока-

зывать методическую и консультативную помощь гражданам и должностным лицам управления и межрайонных отделов по вопросам, отнесенным к компетенции управления и межрайонных отделов;  осуществлять проверку 

на соответствие действующему законодательству проектов документов, подготовленных должностными лицами управления и межрайонных отделов;  представлять в установленном порядке планы работы и отчеты о своей 

деятельности, о деятельности управления, в том числе сводные отчеты в сферах  охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направ-

лять их в установленные сроки в Службу;  обеспечивать своевременное, качественное и всестороннее рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений и 

организаций и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции управления и межрайонных отделов, в том числе подготовку необходимой информации, проектов и справочных материалов;

- организовывать и осуществлять на территории Иркутской области в установленном законодательством порядке:  федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  федеральный государственный 

охотничий надзор;  охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  охрану среды обита-

ния объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  воспроизводство объектов животного мира и восстановление 

среды их обитания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-

ного значения;  контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;  контроль за оборотом продукции охоты;  плановые (внеплановые) документарные (выездные) проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;  регулирование численности 

объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов);  ведение государственного охотхозяйственного реестра;  сбор информации с целью: установления лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за 

исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; разработки и утверждения норм допустимой добычи охотничьих ре-

сурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий; введения на территории Иркутской области ограничений и запретов на использование объектов животного 

мира (в том числе охотничьих ресурсов) в целях их охраны и воспроизводства;  определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на Иркутской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения; подготовки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  

разработки схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области; подготовки проектов иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения в области 

охраны и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов 

животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
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Начальник управле-

ния по государствен-

ному охотничьему 

надзору и контролю

ведения государственного учета численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), государственному мониторингу и государственному кадастру объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов), в пределах Иркутской области; - производство по делам об административных правонарушениях, в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях; применять меры обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении; рассматривать от имени Службы дела об административных правонарушениях и привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требо-

ваний законодательства Российской Федерации в сферах охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  мероприятия, направленные на: 

на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, а также документов, являющихся доказательством по делу об административном правонарушении; на 

возврат в среду обитания безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира; на реализацию или уничтожение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездно изъятых 

или конфискованных объектов животного мира, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции охоты;  мероприятия по взысканию штрафов, наложенных 

на нарушителей законодательства Российской Федерации и Иркутской области в закрепленной сфере деятельности; мероприятия по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, разъяснительную 

работу среди населения (охотников) по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в том числе охотничьим ресурсам) и среде их обитания;- сбор отчетов и обобщение информации о выполнении 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; подготовку 

проектов запросов о предоставлении сведений и материалов, необходимых для исполнения полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, для направления в федеральные органы исполнительной власти, их 

территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам; проведение необходимых расследований, испытаний, анализов, экспертиз и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления функций, возложенных на отдел;

-обобщать и самостоятельно подготавливать предложения:  по выделению на территории Иркутской области, за исключением территорий особо охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных 

участков лесов;  по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных заказников регионального значения;  по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государствен-

ного природного заказника регионального значения.

- направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений в закреплённой сфере в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 

также мероприятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- подготавливать для направления в органы прокуратуры, МВД, Следственного комитета Российской Федерации сообщения (заявления) о нарушениях законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов для привлечения виновных лиц к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности;

- на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах государственной власти различного 

уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Начальник межрайон-

ного отдела управле-

ния по государствен-

ному охотничьему 

надзору и контролю

- исполнять основные обязанности гражданского служащего, в том числе соблюдать ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;

- соблюдать и исполнять требования Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Положения о Службе, Положения об Отделе, приказов и распоряжений руководителя Службы, должностного регламента;

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- осуществлять руководство и организовывать деятельность отдела, в том числе: планировать деятельность отдела;  распределять обязанности между должностными лицами отдела;  осуществлять анализ, координацию, 

контроль профессиональной деятельности должностных лиц отдела, в том числе по надлежащему исполнению должностных обязанностей, соблюдения ими служебного распорядка, служебной дисциплины при выполнении 

должностных обязанностей;  оказывать помощь должностным лицам отдела в организации их работы, при применении норм действующего законодательства;  оказывать методическую и консультативную помощь гражданам 

и должностным лицам отдела по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;  осуществлять проверку на соответствие действующему законодательству проектов документов, подготовленных должностными лицами отдела;  

представлять в установленном порядке планы работы и отчеты о своей деятельности, о деятельности отдела, в том числе сводные отчеты в сферах  охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов и направлять их в установленные сроки в Службу;  обеспечивать своевременное, качественное и всестороннее рассмотрение обращений, заявлений и жалоб 

граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций и их должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции отдела, в том числе подготовку необходимой информации, проектов и 

справочных материалов;

- организовывать и осуществлять на поднадзорной территории в установленном законодательством порядке:  федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  федеральный государственный охотничий 

надзор;  охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  охрану среды обитания объектов 

животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  воспроизводство объектов животного мира и восстановление среды их оби-

тания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  

контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;  контроль за оборотом продукции охоты;  плановые (внеплановые) документарные (выездные) проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;  регулирование численности объектов животного мира 

(в том числе охотничьих ресурсов);  ведение государственного охотхозяйственного реестра;  сбор информации с целью: установления лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и 

квот в отношении охотничь их ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; разработки и утверждения норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий; введения на территории Иркутской области ограничений и запретов на использование объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов) в целях их охраны и воспроизводства;  определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения; подготовки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  разработки схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области; подготовки проектов иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения в области охраны и использования объек-

тов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира (в том числе 

охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

ведения государственного учета численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), государственному мониторингу и государственному кадастру объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов), в пределах Иркутской области; - производство по делам об административных правонарушениях, в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях; применять меры обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении; рассматривать от имени Службы дела об административных правонарушениях и привлекать к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требо-

ваний законодательства Российской Федерации в сферах охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов;  мероприятия, направленные на: 

на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, а также документов, являющихся доказательством по делу об административном правонарушении; на 

возврат в среду обитания безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира; на реализацию или уничтожение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездно изъятых 

или конфискованных объектов животного мира, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной из них продукции охоты;  мероприятия по взысканию штрафов, наложенных 

на нарушителей законодательства Российской Федерации и Иркутской области в закрепленной сфере деятельности; мероприятия по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, разъяснительную 

работу среди населения (охотников) по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в том числе охотничьим ресурсам) и среде их обитания;- сбор отчетов и обобщение информации о выполнении 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; подготовку 

проектов запросов о предоставлении сведений и материалов, необходимых для исполнения полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, для направления в федеральные органы исполнительной власти, их 

территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам; проведение необходимых расследований, испытаний, анализов, экспертиз и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления функций, возложенных на отдел;

-обобщать и самостоятельно подготавливать предложения:  по выделению на территории Иркутской области, за исключением территорий особо охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных 

участков лесов;  по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных заказников регионального значения;  по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государствен-

ного природного заказника регионального значения.

- принимать участие:  в реализации на поднадзорной территории мероприятий по осуществлению: государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального зна-

чения; регионального государственного надзора в области охраны и использования государственных природных заказников регионального значения;  в обеспечении организации, охраны и функционирования государствен-

ных природных заказников регионального значения, расположенных на поднадзорной территории;  в подготовке предложений в сфере создания и обеспечения охраны государственных природных заказников регионального 

значения для разработки и их включения в государственные программы в сфере создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также реализация указанных программ 

по государственным природным заказникам регионального значения, расположенных на поднадзорной территории;  в сборе необходимых сведений и подготовке материалов для резервирования земель, которые предполага-

ется объявить государственными природными заказниками регионального значения;

- направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений в закреплённой сфере в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 

также мероприятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- подготавливать для направления в органы прокуратуры, МВД, Следственного комитета Российской Федерации сообщения (заявления) о нарушениях законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов для привлечения виновных лиц к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности;

- по поручению начальника Управления и на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах 

государственной власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Старший государ-

ственный инспектор 

межрайонного 

отдела управления 

по государственному 

охотничьему надзору 

и контролю

- исполнять основные обязанности гражданского служащего, в том числе соблюдать ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;

- соблюдать и исполнять требования Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Положения о Службе, Положения об Отделе, приказов и распоряжений руководителя Службы, должностного регламента;

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- оказывать методическую и консультативную помощь гражданам по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

- представлять в установленном порядке планы работы и отчеты о своей деятельности, в том числе сводные отчеты в сферах  охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов и направлять их в установленные сроки в Службу;

- обеспечивать своевременное, качественное и  всестороннее рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций и их должностных лиц по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела, в том числе подготовку необходимой информации, проектов и справочных материалов;

- организовывать и осуществлять на поднадзорной территории в установленном законодательством порядке:  федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  федеральный государственный охотничий 

надзор;  охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  охрану среды обитания объектов 

животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  воспроизводство объектов животного мира и восстановление среды их оби-

тания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  

контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;  контроль за оборотом продукции охоты; плановые (внеплановые) документарные (выездные) проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания; регулирование численности объектов животного мира 

(в том числе охотничьих ресурсов);  ведение государственного охотхозяйственного реестра;  сбор информации с целью: установления лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и 

квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; разработки и утверждения норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий; введения на территории Иркутской области ограничений и запретов на использование объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов) в целях их охраны и воспроизводства; определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения; подготовки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; разработки схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области; подготовки проектов иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения в области охраны и использования объек-

тов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира (в том числе 

охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

ведения государственного учета численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), государственному мониторингу и государственному кадастру объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов), в пределах Иркутской области;  производство по делам об административных правонарушениях, в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях; применять меры обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении; - мероприятия, направленные: на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, а также до-

кументов, являющихся доказательством по делу об административном правонарушении; на возврат в среду обитания безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира; на реализацию или уничтожение в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а так-

же полученной из них продукции охоты;  мероприятия по взысканию штрафов, наложенных на нарушителей законодательства Российской Федерации и Иркутской области в закрепленной сфере деятельности;  мероприятия 

по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, разъяснительную работу среди населения (охотников) по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в том числе охотничьим 

ресурсам) и среде их обитания;  сбор отчетов и обобщение информации о выполнении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий в сфере охраны, воспроизводства и использования объ-

ектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  подготовку проектов запросов о предоставлении сведений и материалов, необходимых для исполнения полномочий в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, для направления в федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам;  проведение необходимых расследований, испытаний, анализов, экспертиз и оценок, а также научных 

исследований по вопросам осуществления функций, возложенных на отдел;  обобщать и самостоятельно подготавливать предложения:  по выделению на территории Иркутской области, за исключением территорий особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных участков лесов;  по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных заказников регионального значения;  

по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения;
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Старший государ-

ственный инспектор 

межрайонного 

отдела управления 

по государственному 

охотничьему надзору 

и контролю

- принимать участие: в реализации на поднадзорной территории мероприятий по осуществлению: 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения; регионального государственного надзора в области охраны и использования государственных 

природных заказников регионального значения; в обеспечении организации, охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения, расположенных на поднадзорной территории;  в 

подготовке предложений в сфере создания и обеспечения охраны государственных природных заказников регионального значения для разработки и их включения в государственные программы в сфере создания и обеспе-

чения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также реализация указанных программ по государственным природным заказникам регионального значения, расположенных на поднадзор-

ной территории;  в сборе необходимых сведений и подготовке материалов для резервирования земель, которые предполагается объявить государственными природными заказниками регионального значения;

-- направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений в закреплённой сфере в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 

также мероприятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- подготавливать для направления в органы прокуратуры, МВД, Следственного комитета Российской Федерации сообщения (заявления) о нарушениях законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов для привлечения виновных лиц к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности;

- по поручению начальника Отдела и на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах госу-

дарственной власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

Государственный ин-

спектор межрайонно-

го отдела управления 

по государственному 

охотничьему надзору 

и контролю

- исполнять основные обязанности гражданского служащего, в том числе соблюдать ограничения, выполнять требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;

- соблюдать и исполнять требования Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных нормативных 

правовых актов Иркутской области, Положения о Службе, Положения об Отделе, приказов и распоряжений руководителя Службы, должностного регламента;

- соблюдать права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- оказывать методическую и консультативную помощь гражданам по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;

- представлять в установленном порядке планы работы и отчеты о своей деятельности, в том числе сводные отчеты в сферах  охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов и направлять их в установленные сроки в Службу;

- обеспечивать своевременное, качественное и  всестороннее рассмотрение обращений, заявлений и жалоб граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений и организаций и их должностных лиц по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела, в том числе подготовку необходимой информации, проектов и справочных материалов;

- организовывать и осуществлять на поднадзорной территории в установленном законодательством порядке:  федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  федеральный государственный охотничий 

надзор;  охрану и воспроизводство объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  охрану среды обитания объектов 

животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  воспроизводство объектов животного мира и восстановление среды их оби-

тания, нарушенной в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;  

контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты;  контроль за оборотом продукции охоты; плановые (внеплановые) документарные (выездные) проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания; регулирование численности объектов животного мира 

(в том числе охотничьих ресурсов);  ведение государственного охотхозяйственного реестра;  сбор информации с целью: установления лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких лимитов и 

квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; разработки и утверждения норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий; введения на территории Иркутской области ограничений и запретов на использование объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов) в целях их охраны и воспроизводства; определения видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на Иркутской области, за исключением особо охраняемых природных терри-

торий федерального значения; подготовки проектов региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания; разработки схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области; подготовки проектов иных нормативных правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения в области охраны и использования объек-

тов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  регулирования численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира (в том числе 

охотничьих ресурсов), находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

ведения государственного учета численности объектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), государственному мониторингу и государственному кадастру объектов животного мира (в том числе охотничьих 

ресурсов), в пределах Иркутской области;  производство по делам об административных правонарушениях, в том числе: составлять протоколы об административных правонарушениях; применять меры обеспечения произ-

водства по делу об административном правонарушении; - мероприятия, направленные: на сохранность изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, а также до-

кументов, являющихся доказательством по делу об административном правонарушении; на возврат в среду обитания безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира; на реализацию или уничтожение в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а так-

же полученной из них продукции охоты;  мероприятия по взысканию штрафов, наложенных на нарушителей законодательства Российской Федерации и Иркутской области в закрепленной сфере деятельности;  мероприятия 

по профилактике правонарушений в закреплённой сфере деятельности, разъяснительную работу среди населения (охотников) по бережному и рациональному отношению к объектам животного мира (в том числе охотничьим 

ресурсам) и среде их обитания;  сбор отчетов и обобщение информации о выполнении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий в сфере охраны, воспроизводства и использования объ-

ектов животного мира (в том числе охотничьих ресурсов) и среды их обитания;  подготовку проектов запросов о предоставлении сведений и материалов, необходимых для исполнения полномочий в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, для направления в федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам;  проведение необходимых расследований, испытаний, анализов, экспертиз и оценок, а также научных 

исследований по вопросам осуществления функций, возложенных на отдел;  обобщать и самостоятельно подготавливать предложения:  по выделению на территории Иркутской области, за исключением территорий особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, особо защитных участков лесов;  по образованию, изменению категории или лишению статуса государственных природных заказников регионального значения;  

по задачам и особенностям режима особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального значения;

- принимать участие: в реализации на поднадзорной территории мероприятий по осуществлению: 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения; регионального государственного надзора в области охраны и использования государственных 

природных заказников регионального значения; в обеспечении организации, охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения, расположенных на поднадзорной территории;  в 

подготовке предложений в сфере создания и обеспечения охраны государственных природных заказников регионального значения для разработки и их включения в государственные программы в сфере создания и обеспе-

чения охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также реализация указанных программ по государственным природным заказникам регионального значения, расположенных на поднадзор-

ной территории;  в сборе необходимых сведений и подготовке материалов для резервирования земель, которые предполагается объявить государственными природными заказниками регионального значения;

-- направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам предписания об устранении выявленных нарушений в закреплённой сфере в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 

также мероприятий по ликвидации последствий, вызванных нарушением требований законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

- подготавливать для направления в органы прокуратуры, МВД, Следственного комитета Российской Федерации сообщения (заявления) о нарушениях законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов для привлечения виновных лиц к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности;

- по поручению начальника Отдела и на основании доверенности, выданной руководителем Службы, представлять интересы Службы в надзорных (контролирующих), правоохранительных и судебных органах, в органах госу-

дарственной власти различного уровня и местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1)личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая);

4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

а) копию документа, подтверждающего необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

б) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;

8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) копию документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осущест-

влению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) подать зая вление на имя руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе необходимо:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету, форма которой 

установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) две фотографии (3х4 см, цветная, матовая).

4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, не допускается к участию в конкурсе.
В связи с его несоответствием требованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, 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 дееспособным решением суда, вступившим 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) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Иркутской области (далее – областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы
Областной гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии требованиями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими особенности прохождения государственной 

гражданской службы.   

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, принимаются в отделе бухгалтерского учета, кадровой, работы и делопроизводства службы по охране и использованию животного мира Иркутской области по адресу: 664007 Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) или по почте: 664027 Иркутская область, г. Иркутск-27,  ул. Ленина, 1а, а/я 5.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: конкурс проводится в 2 этапа, 1 этап – прием и проверка документов, 2 этап – прохождение конкурсных процедур.

Срок приема документов (1 этап): с момента публикации  настоящего объявления в течение 21 дня, предполагаемая дата окончания приема документов 14 июля 2015 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): август  2015 года.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не   в полном объеме или с нарушением требований к их оформлению являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

7. Дополнительная информация.
В соответствии со ст. 14 Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»:

- квалификационные требования к стажу областной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для областных гражданских служащих, установленные для 

замещения должностей областной гражданской службы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, не предъявляются к гражданам Российской Федерации, поступающим на областную гражданскую службу после окончания обучения по 

договору о целевом обучении в образовательной организации высшего образования с обязательством последующего прохождения областной гражданской службы;

- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей областной гражданской службы, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 настоящей статьи, - не менее одного года стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства  службу по охране и использованию животного мира Иркутской области по телефонам: 8 (3952) 206-410 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время местное), е-mail: faunaworld@yandex.ru.

Все расходы гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе, понесенные в связи с его участием в конкурсе, осуществляются им за счет собственных средств. 

Временно замещающий должность руководителя службы – главного государственного инспектора Иркутской области по охране природы А.В. Синько
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 154-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

(Областная, 2014, 19 декабря) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области (далее – Фонд) на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 30 216 199,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

сумме 29 774 087,2 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 

440 000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 303 699,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 87 500,3 тыс. рублей.»;

2) в статье 4:

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования:

на 2015 год в сумме 29 829 699,5 тыс. рублей;

на 2016 год в сумме 31 407 959,7 тыс. рублей;

на 2017 год в сумме 35 044 241,1 тыс. рублей.»;

часть 4 дополнить словами «, «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в ча-

сти финансового обеспечения скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиацион-

ной) скорой медицинской помощи) за счет средств областного бюджета»;

3) в статье 5:

часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) на иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рам-

ках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 

органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.»;

дополнить частями 3, 4 следующего содержания:

«3. Установить, что средства межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2015 году из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда на осуществление единовременных выплат медицинским 

работникам в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направле-

ниям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, направляются из 

бюджета Фонда в областной бюджет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам.

4. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда в 2015 году бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации, в сумме 34 000,0 тыс. рублей.»;

4) статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Установить источники финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 12 к настоящему За-

кону.»;

5) в приложении 1 строки

«  395 1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования

  

», 

«  395 2 02 05806 09 0000 151

Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования в целях поощрения страховых медицинских организаций 

и медицинских организаций, достигших наилучших значений показателей деятель-

ности, установленных территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования   » 

признать утратившими силу;

6) приложения 4, 6, 8, 10 изложить в новой редакции (прилагаются);

7) дополнить приложением 12 (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                 

               С.В. Ерощенко

г. Иркутск

22 июня 2015 года

№ 50-ОЗ

  Приложение 1 

  к Закону Иркутской области 

  от 22 июня 2015 года 

  № 50-ОЗ 

 «О внесении изменений в Закон Иркутской 

 области «О бюджете Территориального фонда  

 обязательного медицинского страхования 

 граждан Иркутской области на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

 «Приложение 4 

 к Закону Иркутской области 

 от  15 декабря  2014  года 

 №  154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда 

 обязательного медицинского страхования 

 граждан Иркутской области на 2015 год и 

 на плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области на 2015 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 736,9

395 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-

ства
80,3

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80,3

395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 80,3

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования
80,3

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 040,3

395 1 16 20000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о 

конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных 

фондов)

672,8

395 1 16 20040 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о 

конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного 

законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования)

672,8

395 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-

вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
892,8

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-

ству, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

892,8

395 1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств

3 450,3

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования)

3 450,3

395 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
24,4

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования

24,4

395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 616,3

395 1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов
616,3

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-

ного медицинского страхования
616,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 210 462,3

395 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
30 214 087,2

395 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов
30 214 087,2

395 2 02 05800 09 0000 151

Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-

ния, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

29 774 087,2

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-

ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации

29 740 087,2

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским работникам

34 000,0

395 2 02 05999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов
440 000,0

395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования
440 000,0

395 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвра-

та бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организаци-

ями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 108,4

395 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-

врата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет

1 108,4

395 2 18 06000 00 0000 151

Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет

1 108,4

395 2 18 06040 09 0000 151

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 108,4

395 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
-4 733,3

395 2 19 06000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов

-4 733,3

395 2 19 06020 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

-2 848,7

395 2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования

-2 848,7

395 2 19 06080 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования

-1 884,6

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования

-1 884,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 30 216 199,2 ».

Приложение 2    

к Закону Иркутской области   

от 22 июня 2015 года   

№ 50-ОЗ   

«О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского  

страхования граждан Иркутской области  

на 2015 год и на  плановый период  

2016 и 2017 годов»   

   

«Приложение 6   

к Закону Иркутской области   

от 15 декабря 2014 года   

№ 154-ОЗ   

«О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2015 год и  

на плановый период 2016 и 2017 годов»  

   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации
Сумма

Рз Пр

1 2 3 4

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области
  30 303 699,5

Общегосударственные вопросы 01 00 275 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 275 000,0

Здравоохранение 09 00 30 028 699,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 30 028 699,5

Всего расходов   30 303 699,5 ».
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Приложение 3    

к Закону Иркутской области   

от 22 июня 2015 года   

№  50-ОЗ    

«О внесении изменений в Закон  

Иркутской области «О бюджете   

Территориального фонда   

обязательного медицинского  

страхования граждан Иркутской  

области на 2015 год и на плановый  

период 2016 и 2017 годов»   

     

«Приложение 8   

к Закону Иркутской области   

от 15 декабря 2014 года   

№ 154-ОЗ   

«О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов»   

  

     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 

Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма
 

Рз Пр ЦСР ВР  

1 2 3 4 5 6  

Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области
    30 303 699,5  

Общегосударственные вопросы 01 00   275 000,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   275 000,0  

Непрограммные направления деятельности органов управления госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации
01 13 73 0 0000  275 000,0  

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
01 13 73 2 0000  275 000,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-

ственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по 

непрограммным направлениям деятельности органов управления 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

01 13 73 2 0059  275 000,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными  (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

01 13 73 2 0059 100 228 210,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд
01 13 73 2 0059 200 46 289,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 2 0059 800 500,0  

Здравоохранение 09 00   30 028 699,5  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   30 028 699,5  

Непрограммные направления деятельности органов управления госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации
09 09 73 0 0000  30 028 699,5  

Реализация государственных функций в области социальной политики 09 09 73 1 0000  30 028 699,5  

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориаль-

ной программы обязательного медицинского страхования в пределах 

базовой программы обязательного медицинского страхования в 

части финансового обеспечения скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи) за счет средств областного бюджета

09 09 73 1 0200  33 485,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 0200 300 33 485,7  

Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации государственных функций в области 

социальной политики по непрограммным направлениям деятель-

ности органов управления государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации

09 09 73 1 0500  496 126,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 0500 300 461 126,6  

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 0500 500 35 000,0  

Финансовое обеспечение  организации обязательного медицинского 

страхования на  территориях субъектов  Российской Федерации в рам-

ках реализации государственных функций в области социальной по-

литики по непрограммным направлениям деятельности органов управ-

ления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 1 5093  29 465 087,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 73 1 5093 300 29 075 087,2  

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 5093 500 390 000,0  

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам в рамках реализации государствен-

ных функций в области социальной политики по непрограммным 

направлениям деятельности органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации

09 09 73 1 5136  34 000,0  

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 5136 500 34 000,0  

Всего расходов     30 303 699,5 ».

 Приложение 4 

 к Закону Иркутской области 

 от 22 июня 2015 года 

 № 50-ОЗ 

 «О внесении изменений в Закон Иркутской  

 области «О бюджете Территориального 

 фонда обязательного медицинского 

 страхования граждан Иркутской области 

 на 2015 год и на плановый период  

 2016 и 2017 годов» 

  

 «Приложение 10 

 к Закону Иркутской области 

 от  15 декабря 2014  года 

 № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда 

 обязательного медицинского страхования 

 граждан Иркутской области на 2015 год и 

 на плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в виде межбюджетных трансфертов, на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование бюджетных ассигнований Сумма

1 2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, всего
29 774 087,2

в том числе:  

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов  Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области соци-

альной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации

29 465 087,2

на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках 

выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации

275 000,0

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках реализации государ-

ственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 

органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

34 000,0 ».

 Приложение 5 

 к Закону Иркутской области 

 от 22 июня 2015 года 

 № 50-ОЗ 

 «О внесении изменений в Закон Иркутской 

 области «О бюджете Территориального 

 фонда обязательного медицинского  

 страхования граждан Иркутской области 

 на 2015 год и на плановый  период 

 2016 и 2017 годов» 

  

 «Приложение 12 

 к Закону Иркутской области 

 от 15 декабря 2014 года 

 № 154-ОЗ 

 «О бюджете Территориального фонда 

 обязательного медицинского страхования 

 граждан Иркутской области на 2015 год и 

 на плановый период 2016 и 2017 годов» 

  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области на 2015 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Наименование Сумма 

1 2 3

395 00 00 00 00 00 0000 000
Государственное учреждение Территориальный фонд обязательно-

го медицинского страхования граждан Иркутской области
87 500,3

395 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 87 500,3

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 87 500,3

395 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -30 216 199,2

395 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -30 216 199,2

395 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -30 216 199,2

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования
-30 216 199,2

395 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30 303 699,5

395 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30 303 699,5

395 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30 303 699,5

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов террито-

риальных фондов обязательного медицинского страхования
30 303 699,5 ».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2015 года                                      № 118-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 736-спр и от 21 мая 2015 года № 96-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тари-

фов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 мая 2015 года № 48-р 

«О внесении изменений в Перечень поручений по реализации Послания Губернатора Иркутской области о положении дел 

в Иркутской области и основных направлениях областной государственной политики от 12 февраля 2015 года», руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 18 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2014 года № 736-спр «Об установлении 

тарифов на водоснабжение и водоотведение для ОАО «РЖД» на территории Иркутской области» изменение, изложив при-

ложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 мая 2015 года № 96-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области» изменение, признав утратившим силу подпункт 2 пункта 15.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

А.А. Солопов

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 июня 2015 года № 118-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 19 декабря 2014 года № 736-спр

ТАРИФЫ 

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ОАО «РЖД» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

№

п/п

Наименование товаров и

услуг

Тариф (руб./м3)

с 01.01.2015

по 30.06.2015

с 01.07.2015 по 

31.12.2015

1. Питьевая вода 

1.1. прочие потребители (без учета НДС) 27,21 29,71

1.2. население (с учетом НДС) 32,11 32,11

2. Транспортировка воды

2.1. прочие потребители (без учета НДС) 11,51 12,05

3. Техническая вода

3.1. прочие потребители (без учета НДС) 3,33 3,54

4. Водоотведение

4.1. прочие потребители (без учета НДС) 30,54 33,35

4.2. население (с учетом НДС) 36,04 36,04

5. Транспортировка сточных вод

5.1. прочие потребители (без учета НДС) 8,10 8,53

Начальник отдела службы Т.А. Куграшова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 июня 2015 года                                                                                № 310-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке проведения и условиях конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке проведения и условиях конкурса по отбору российских кредитных организаций для 

открытия счетов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 22 июля 2014 года № 356-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении конкурса, конкурсная документация) размеща-

ется организатором конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте не 

позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурса, извещение о проведении конкурса в тот же срок  также 

публикуется организатором конкурса в общественно-политической газете «Областная».»;

2) в подпункте 5 пункта 4 слова «, который должен составлять не менее 7 рабочих дней» исключить;

3) второе предложение пункта 8 изложить в следующей редакции:

«При представлении заявки на участие в конкурсе выдается расписка с отметкой о дате и времени представления 

заявки на участие в конкурсе с указанием порядкового номера этой заявки, а также фамилии, имени, отчества лица, при-

нявшего заявку.»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Для проведения конкурса организатором конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается 

решением Правления регионального оператора, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения.»;

5) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Рейтинговая оценка заявок на участие в конкурсе рассчитывается в соответствии с таблицей.

Таблица  

№ 

п/п
Критерии оценки Значение

Коли-

чество 

баллов

1

Величина собственных средств кредитной организации 

на 1 июля 2015 года по форме 

№ 0409123 (Базель III)

Свыше 400 млрд. руб. 5

От 201 до 400 млрд. руб. (включительно) 4

От 101 до 200 млрд. руб. (включительно) 3

От 20 до 100 млрд. руб. (включительно) 2

2
Государственное участие в уставном капитале кредит-

ной организации (процент участия)

Более 50 % 5

От 0 % до 50 % (включительно) 3

Отсутствует 1

3

Процентная ставка по договору, начисляемая на остат-

ки денежных средств на счете, счетах регионального 

оператора. Подлежит пересмотру 1 раз в три года

До 3,5 % годовых 1

От 3,5 % до 5,5 % годовых (включительно) 2

От 5,5 % до 7,0 % годовых (включительно) 4

От 7,0 % годовых и выше 6

4

Начисление процентов на неснижаемые остатки 

денежных средств на счете, счетах регионального опе-

ратора по ставкам, в зависимости от ставок MosPrime 

Rate (Моспрайм) процентов годовых, действующих 

на момент размещения средств по соответствующим 

срокам  размещения с учетом выплаты процентов в 

конце срока, с учетом применения коэффициента дис-

контирования от ставок Моспрайм: 

Сроки размещения средств/применяемые 

ставки Моспрайм

коэффициент дисконтирования 0,9 от ставок Моспрайм

от 1 до 7 дней  - ставка Моспрайм 1 день, от 

7 до 13 дней - ставка Моспрайм 1 неделя; 

от 14- 30 дней  - ставка Моспрайм 2 недели; 

от 31- 60 дней  - ставка Моспрайм 1 месяц; 

от 61- 90 дней - ставка Моспрайм 2 месяца; 

от 91- 365 дней - ставка Моспрайм 3 месяца 

6

коэффициент дисконтирования 0,8 от ставок Моспрайм

от 1 до 7 дней  - ставка Моспрайм 1 день, от 

7 до 13 дней - ставка Моспрайм 1 неделя; 

от 14- 30 дней  - ставка Моспрайм 2 недели; 

от 31- 60 дней  - ставка Моспрайм 1 месяц; 

от 61- 90 дней - ставка Моспрайм 2 месяца; 

от 91- 365 дней - ставка Моспрайм 3 месяца 

4

коэффициент дисконтирования 0,7 от ставок Моспрайм 

и менее

от 1 до 7 дней  - ставка Моспрайм 1 день, от 

7 до 13 дней - ставка Моспрайм 1 неделя; 

от 14- 30 дней  - ставка Моспрайм 2 недели; 

от 31- 60 дней  - ставка Моспрайм 1 месяц; 

от 61- 90 дней - ставка Моспрайм 2 месяца; 

от 91- 365 дней - ставка Моспрайм 3 месяца 

2

5 Плата за открытие банковского счета
Бесплатно 5

За комиссионное вознаграждение 0

6

Размер стоимости операции по списанию средств со 

счета, счетов регионального оператора при использо-

вании системы дистанционного банковского обслужи-

вания на счета других кредитных организаций 

Бесплатно 5

За комиссионное вознаграждение 0

7
Плата за установку системы и обслуживание системы 

дистанционного банковского обслуживания

Бесплатно 5

За комиссионное вознаграждение 0

8 Комиссия за ведение банковского счета
Бесплатно 5

За комиссионное вознаграждение 0

9
Плата за перечисление средств со счета внутри кре-

дитной организации

Бесплатно 5

За комиссионное вознаграждение  0

10
Плата за зачисление средств на счет регионального 

оператора 

Бесплатно 5

За комиссионное вознаграждение  0

11
Плата за предоставление выписок, справок по требо-

ванию регионального оператора

Бесплатно 5

За комиссионное вознаграждение  
0

12

Размер платы за прием взносов на капитальный 

ремонт с плательщика взносов (устанавливается в про-

центах от вносимой суммы)

0 % 8

Тариф до 3 % (включительно) от суммы 

вносимого платежа
6

Тариф более 3 % от суммы вносимого 

платежа 
0

13

Наличие фиксированного минимального размера 

комиссии за прием взносов на капитальный ремонт с 

населения 

Не имеется 5

Имеется 0

14

Количество населенных пунктов Иркутской области, в 

которых присутствуют устройства самообслуживания, 

в том числе информационно - платежные терминалы 

кредитной организации, обеспечивающие прием 

платежей

Свыше 90 10

От 45 до 90 (включительно) 8

От 10 до 45 (включительно) 6

До 10 (включительно) 
4

15

Количество населенных пунктов Иркутской области, 

на территории которых имеется возможность внесения 

платежей через кассу кредитной организации

Более 70 10

От 35 до 70 (включительно) 8

От 10 до 35 (включительно) 6

Менее 10 4

16

Наличие в кредитной организации технологии авто-

матической оплаты суммы задолженности со счетов 

банковских карт физических лиц на основании вы-

ставленной поставщиком услуг суммы (начислением) 

с возможностью подключения услуги в устройствах 

самообслуживания, интернет-банкинге

Имеется 5

Не имеется 0

17

Возможность осуществления платежей физических 

лиц с использованием двумерного штрихового кода в 

соответствии с ГОСТ 56042-2014 

Имеется в настоящее время 5

Появится в течение двух месяцев с даты 

объявления конкурса

2

Не имеется в настоящее время и отсутству-

ет возможность появления в течение двух  

месяцев с даты объявления конкурса 

0

Максимальное количество баллов по приведенным 

критериям составляет 100 баллов
100

»;
6) пункт 34 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2015 года                                      № 116-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 

Иркутской области от 13 ноября 2014 года № 513-спр 

и от 12 декабря 2014 года № 651-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях приведения ранее принятого решения об установлении тари-

фов в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 18 июня 2015 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 ноября 

2014 года № 513-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ОАО «АЭХК» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

2) в пункте 1 слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

3) в пункте 2 слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

4) в приложении 1: 

в наименовании слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

в тарифной таблице слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

5) в приложении 2: 

в наименовании слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

в тарифной таблице слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК». 

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 

2014 года № 651-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по 

передаче тепловой энергии для ОАО «АЭХК» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

2) в пункте 1 слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

3) в пункте 2 слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

4) в приложении 1: 

в наименовании слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

в тарифной таблице слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

5) в приложении 2: 

в наименовании слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК»; 

в тарифной таблице слова «ОАО «АЭХК» заменить словами «АО «АЭХК». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий

должность руководитель службы 

А.А. Солопов 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2015 года                                      № 117-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 643-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», распоряжением Губернатора Иркутской области от 7 мая 2015 года № 48-р 

«О внесении изменений в Перечень поручений по реализации Послания Губер-

натора Иркутской области о положении дел в Иркутской области и основных 

направлениях областной государственной политики от 12 февраля 2015 года», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 18 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 

2014 года № 643-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплоснаб» следующие измене-

ния:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоснаб» от реализации 

населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

2) в тарифной таблице приложения 1 строки:

Население

 с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 354,32

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 354,32

изложить в следующей редакции:

Население

 с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 322,28

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 322,28

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы 

А.А. Солопов

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

РОСРЕЕСТРА: 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ?
Использование электронных сервисов Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра), размещенных на 

официальном сайте по адресу www.rosreestr.ru упрощает процедуру обращения 

граждан, снижает временные и стоимостные издержки на получение докумен-

тов и информации, а также сокращает число посещений офисов.

Сегодня на официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услу-

ги и сервисы» реализованы услуги, с помощью которых вы можете:

подать запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный 

кадастр недвижимости (ГКН);

подать заявление о постановке на государственный кадастровый учет зе-

мельного участка;

подать заявление о кадастровом учете изменений земельного участка;

подать заявление о постановке на государственный кадастровый учет объ-

екта недвижимости (здание, сооружение, помещение, объект незавершенного 

строительства);

подать запрос о предоставлении сведений, внесенных в Единый государ-

ственный реестр прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним;

подать заявление на государственную регистрацию прав;

воспользоваться справочно-информационным сервисом «Публичная када-

стровая карта» и получить интересующие вас сведения из ГКН по всей террито-

рии Российской Федерации;

получить справочную информацию по объектам недвижимости в режиме 

on-line.

Преимущества электронных запросов перед личным обращением в пункты 

приема-выдачи документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской об-

ласти очевидны:

нет необходимости посещать офисы приема-выдачи документов филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области и тратить время на ожидание 

в очереди;

можно оформить права на любой объект недвижимости, независимо от 

того, где в данное время вы находитесь;

если вы выбираете форму предоставления сведений «в виде ссылки на 

электронный документ», то сроки обработки вашего запроса или заявления бу-

дут сокращены, а плата по запросу составит меньшую сумму.

Также обращаем ваше внимание, что в ближайшее время Росреестр пла-

нирует представить на своем сайте новые сервисы, с помощью которых вы смо-

жете:

подать заявление о государственном кадастровом учете изменений объ-

екта недвижимости (здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного 

строительства);

подать заявление об исправлении технической ошибки; 

подать заявление о снятии с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости.

Начальник отдела обеспечения ведения архива филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области                                                    

Марина Герасименко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
В рамках подпрограммы 7 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 446-пп (далее – Программа), министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области извещает о проведении конкурсного отбора про-

ектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти, реализуемых на территории Иркутской области в 2015 году, по следующим 

мероприятиям Программы:

содействие в реализации программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности в бюджетной сфере;

реализация «пилотных проектов» по использованию возобновляемых и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному использованию мест-

ных видов топлива и повышению эффективности энергоснабжения изолирован-

ных потребителей.

Условия, критерии, место и порядок представления заявления, перечень 

документов для участия в конкурсном отборе проектов, необходимая контактная 

информация, порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора про-

ектов изложены в Положении об отборе проектов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, реализуемых на территории Иркут-

ской области, утвержденном постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 15.09.2014 года № 452-пп. С текстом Положения можно ознакомиться на 

официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области – gkh.irkobl.ru.

Документы, необходимые для участия проектов в конкурсном отборе, в 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-

явления направляются в адрес министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта  Иркутской области: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, или предо-

ставляются по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31 каб. 215. 

По вопросам подачи заявки на конкурсный отбор проектов обращаться в 

министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

по тел.214-817, 214-820, 214-808.

Заместитель министра жилищной 

политики, энергетики и транспорта  

Иркутской области                     

                                                           А.А. Толстов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2015 года                                      № 120-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую электростанциями ГУЭП 

«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых 

осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке на территории села Онгурен 

Ольхонского района Иркутской области, не объединенной в 

ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 22 июня 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 26 июня 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП 

«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется про-

изводство и поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

потребителям на территории села Онгурен Ольхонского района Иркутской об-

ласти, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий 

должность руководителя службы

А.А. Солопов

Приложение 

к приказу службы 

по тарифам Иркутской области

от 24 июня 2015 года № 120-спр

ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ ГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО-СБЫТ», 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛА ОНГУРЕН ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 

ставками дифференциацией по 

зонам суток)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Цена 

(тариф)

Цена 

(тариф)

(без учета НДС)

1 2 3

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,87 20,87

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности

руб./

кВт·мес.
- -

2.2.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности

руб./

кВт·мес.
- -

2.3.
ставка стоимости единицы элек-

трической энергии
руб./кВт·ч - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - -

Начальник отдела службы                                                             

        И.Ф. Кузихина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2015 года                                           № 50-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка работы центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 Положения о психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082, руководствуясь По-

ложением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок работы центральной психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркут-

ской области от 11 июня 2014 года № 65-мпр «Об утверждении Положения 

о порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Иркутской области».

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, рекомендовать обеспечить информирова-

ние населения об основных направлениях деятельности центральной психо-

лого-медико-педагогической комиссии Иркутской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования. 

Исполняющая обязанности министра образования

Иркутской области                                      

                                      Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 1 июня 2015 года № 50-мпр 

Порядок работы центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Иркутской области

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность центральной пси-

холого-медико-педагогической комиссии Иркутской области, созданной в це-

лях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проживающих на 

территории Иркутской области, проведения их комплексного обследования 

и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и вос-

питания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций (далее соответственно – Порядок, Комиссия, обследование).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации.

          3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе 

в пределах территории Иркутской области. 

4. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на Областное государственное автономное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(далее – Центр).

5. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 

6. Место нахождения Комиссии: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 42.  

7. Комиссия взаимодействует с органами государственной власти Иркут-

ской области, органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, государственными и негосударственными организа-

циями по вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии.

8. Комиссия оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, органи-

заций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинским организа-

циям, другим организациям и гражданам по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением.

9. Комиссия по результатам обследования осуществляет подготовку ре-

комендаций по созданию условий:

- для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;

- для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных Комиссией 

рекомендаций;

- для проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования, среднего общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-

дов и инвалидов.

         10. Информирование родителей (законных представителей) де-

тей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и 

графике работы Комиссии осуществляется посредством размещения инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте министерства образования Иркутской области: www.38edu.ru, а 

также на официальном сайте Центра: www.cpmss-irk.ru. 

11. Заключение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством.

 12. Комиссия проводит обследование детей в период с 10 августа 

текущего года по 20 июня следующего года, но не реже одного раза в неделю.

13. Комиссия самостоятельно устанавливает сроки и периодичность про-

ведения заседаний.

14. На заседание Комиссии, рассматривающей сложные диагности-

ческие случаи, привлекается дополнительный специалист - второй врач-

психиатр.

15. Комиссия осуществляет рассмотрение сложных диагностических и 

конфликтных случаев по направлению территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий (далее - территориальные комиссии) или по инициа-

тиве родителей (законных представителей в случае обжалования родителями 

(законными представителями) детей заключения территориальной комиссии.

16. Комиссией ведется следующая документация:

1) журнал предварительной записи детей на обследование;

2) журнал учета детей, прошедших обследование;

3) карта ребенка, прошедшего обследование;

4) протокол обследования ребенка (далее - протокол).

17. Руководитель и состав Комиссии ежегодно, не позднее 10 августа, 

утверждается правовым актом министерства образования Иркутской обла-

сти.

18. Комиссия состоит из руководителя, заместителя руководителя и чле-

нов Комиссии.

19. В состав Комиссии входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопеда-

гог), учитель-логопед, социальный педагог, психиатр детский, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед. 

Врач-педиатр и врач-невролог при необходимости включаются в состав 

Комиссии. 

Офтальмолог, оториноларинголог, ортопед привлекаются к участию в 

заседании Комиссии при наличии в журнале предварительной записи детей, 

имеющих нарушение по данному профилю. 

20. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осущест-

вляет руководитель.

21. Директор Центра осуществляет контроль за деятельностью Комис-

сии. 

22. Обследование детей проводится по предварительной записи. 

Запись на обследование проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Пискуно-

ва, дом 42 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 часов). Телефон для справок:  

8(3952)700-940.

Запись ребенка на обследование осуществляют родители (законные 

представители) при наличии следующих документов:

1) заявление родителей (законных представителей) на проведение об-

следования ребенка Комиссией; 

2) направление ребенка на обследование от образовательных организа-

ций, учреждений здравоохранения или социального обслуживания населения 

(при наличии); 

3) копия свидетельства о рождении ребенка, с 14 лет - паспорта ребенка 

(с предъявлением оригинала); 

4) паспорт родителя, присутствующего на обследовании (предъявляется 

лично); 

5) заключение психолого-медико-педагогического консилиума образо-

вательной организации или специалиста, осуществляющего сопровождение 

ребенка в образовательной организации (при наличии); 

6) педагогическая характеристика (предъявляется на обучающегося и 

составляется педагогом, непосредственно работающим с ребенком, заверя-

ется руководителем образовательной организации); 

7) выписка оценок из классного журнала (годовые и четвертные оценки, 

текущие оценки за последнюю четверть по основным предметам, заверенные 

руководителем образовательной организации) - для обучающихся, осваиваю-

щих программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

8) письменные работы по русскому языку, математике (тетради рабочие 

и контрольные) - для обучающихся, осваивающих программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования;

9) выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей (невро-

лога, отоларинголога, окулиста, педиатра, врача-психиатра), наблюдающих 

ребенка в детской поликлинике по месту жительства (с печатью учреждения 

здравоохранения); 

10) рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной дея-

тельности ребенка - для воспитанников, осваивающих программы дошколь-

ного образования. 

Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате,

времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их пра-

вах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществля-

ется Комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для прове-

дения обследования посредством телефонной связи или электронной почты.

23. Обследование ребенка осуществляется специалистами Комиссии 

одновременно.

24. Родители (законные представители) вправе присутствовать при об-

следовании ребенка.

25. В ходе обследования ведется протокол, в котором указываются све-

дения о ребенке, специалистах Комиссии, результаты обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особое мнение специалистов (при на-

личии), психолого-педагогическое заключение, рекомендации по созданию 

специальных условий обучения и воспитания.

26. Заключение Комиссии является неотъемлемой частью протокола.

27. Протокол и заключение Комиссии оформляются в день проведения 

обследования, подписываются специалистами Комиссии, проводившими об-

следование, и руководителем Комиссии (лицом, исполняющим его обязанно-

сти) и заверяются печатью Комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения Ко-

миссии продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения 

обследования.

Заключение Комиссии выдается родителям (законным представителям) 

ребенка в срок, не позднее 5 рабочих дней со дня проведения обследова-

ния, и является документом, подтверждающим право детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обеспечение им соответствующих условий для 

получения образования.

28. Обследование и консультирование детей и их родителей (законных

представителей) специалистами Комиссии осуществляются бесплатно.

29. Комиссия оказывает консультативную, организационную и методиче-

скую помощь в работе территориальных комиссий через систему консульта-

ций, рекомендаций, семинаров, практикумов.

30. Комиссия координирует деятельность территориальных комиссий  по 

следующим вопросам:

 подбор стандартизованных диагностических методик для обследований 

детей в условиях психолого-медико-педагогической комиссии;

разработка единых форм бланков и документов;

формирование статистической отчётности в соответствии с запросом 

министерства образования Иркутской области по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии.

31. Комиссия проводит мониторинг эффективности деятельности терри-

ториальных комиссий на региональном уровне в период  с 15 мая по 15 июня 

текущего года.

В целях осуществления мониторинга эффективности деятельности тер-

риториальных комиссий Комиссия запрашивает у территориальных комиссий 

информацию, содержащую сроки проведения, сведения о кадровом составе, 

данных рекомендациях, результатах сопровождения детей, о качестве созда-

ния специальных условий обучения детей с особыми образовательными по-

требностями в образовательных организациях.

32. Сопровождение детей, обследованных специалистами Комиссии осу-

ществляется через связь с психолого-медико-педагогическим консилиумом, 

созданным в образовательной организации, где обучается ребенок, если они 

созданы в образовательной организации (далее - ПМП-консилиум), в случае 

их отсутствия - с руководителями образовательных организаций или непо-

средственно с родителями (законными представителями) ребенка, если ребе-

нок не обучается, не воспитывается в образовательной организации. 

В соответствии с рекомендациями Комиссии ПМП-консилиум образова-

тельной организации разрабатывает индивидуальную программу психоло-

го-педагогического сопровождения образовательного процесса ребенка на 

определенный диагностический срок. 

При отрицательной, неблагополучной динамике психофизического раз-

вития ребенка специалисты ПМП-консилиума, руководитель образователь-

ной организации рекомендуют родителям (законным представителям) по-

вторно пройти обследование ребенка у специалистов Комиссии. 

 

Исполняющая обязанности министра образования

Иркутской области                                                   

                          Е.А. Осипова



42 26  ИЮНЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 69 (1385)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ 

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В период подготовки к  досрочным выборам Губернатора Иркутской области, а также муниципаль-

ным выборам, проводимым 13 сентября 2015 года на территории Иркутской области, рекламное агент-

ство «Арт плэйс» предлагает следующие  услуги:

разработка макетов – 1500 руб., 

печать баннеров – 300 руб. (Китай); 390 руб. (Корея 440 г/м.кв); 450 руб. (Корея 500 г/м.кв.); 

монтаж/демонтаж – 4000 руб.

аренда рекламного щита - 22 000руб./мес.

Адрес: 666784 Иркутская область, г. Усть-Кут, пер. Комсомольский, д. 2а, 2 этаж, офис № 9. Кон-

тактные телефоны: 8 (39565) 5-22-11, 8 902 548 95 19. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 июня 2015 года                                    № 76-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, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской 

области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, 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 государствен-

ной услуги «Направление средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий или на получение об-

разования ребенком (детьми)», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 131-мпр, следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 37 признать утратившим силу;

2) пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:

«г) в случае если жилое помещение оформлено не в общую долевую 

собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей или не 

осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое 

помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), яв-

ляющегося покупателем по договору купли-продажи жилого помещения 

(договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа) с ис-

пользованием средств (части средств) областного материнского (семейного) 

капитала, оформить жилое помещение в общую собственность лица, полу-

чившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей каж-

дого по соглашению в течение 6 месяцев:

после перечисления учреждением средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жи-

лого помещения по договору купли-продажи жилого помещения;

после внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости 

жилого помещения в полном размере, - в случае приобретения жилого по-

мещения по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой пла-

тежа.»;

3) пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:

«в) засвидетельствованное в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), явля-

ющегося стороной договора участия в долевом строительстве, в течение 6 

месяцев после подписания передаточного акта или иного документа о пере-

даче участнику долевого строительства объекта долевого строительства 

оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую  собствен-

ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением раз-

мера долей каждого по соглашению.»;

4) пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:

«г) засвидетельствованное в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), на кото-

рое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после 

ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства 

оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую  собствен-

ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением раз-

мера долей каждого по соглашению.»;

5) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:

«г) засвидетельствованное в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося 

членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 

кооператива, в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, за-

вершающего выплату паевого взноса в полном размере, оформить жилое 

помещение, построенное с использованием средств (части средств) област-

ного материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, по-

лучившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей 

каждого по соглашению.»;

6) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:

«г) засвидетельствованное в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке письменное обязательство лица, являющегося 

должником по кредитному договору (договору займа), оформить жилое по-

мещение, приобретенное (построенное) с использованием средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую собствен-

ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением раз-

мера долей каждого по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения 

или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита 

(займа);

после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в экс-

плуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищ-

ного строительства;

после перечисления учреждением средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вво-

де объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случа-

ях.»;

7) пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:

«з) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собствен-

ность лица, получившего сертификат, его супруга, детей или не осуществле-

на государственная регистрация права собственности на жилое помещение 

- засвидетельствованное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собствен-

ность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием 

средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, 

либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или 

строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в 

общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с 

определением размера долей каждого по соглашению в течение 6 месяцев:

после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения 

или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита 

(займа);

после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при от-

сутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строитель-

ства или участия в долевом строительстве;

после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, 

получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату па-

евого взноса в полном размере, - в случае участия в жилищном, жилищно-

строительном, жилищном накопительном кооперативе;

после перечисления учреждением средств (части средств) областного  

материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вво-

де объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случа-

ях.»;

8) абзац четвертый пункта 45 признать утратившим силу;

9) абзац второй пункта 47 после слова «печати» дополнить словами 

«(при наличии печати)»;

10) пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. В случае отказа в приеме документов учреждение направляет граж-

данину уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из спосо-

бов, указанных в пункте 80 настоящего административного регламента.»;

11) дополнить пунктом 77(5) следующего содержания:

«77(5). Организация предоставления государственной услуги осущест-

вляется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обра-

щении гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специ-

алистами многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг исполняются следующие административные проце-

дуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, подлежащих предоставлению гражданином;

б) обработка заявления и предоставленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.»;

12) в пункте 80:

в абзаце третьем слово «федеральной» исключить;

в абзаце четвертом после слов ««Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области»» дополнить словами «в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru»;

13) в абзаце втором пункта 87 слово «федеральной» исключить;

14) дополнить пунктом 96(1) следующего содержания:

«96(1). Срок подготовки и направления ответов на межведомственные 

запросы о представлении документов и информации, указанных в пункте 95 

настоящего административного регламента, для предоставления государ-

ственной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 

межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие 

документ и информацию.»;

15) в приложении 2 слово «федеральной» исключить.

2. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной 

материнский (семейный) капитал», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 мая 2012 года № 137-мпр, следующие изменения:

1) пункт 26(1) дополнить словами «, службой записи актов гражданского 

состояния Иркутской области»;

2) в пункте 34:

в абзаце четвертом слова «свидетельство(а) о рождении ребенка (де-

тей) и» исключить;

абзац шестой признать утратившим силу;

абзацы седьмой, восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«е) решение суда об объявлении женщины, родившей (усыновившей) 

детей, умершей, решение суда о лишении женщины родительских прав, 

приговор суда о признании женщины виновной в совершении в отношении 

ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям 

против личности, - для лиц, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 4 

настоящего Административного регламента - при отсутствии в личном деле 

родителя (родителей);

ж) решение суда, подтверждающее постоянное проживание на террито-

рии Иркутской области в течение одного года к моменту рождения третьего 

или последующих детей – для лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 

4 настоящего Административного регламента, не имеющих документов, под-

тверждающих регистрацию по месту жительства;

з) решение суда об объявлении отца умершим, решение суда о лише-

нии отца родительских прав, приговор суда о признании отца виновным в со-

вершении в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности, - для лиц, указанных в под-

пунктах «в», «г» пункта 4 настоящего Административного регламента, - при 

отсутствии в личном деле родителя (родителей).»;

3) в абзаце втором пункта 36 после слова «печати» дополнить словами 

«(при наличии печати)»;

4) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области и иных орга-

низаций и которые гражданин либо его представитель вправе представить, 

относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание на территории 

Иркутской области в течение одного года к моменту рождения третьего ре-

бенка или последующих детей  (документы, подтверждающие регистрацию 

по месту жительства) - для лиц, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 4 

настоящего Административного регламента;

б) свидетельство(а) о рождении ребенка (детей);

в) свидетельство о регистрации актов гражданского состояния – в слу-

чае изменения фамилии, имени, отчества;

г) свидетельство о смерти женщины, родившей (усыновившей) детей, 

- для лиц, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 4 настоящего Админи-

стративного регламента;

д) свидетельство о смерти отца – для лиц, указанных в подпунктах «в», 

«г» пункта 4 настоящего Административного регламента.»;

5) абзац четвертый пункта 39 изложить в следующей редакции:

«в) непредставление документов или представление неполного переч-

ня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-

ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.»;

6)  пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. В случае отказа в приеме документов учреждение направляет граж-

данину уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из спосо-

бов, указанных в пункте 68 настоящего Административного регламента.»;

7) пункт 43 дополнить абзацами следующего содержания:

«д) прекращение права на дополнительную меру социальной поддержки 

в связи с использованием средств областного материнского (семейного) ка-

питала в полном объеме;

е) представление недостоверных сведений, в том числе сведений 

о гражданстве матери (отца) ребенка, об очередности рождения и (или) о 

гражданстве ребенка, в связи с рождением которого возникает право на до-

полнительную меру социальной поддержки.»;

8) дополнить пунктом 65(5) следующего содержания:

«65(5). Организация предоставления государственной услуги осущест-

вляется по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг при личном обра-

щении гражданина.

При предоставлении государственной услуги универсальными специ-

алистами многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг исполняются следующие административные проце-

дуры:

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, подлежащих предоставлению гражданином;

б) обработка заявления и предоставленных документов;

в) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги.»;

9) в пункте 68:

в абзаце третьем слово «федеральной» исключить;

в абзаце четвертом после слов ««Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области»» дополнить словами «в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru»;

10) в абзаце четвертом пункта 72 слово «федеральной» исключить;

11) в абзаце втором пункта 75 слово «федеральной» исключить;

12) пункт 81(2) изложить в следующей редакции:

«81(2). Непредставление гражданином или его представителем доку-

ментов, указанных в пункте 37 настоящего Административного регламента, 

не является основанием для отказа в предоставлении государственной ус-

луги. 

В случае непредставления гражданином или его представителем доку-

ментов, указанных в пункте 37 настоящего Административного регламента, 

указанные документы или сведения, содержащиеся в них, должны быть по-

лучены учреждением в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия с Федеральной миграционной службой, службой записи актов 

гражданского состояния Иркутской области.»;

13) пункт 81(3) изложить в следующей редакции:

«81(3). В целях получения документов, указанных в пункте 37 настояще-

го Административного регламента, или сведений, содержащихся в них, уч-

реждение в течение 2 рабочих дней со дня обращения гражданина либо его 

представителя направляет в Федеральную миграционную службу, службу за-

писи актов гражданского состояния Иркутской области межведомственный 

запрос в форме электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия либо в форме документа 

на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных.»;

14) дополнить пунктом 81(4) следующего содержания:

«81(4). Срок подготовки и направления ответов на межведомственные 

запросы о представлении документов и информации, указанных в пункте 

81(2) настоящего Административного регламента, для предоставления 

государственной услуги с использованием межведомственного информа-

ционного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 

поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предо-

ставляющие документ и информацию.»;

15) в абзацах первом, третьем пункта 90 слова «федеральной» исклю-

чить;

16) в пункте 115:

в подпункте «б» после слов «Иркутской области» дополнить словами «, в 

случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки  

попечительства Иркутской области»;

в подпункте «г» после слов «Иркутской области» дополнить словами «, в 

случае его отсутствия – заместитель министра социального развития, опеки  

попечительства Иркутской области»;

17) в приложении 5 слово «федеральной» исключить.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                 

                                                              В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 июня 2015 года                         № 77-мпр

г. Иркутск

Об отмене приказа министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 мая 2015 года № 66-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года 

№ 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отменить приказ министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 26 мая 

2015 года № 66-мпр «О внесении изменения в Положение о 

закупке товаров, услуг для нужд государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания Иркутской об-

ласти».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Исполняющий обязанности министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области       

                                        В.А. Родионов



43официальная информация26  ИЮНЯ  2015  ПЯТНИЦА  № 69 (1385)
WWW.OGIRK.RU

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

16 июля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,95 кв.м, по адресу: Иркутская обл.,  г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Суворова,  д. 4,  кв. 7. Начальная цена 773 160 рублей.

Лот № 2 – четырехкомнатная квартира общей площадью 58,78 кв.м, расположенная на 4 этаже 

дома по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, п. Белореченский, д. 29, кв. 14. Начальная цена 931 600 

рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 37,7 кв.м с земельным участком общей площадью 1 400 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, по 

адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, п. Тельма, ул. Калинина, 25-2. Начальная цена 982 260 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 09 июля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 09 июля 2015 г. 16.00.

21 июля 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 46,40 кв.м, расположенная на 2 этаже двух-

этажного шлакоблочного дома по адресу:  г. Иркутск, ул. Демьяна Бедного, д. 40, кв. 12. Начальная цена 

1 000 000 рублей.

Лот № 2 – комната в коммунальной квартире общей площадью 12,7 кв.м, расположенная на 4 этаже 

дома по адресу: г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 295, кв. 17, к. 1. Начальная цена 750 000 рублей.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира общей площадью 44,92 кв.м, расположенная на 3 этаже дома 

по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 88, кв. 36. Начальная цена 1 150 000 

рублей.

Лот № 4 – двухкомнатная квартира общей площадью 52,11 кв.м, расположенная на 1 этаже 

дома по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пр. Космонавтов, д. 2А, кв. 18. Начальная цена 

1 402 000 рублей.

Лот № 5 – нежилое двухэтажное, крупнопанельное здание с подвалом, общей площадью 823,77 

кв.м, с земельным участком общей площадью 1076 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 

для эксплуатации кафе, по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 32Б. Начальная 

цена 6 080 000 рублей.

Лот № 6 – нежилой одноэтажный торговый павильон и навес для пассажиров общей площадью 62,1 

кв.м с земельным участком общей площадью 128 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 

для размещения торгового павильона и навеса для пассажиров по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, 

ул. Речников, 49В. Начальная цена 3 200 000 рублей. 

Лот № 7 – нежилое одноэтажное кирпичное здание – магазин общей площадью 505,4 кв.м с зе-

мельным участком общей площадью 1 416 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, для раз-

мещения здания – магазина по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Осиновка, ул. Спортивная, 4В. 

Начальная цена 5 505 870 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 16 июля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 16 июля 2015 г., 16.00.

04 августа 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство BMW X5, 2002 г.в., легковой, цвет – красный, VIN 

WBAFB91070LN74288, модель, № двигателя 468S1-53452820. Начальная цена 595 000 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство MITSUBISHI FUSO, грузовой фургон, 1994 г.в., цвет – бело-

синий, модель, № двигателя 8DC11-423137, № шасси (рама) FU419N 550036. Начальная цена 297 500 

рублей.

Лот № 3 – автотранспортное средство HONDA CR-V, легковой, 1997 г.в., цвет – серый, модель, 

№ двигателя B20B-1308110, № кузова RD1-1208058. Начальная цена 266 475 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 30 июля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 30 июля 2015 г., 16.00.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества:

04 августа 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 4 – автотранспортное средство BMW X5, 2007 г.в., легковой, цвет – черный, VIN 

WBAFF41030L0444892, модель, № двигателя 306D3 21066503. Начальная цена 957 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 30 июля 2015 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок: 30 июля 2015 г. 16.00.

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 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-

ющим реквизитам: Получатель: УФК по Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от началь-

ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-

тверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным управлением 

Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-

земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 

Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 

задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора купли-про-

дажи имущества 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 имущества можно ознакомиться по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ ЗАО «Восток Центр» (юридический адрес: 666303 Иркутская область, г. Саянск, 

м-н Строителей, 32) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит об-

щественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации «Детский сад на 

140 мест по адресу Иркутская обл. Иркутский р-н, п. Пивовариха, ул. Дачная, 12В» на земельном участке 

с кадастровым номером 38:06:140108:344, включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 27 августа 2015 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 27 июля 2015 года 12.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дор ог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

25 июня 2015 года по 27 июля 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

1) Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черского, д. 1, МКУ ИРМО «Служба единого заказчика»;

2) Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (здание администрации 

Ушаковского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью Cтроительная компания 

«Сибирьмонтажстрой» (юридический адрес: 664049 Иркутская область, г. Иркутск, м-н Юбилейный, 

д. 63, кв. 67) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обществен-

ные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации «Детский сад в п. Моло-

дежный, ул. Совхозная, 4» на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:1375, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 27 августа 2015 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, актовый зал.

Дата и время проведения слушаний: 27 июля 2015 года 11.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, до рог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

25 июня 2015 года по 27 июля 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

1. Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черского, д. 1, МКУ ИРМО «Служба единого заказчика»;

2. Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание администрации Молодеж-

ного МО).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2011 г. МОУ СОШ № 75 г. Иркут-

ска  на имя Яруниной Маргариты Андреевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия АЖ № 362816), выданный в 

1987 г. средней школой № 4 г. Усть-Илимска  на имя Денисовой Натальи Георгиевны, считать недей-

ствительным.

Расценки типографии «ПРИЗМА» (ООО «Типография Призма»)

на изготовление агитационных печатных материалов по досрочным выборам губернатора 

Иркутской области и муниципальным выборам на территории Иркутской области 13.09.2015 г. 

Наименование изделия Формат Красочность
тираж

500 1 000 5 000 10 000
Календари карманные 70*100 5+4 - 4 500 7 500 10 000

Листовка, календарь, памятка, буклет и т.п. А5
4+0 4 950 5 400 11 500 15 000
4+4 5 200 5 800 12 500 17 000

Буклет, листовка, календарь, плакат и пр. А4
4+0 5 450 6 200 14 500 21 000
4+4 6 100 7 400 17 500 26 000

Календарь, плакат и т.п. А3
4+0 6 250 7 900 21 000 34 000
4+4 7 050 9 500 41 000 73 000

*цены указаны в рублях за общий тираж

*расчет произведен для печати на глянцевой мелованной бумаге плотностью 90 гр.кв.м.

* возможна корректировка цен с учетом использования других сортов бумаги и изменения красочности

*цена указана БЕЗ стоимости допечатной подготовки

Адрес типографии: 

664035, Иркутск, ул. Рабочего штаба, 78/5

Тел.: (3952) 482-202, факс 482-369

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Производственная рекламная компания ООО «Студия печати» устанавливает расценки на изготов-

ление агитационных печатных материалов, сувенирной продукции на досрочные выборы губернатора 

Иркутской области, назначенные на 13 сентября 2015 года, и на муниципальные выборы на территории 

Иркутской области, назначенные на 13 сентября 2015 года. Мы находимся по адресу: ул. Декабрьских 

Событий, 119а; тел.: (3952)707-700; факс: (3952) 707-125

Наименование тираж, шт. технология стоимость руб./шт.

листовка ф.А4 1000 ц.п. 4+0 7,80

листовка ф.А4 1000 ц.п. 1+0 1,38

листовка ф.А5 1000 ц.п. 4+0 3,50

листовка ф.А5 1000 ц.п. 1+0 0,70

лифлеты ф.А4 1000 ц.п. 4+0 8,30

визитная карточка 90*50 мм 1000 ц.п. 4+0 1,20

визитная карточка 90*50 мм 1000 ц.п. 1+0 0,36

бэдж 10*14 см 1000 ц.п. 4+0 15,25

наклейка ф.А6 1000 ц.п. 4+0 4,78

Ц.П.-цифровая полиграфия с переменными данными в тираже, время изготовления 

2 тыс. экз. за 1 час

Пакеты бумажные ф. А4

1000

500 ц.п. 4+0 96,00

ц.п. 4+0 87,00

Пакеты ПВД белые,30*40  60 мкн

1000

500 1+0 19,00

1+0 18,00

Футболка с нанесением логотипа 

ф. А5 500

200 термоперенос 219,00

термоперенос 199,00

Бейсболка с  нанесением логотипа 

ф.А6 500

200 термоперенос 125,00

термоперенос 108,00

Флажки промо ф.А5 500 ц.п. 4+0 12,00

Вымпел промо ф.А 5 1000
500 ц.п. 4+0 15,00

ц.п. 4+0 12,00

Наименование тираж, шт. стоимость руб./шт.

Значки промо, диаметр 38 мм
500 21,00

1000 18,00

Значки промо,диаметр 59 мм
500 22,50

1000 21,00

Интерьерный баннер,  130*390см 1 1500,00

Интерьерный баннер, 150*60см 1 882,00

Пресс стена (баннер на металлическом каркасе) 

200*300 см
1 7000,00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный а ттестат об основном образовании (серия 38БВ, № 0013315), выданный в 2010 году на 

имя Драгунского Василия Владимировича, считать недействительным.

Утерянный а ттестат об основном образовании (серия 38ББ, № 0071189), выданный в 2009 году МОУ 

СОШ № 55 города Иркутска на имя Свинина Антона Павловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в июне 2010 г. МОУ СОШ 

№  3 села Баклаши Шелеховского района на имя Шабанова Ивана Александровича, считать недействи-

тельным. 

Утерянное свидетельство о среднем профессиональном образовании № 4418, выданное 

21.07.1980 г. Иркутским профессиональным кулинарным училищем на имя Решетник Ольги Ивановны, 

считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «Экспертные системы» (664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 295/13, 

№ 4, torgi38@gmail.com, (3952)70-66-40), действующее по поручению конкурсного управляющего  Нико-

лаева Михаила Владимировича (664009 г. Иркутск, ул. Лызина, д. 28, а/я 51, ИНН 381254422550, СНИЛС 

069-513-070-71, член НП «СРО АУ СЗ» (ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 191060 г. Санкт-

Петербург, ул. Смольного, 1/3, 6-ой подъезд)), сообщает о проведении торгов посредством публичного 

предложения по реализации имущества должника ООО «Управление механизации» (665790 Иркутская 

обл., Братский р-н, п. Кежемский, ул. Таежная, 1-1, ИНН 3823014050, ОГРН 1023802312643, признано 

банкротом решением АС Иркутской области 18.04.2014, дело № А19-12377/2013).

Предмет торгов/начальная цена (рублей, НДС не облагается): Лот № 1: Производственная база 

(право аренды земельного участка и 3 здания) / 17 525 700; Лот № 2: Тягач БелАЗ-75405 / 292 860; Лот № 

3: Бульдозер ДЗ-27 / 110 430; Лот № 4: Автобус Икарус-255 / 66 285; Лот № 5: Автомобиль КамАЗ-5511 

грузовой-бортовой / 80 145; Лот № 6: Автомобиль КамАЗ-65115 / 314 550; Лот № 7: Автомобиль Ка-

мАЗ-65115 / 314 550; Лот № 8: Прицеп самосвальный НефаЗ-8560-02 / 152 055. Место нахождения иму-

щества – г. Братск. Ознакомление с имуществом – в рабочие дни после согласования с организатором 

торгов.

Место проведения торгов – ЭТП «Аукцион-центр» (www.aukcioncenter.ru). Прием заявок и задат-

ков – с 00:00 29.06.2015 по 23:59 29.09.2015 (время иркутское). Начальная цена лотов установлена в 

размере 50% от цены на повторных торгах. Срок действия цены – 7 дней. Величина снижения – 5% 

от начальной цены на повторных торгах. «Цена отсечения» – 40% от начальной цены на повторных 

торгах. Задаток – 10% от цены периода – зачисляется в периоде, в котором подана заявка, по рек-

визитам: р/с 40702810300920001446 в Новосибирском филиале ОАО «Банк Москвы», г. Новосибирск, 

к/с 30101810900000000762, БИК 045004762, получатель ООО «Экспертные системы» (ИНН 3811138171, 

КПП 381101001). 

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов 

и требования к их оформлению указаны на сайте ЭТП «Аукцион-центр». К участию в торгах допускаются 

заявители, представившие заявку в форме электронного документа по месту проведения торгов, при-

ложившие документы и указавшие сведения, предусмотренные Приказом Минэкономразвития № 54 от 

15.02.2010, Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002, сообщением о торгах. Рассмотрение заявок 

– не позднее дня, следующего за последним днем каждого периода снижения. Подведение результатов 

торгов по месту их проведения – в день определения победителя. Победитель определяется в соот-

ветствии с действующим законодательством. Оплата по договору купли-продажи – в течение 30 дней с 

момента заключения договора по реквизитам должника, указанным на ЭТП «Аукцион-центр». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов

ООО «Институт Пчеловодства» в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о 

предоставлении услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов политическим парти-

ям, их региональным отделениям, кандидатам по досрочным выборам Губернатора Иркутской области, 

а также по муниципальным выборам, предстоящим 13 сентября 2015 года на территории Иркутской об-

ласти, на сайте сетевого издания IrkutskMedia (ИркутскМедиа) Эл№ ФС77-53854 от 26 апреля 2013 года, 

по следующим расценкам: 

Подготовка агитационных материалов журналистами:

Редакторская обработка материалов заказчика (создание информационной статьи для публикации 

в новостной ленте на основе предоставленных материалов) – 7 000 руб.

Подготовка информационного сообщения с выездом журналиста на место – 15 000 руб.

Подготовка информационного материала с выездом фотокорреспондента (фоторепортажем до 15 

фотографий) – 22 000 руб.

Публикация (размещение) информационного сообщения в ленте новостей (не более 3 000 знаков) 

– 10 000 руб.

Подготовка и размещение материала в рубриках «Актуальный комментарий», «От первого лица» 

(не более 10 000 знаков) – 40 000 руб.

Размещение материала в ТОП 5 (позиционирование) – 25 000 руб.

размещение баннера сроком на 2 недели: L (размер 650*50 pixl, 50% ротации) – 15 000 руб., R1 (раз-

мер 290*240 pixl, 100% ротации) – 34 000 руб., R1 (размер 290*240 pixl, 50% ротации) – 22 000 руб., R2 

(размер 290*240 pixl, 100% ротации) – 22 000 руб., R2 (размер 290*240 pixl, 50% ротации) – 16 000 руб., 

R3 (размер 290*240 pixl, 100% ротации) – 6 300 руб., R3 (размер 290*240 pixl, 50% ротации) –  3 800 руб., 

С1 (размер 660*80 pixl, 100% ротации)  – 27 300 руб., С1 (размер 290*240 pixl, 50% ротации) – 18 650., С2 

(размер 660*80 pixl, 100% ротации)  – 21 600 руб., С2 (размер 660*80 pixl, 50% ротации)  – 15 000 руб., С3 

(размер 660*80 pixl, 100% ротации)  – 10 080 руб.,

Подготовка и проведение  Интернет-конференции на сайте агентства – 50 000 руб. срок про-

ведения конференции 7 дней.

Подготовка и размещение видеоматериала в ленте новостей на сайте агентства: стоимость 1 се-

кунды 70 рублей 

Размещение готового видео материала заказчика в ленте новостей на сайте агентства: 1 секунда 

– 50 рублей  

Проведение онлайн-интервью на сайте агентства: стоимость 1 секунды 50 рублей. 

690001 Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, 3 этаж, офис 308. 

тел. (423) 221 52 59, 265 17 28                   

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТА

Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе

проектной документации по объекту: «Полигон твердых бытовых и промышленных 

отходов Дулисьминского НГКМ» 

ЗАО «НК Дулисьма» объявляет о проведении общественных обсуждений проекта Оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации по объекту: «Полигон твердых 

бытовых и промышленных отходов Дулисьминского НГКМ».

Цель намечаемой деятельности – строительство полигона твердых бытовых и промышленных от-

ходов Дулисьминского НГКМ

Проектируемый объект в административном отношении расположен на территории Киренского рай-

она Иркутской области, на территории Дулисьминского нефтяного месторождения.

Заказчик проекта ЗАО «НК Дулисьма» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, т. +7(3952)288740

Заказчик раздела ОВОС является ЗАО «НК Дулисьма», 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.279, 

т. +7(3952)288740

Исполнитель ОВОС – ЗАО НИИ «Сибнефтегазпроект», 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.25. 

Тел./ факс: +7 (499) 258-57-05

Сроки проведения общественных обсуждений проекта ОВОС  с 01.07.15 – 01.08.15. 

Проект ОВОС доступен для ознакомления в МКЦ «Межпоселенченская библиотека» МО Киренский 

район по адресу: Иркутская область, г.Киренск, ул. Советская, д.20. 

Все замечания и предложения по представленным материалам просьба направлять в письменном 

виде в период с 01.07.15 – 01.08.15 в приемную Администрации г. Киренск (для Артишевского Романа 

Анатольевича, архитектурно-строительный отдел) либо в ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект» по адресу 

115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.25. Тел./ факс: +7 (499) 258-57-05,  по электронный адрес  

-  info@nii-sngp.ru.

Общественные слушания состоятся 03 августа 2015 года в актовом зале здания администрации 

(Красноармейская,5) в 16.30.

Ответственный за организацию общественных обсуждений  - ЗАО НИИ «СибНефтеГазПроект».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (юридический адрес: 

664053 г. Иркутск, ул. Баумана, 216А-7) в целях информирования общественности и учета мнения на-

селения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документа-

ции «Административно-досуговый центр на земельном участке 38:06:143519:7430 в Иркутской области 

Иркутском районе», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной деятельности.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30 сентября 2015 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (здание 

администрации Молодежного МО).

Дата и время проведения слушаний: 30 июля 2015 года 15.00 местного времени.

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 

30 июня 2015 года по 30 июля 2015 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (здание администрации Молодежного 

МО);

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 115, офис 221. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
КУ ОГУП ПД «Усть-Ордынский» ИНН 8506009362, ОГРН 1058506013390 (юр. адрес: 669001 УСТЬ-

ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АО, ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ р-н, п. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ, ул. БУДЕННОГО, 

5, Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-637-273-67, почтовый адрес: 664082 Ирк. обл., 

г. Иркутск-82, а/я 218), далее – организатор торгов, член СРО «НП «СГАУ» (адрес: 121059 г. Москва, 

Бережковская набережная, д. 10, оф. 200, ОГРН: 1028600516735 ИНН: 8601019434), Решение АС ИО 

от 15.09.2014 г. дело А19-4392/2014, сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аук-

циона. 

Лот № 1 – товарно-материальные ценности (мебель, оргтехника) в количестве 72 единицы, полный 

перечень содержится в сообщении на сайте в ЕФРСБ. 

Нач. цена – 65 838,60 руб.

Место проведения: эл. площадка AukcionCentr.ru

Шаг аукциона, сумма задатка 10% от нач. цены.

Заявки принимаются с 20.06.15 г. (07 ч. 00 м.) по 22.07.15 г. до 12 ч. 00 м. (м.в) по месту проведения 

торгов. 

К участию допускаются лица, зарегистрированные на эл. пл., представившие заявку в эл. форме 

и др. надлежаще заверенные док-ты: выписка из ЕГРЮЛ и уставные документы для юр.лиц;  выписка 

из ЕГРИП для ИП; копии документов, удостоверяющих личность для физ. лица; надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов для иностранного лица; документ, подтверждающий 

полномочия лица на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка по 

22.07.15г.  договор о задатке,  реквизиты для оплаты: получатель ОГУП ПД «Усть-Ордыский», р/с № 

40602810918350000125, в Байкальском банке Сбербанке, к/сч 30101810900000000607, БИК 042520607

Торги состоятся 23.07.2015 г. в 12.00 местного времени. Результаты торгов подводятся не позднее 

16 ч. 00 мин. того же дня и оформляются протоколом.  Победителем торгов признаётся участник, пред-

ложивший наибольшую цену за лот до окончания времени проведения торгов. Договор купли-продажи 

с победителем заключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Полная оплата не позднее 30 

дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомление с доп. информ. об имуществе, проекта-

ми договоров, о задатке и куплей-продажей на элек. торговой площадке. Тел. (3952) 29-10-09.

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ВИДЕОУСЛУГ (ООО «Прогресс», ИНН 3812155437)

РАСЦЕНКИ 
на изготовление продукции и оказание услуг кандидатам 

на досрочных выборах губернатора Иркутской области и

муниципальных выборах Иркутской области 13 сентября 2015 г.

Тиражирование CD/DVD/BR дисков с агитационными материалами 

кандидатов – от 23.50 руб.

Изготовление агитационных аудио- и видеоматериалов кандидатам – от 12 000 руб.

664003 г. Иркутск, ул. Киевская, 14, оф. 105

e-mail: videouslug@mail.ru, тел.: (3952) 995-600. 

», ИНН 3812155437)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2015 года                                                                   № 35-мпр 

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 20 марта 2013 года № 17-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

от 20 марта 2013 года № 17-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат молодым учителям Иркутской области, улучшающим свои жилищные условия за 

счет ипотечного кредита (займа)». 

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

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области                                           

М.А. Садовская


